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«�������� ������» � �����	 
�	���
���
��	���	 ������� 
�� 	���	 �������	 2011 �. 

�������	�, �
� �����
�-
�� �� «������� ������» 
����� � ��
���� �
�	�	����, 
������� «���	��
�» � «�	-
��
�». �
�����
� ������ �� 
�������	 � ��
���� �
�	�	-
���� — 138 ���. (+ ��	����� 
��������), � ������� «���	-
��
�» � «�	��
�»  - 138 ���. 

� �!���	 "��# — 125 ��-
����.

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

«������» �� 1-	 �������	 
- 390 ���. (� ��
���� �
�	�	-
���� — 586 ���. 74 ���.), 

«��������� ����
�» — 
396 ���. (� ��
���� �
�	�	-
���� — 611 ���. 22 ���.).

"���	 
���, � �!���	 "��# 
(������, ��. %����
�����-
����, 279) ����� �����
��� 
�� ������ «���
�
	����� 
���������
�». 

&$����
� ������ � �!���	 
"��# ����� 	�	��	��� � 11.00 
�� 15.00 (����	 ��!!�
�, ���-
��	�	���).
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������ ���	

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

������ �������� ������� ��������� ����-
��� � ����� �15 !�����, ������"��  
��� ������ �������� � 20 ����� �� ����� 
��
������� (������� ����������� ���, 
607 ���. �� �������� ������
����) 5159 ��-
����  � ����#  (����� 4,5 ���. ���. �� ����). 
! ������ ���
����� (�.�. ��
���� �������� 
� 7.00 
� 19.00) ���������� 8,5 ���. ���. 
$����
� �� ��
�� «��#�������» �
	��, 
� ������� ������� � ���� ������� ����� 
�����. !������ �� � ���#������ ������-
��� � � ��������� #�%��� ��� �� ������� 
�������� �� ����, � ������ ��� ����� - 
�������� ��
����� �
	������. 

��������!
C 18 �� 25 �����	
 2010 �. 

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

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

"�&	������ 	 �	
�)� ���
	�����# 
� �������� ��	��
��� ���	�����# 
��	��	
��	 ��������� � !�������# 
*� ����. �	���� ��&	������ ��-
������� �� �	�
��� 13.12. 2010 �. � 
	��	� � � 
��� ��	��
��� ���	���-
�� 18-25 
����� 2010 �	
� �	 ���./
����: 242-25-24; 242-25-54, �� 
e-mail: trudsamar@gmail.com  
valitovGZ@samgd.ru.

***

����!�"#$%&!' ()%)&* 
+3!%�$%# 11 6�7#�39 � 11.00 
&# +". $"#�< �	��� ��	����� 
$���	���� ������ � ������-
��� ������� ��
�. ( 	���	����� 
�	 �	
�	�	��� �������  �	+�� ���
���-
������ ����, «/��	��», «4�	�� ��-
����� ��������», «!�����
���	# �	�-
���», ��������	�	 !	���� �������	�, 
$��������	�	 	�
����� (���	���#��	-
�	 $����	�	 �	��� «6�
�$
� �	����», 
�	�	��#��+����	�	 �	������ ������ 
���� ���	
�, �
 	����������� 	���-
������# �. '	�����,  � ���$� �	��+� 
������ ���$
������ ��������	�, ����-
)� 	��������	�	� �	�������� &��+-
�	�	� �� !������	# ��	��
�.

��� + ���5�&&$ $!���$ #��+���&���+
7����� 
	�� 80 �	 ��. !���
�	��, �	�-

�������� 	������������� ��)����	� 
������	���, ��+�� ��	����	���� � �%-
���. 9� )�	 �
�� �� 	�������� � �������. 
«'!» �$� ������ 	 ���������� 	������-
��# %�	�	 
	��, �
� � ����	����� �	
:-
��
�� ��-�� ���������	�	 ���	��� 
	 ��� 
�	� ��� �����. ; �	�	� � �
���� ���)��� 
�	$��, � )���� ����	���	 
��# ������� � 

	� �	
�, ����� �	������� �� ������� 
�����+��. ( 	
�	� �� �	
:��
	� �����	 
�����	� � 5-�	 �	 3-# %��$�. "���)����� 
����	��)���� �	����������� ��������-
���� +�����	 $����	�-��������	� � �	-
���� ���	
	���� �������� ��������� � 
�	������������ � �	�	
���� ������ 
� � ���
� ���	� 	���������� ����$��� 
��	� �	�������� �	
 	��� �%���. ��� 
��� � %�	 ���� ��� ��	�	
��	 ����
�-
��� �	����������	# �	������, �	�	�� 
�	��������� ������� )��	����	� � 

������	� �������� ������ ��������� 
�	���
$���-2011 �.

<
�� $����� ������ ���������� ���-
���� «���������� ����	�	������ ���	
-
��� 
�����!», «SOS. !������ ��+� 
���-
�� � ���	��!» � «>
� 
�����?», � ���$� 
������ 	 ��	�� ��������� � ����	����� 
���� �%��, )��	����	� � �������	�, ��� 
�� ��������	 ���
����
���: ����� ��-
�����+����#, ��	
���, �	�� ������ �� 
��������. !������ ���	
������ �����-
��, ���������� �� ������� �����	� 	�	-
�, ��
� �	+�� � 	����	���. ��� ������-
������ �)������� �	����# 	.
������, 
�	��� ��� ����	 	����	���� ������#-
���# ���	�	����, �� �	�	�	�	 ����	)��� 
����	���	 ������ ���� � �	��	# �	��	# 
%�����	��� � ���	������. ( ����$����, 
�� ���������� �	���$���#, 	�� �	����	-
���� ����� � ���	�	����. �	�
� 
�� $��-
���� �	�������� ���$���, ��� � �	
	-
+�
+�� ���+�����, ����$� �	�
�� ��� 
����	�	�	� «����	���	����» «������»: 
�	� �� ���	����! �	$���� $������ ����-
������ �� ���
�� � ����� ����������� 

������� �	�
��� 	� ���� �.��������. 

'	� ���	
��� � 
�%���. !.�����	�� 
��� 
������� ���-
+�	�� �����	���� 
��	��
���� �����-
�	��� �����	 � 
%�	� 
	��. 

�	
	����+��� 
�����	�� �
��	�� 
��	�	���� ����-
��	���	� �� ����-
���� ������������ 
�����)��	�. 6	 �� 
%�	� ���	�� �� 
�����+�����. (�-
)��	� � �������� 
��$
	�	 �����)��� 
���+�� ������. 
«6�� 
	���+����� 
����� 30-40. !���-
+�����, ��	 	�����-
���	� ������, 
���	 
�� ������	���	�� 
�
�� ��	����	���� � 
�%���, ����� ���� 
�	����� � )��	 �	��-
��, – ������������ 
	.���������. – ��� 
��������	 �������-
�� ���������, )�	 
�����	  ��	�	���� 
��	�� �	������# 
�	#�� ������	����. 
6� $��� �	�
����� 
��	���� ��	�� �	-
��
�,  ���� ��� 
���� �� ���». 6� 
���
����# 
��� B.C�������	# �	��	��-
�� � �		�����, )�	 � )������ �# ���
��� 
����� � ��
 D��������	�	 ��#	��. ��� 
	��������	�� ��������	���	����	�	 ��-
���� �# ��	��� +���& � 1000 ���.

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

���. ���	�	
���� ����	�����	�	 ��-

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

; �	� ���	�	
����� �������� �%��� 
F.G������ �)�����, )�	 ��	����	���� 
��
	 ���	�	 �	 ���	��. ; �����	: ���
	-
���� �%��� 	 ��	��
���� ������ �� 3 

�. ���
��������� �%��� �������, )�	, 
�	 ����, $��	�� �	���������, ����
��-
��� �$� ����	���	 ������ «	� �����-
�	���», 	�	��	�����. 6	, �	 ��	 ��	���, 
�	��+�����	 ��������# 
	�$�� ���� ��-
�������� �� � �
��� ��������������, � � 
���������� �	������ � �	
�
)����. 
«��������, 	
� �� ���� �����
�, 
– �
�����
� � ����� ������������� 
�����
���
�� �
���
����
�� � ��� 
(��� �������
�� ������������ ������-
	����, ��
���� ����
 ����
� �����
 � 
���� ����� �����

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

������, ��������)����	 «�����	�	» 
�-
������ �� �����)��	� ����	 	��	������ 

� ������� ���	�	
���� �������� 
�%��� F.G������� 	 �	�, )�	 «%�	 ����-
���	����� ��	�	����	��� ���� ����� 
�	����)����� ���». <��� %�	 ���, �	 «��-
��� �	����)����� ����» �	
�	�	������ 
	��	�������	: ��
� ��������� �	���-
������ ��#�� �� ������ �� ���-�	 ����	. 
>	�	
 ��������	 �����	��� 	����	��� 
;��	(;9�, ������	���� � ��	)�� �����	-

�. 6�)��	 �� �	��	 	�	����� ��	 $���-
��# 	� �
��������	�	, )�	 � ��� 	����	��: 
����	�	 
����� � �������	��. <��� �	-
����)����� ��	�	���	�� ����������, �	 
	�� ����)����� ����	: 	���� � ��
�# � 
%�� �	��	$�	���. 6� 
�	�� 
������. ; � 

	��� ��� �����. '	���	 )��� ��� 
��	 � 
���	� ���)�� %�� ��	�	����?

«������� �������»

���������
�    �.�"#$%&$, 
�������� '������ ��/���
 
(:���;
� ����):

!�	
��� �����	���� �� �����+�	�, �.�. �� 
����
	#-����+�	#, ������, �	)�� &��� ����. ( 
����	� «�	�����» �	�)����	����. F��	������� � 
	)���
�	# ��� ��	� ��������, ��	� ���	������ � 
��+���� ��	���� ��	���� ���$
��, ������ ���-
������ � 
�����#, ��� ��� �	������, ��	���: �	 
���� ���	���� ��	�	���	��, �� %��� ��	� ����� 
�	����)����� ����. H�� ���� 
�����������	���� 
	�����	��� � 	�
����	 ���	� 
	��; ��������� 

�	
 ���������	�, ����� ���	
� ����	��� ������, � �� ���
����� ���	 ����� 
�	
����������� ��������	���	����	�	 �������. ; ����������	��� ���	�-
������# ���	� � 	��������� �	���	� ��
 ���� �	 ��	�	�� �%��� �
��� �� 
��� )��. 6	 �%��, 	���������, ��������, )�	 �	$�� �
����� – «	�������� 
� �
��� ������������...». 6� �	� �� %�	 �� �
�����?

�����+����# ������ �	 %�	# ����, 	������	�����# �	��	�	� ���� �	 
�	�# ����������, ��� ��	��
�� �	)�� 
�� ����� ����
. 6� ��� ������� 
���� ��	��	 	���)��� ������������ ��	�����. ( 	���� ��� ������ ��	� – 
��)��	 	�	�������	�	 ���	��. *� �$� 
���	 ��	+��. 9� ��	� ��	�� ������ �� 
	���)���, � �� 
�#���� 	����������	��� �� �����. (	 ���� ���	���� ��	�	-
���	��.

6��	���
	� 	
�� ��������� ������, ���� �� ������ «>	�	
���� ��
	�	-
���» 	� 25 �	�� ���	 �	
�: «"���)����	 ���	 �	���	, )�	 ���	# �	�	�-
������# 	�:�� ����	����, � �	)�� ����� 	����������, ���	� � ���	# 	�:�� 
���
��� ��+� �	
�
)��� ��	��	 �� � �	��	��� ����������. '	, )�	 ��	��	-
+�	, �	$�	 ���	 	$�
���. �	��)�	, ��	�	, )�	 �� ��	��� �	���� 
��� ����	 
� 
	��», – %�	 �	�	��� ��������� �	����	���� �����	�	 	�
����� <� 6.����. 
"������� � ��� ��+�	 �	
 ���	�	��	� «B�
�, �	�	��� �
��� $����, �����$�-
���� �������, ���$��� � �	

��$��». 4	��+� �	���������� � ��� ���.
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�����	 ����� 
�������

«�������� 	�
������ ��� � �����-
���� 	���������� ��������, ������-
�� ��������� ��� �������� ���, – ��-
������	 � �
�
���
, ������� �
����� 
������ �.�.������	 �������� � ���
� 
��������� ���������-�������� 
	��-
�� ����	��. – ���� ��
�� ���������-
	������� ������ ������ �����-
�� � ������ ������. !���� � ����� 
���� ��������� ������ ������ 

������-�����».

�������� ������
����� ��������� ��, 
��������� ���������� ����
�� ����-
�
��� ���
��	 ������� ������� «�����	. 
�� ��!���� �� "��#����» � ����	$
�� 
80-�
��� ��������� � 60-�
��� ����%
-
���� �
	�
�#�����. �������� � ��

 &��-
'��� � 26 ��	'�	 �� 26 �
��'�	, ���
���# 


 ���� � 10.00 �� 18.00. (����� ��'-
'��� � 16.00 �� 18.00 – ����%
���
 ����
-
%� � ������.

V ������ 
�������� 
�� 
��

27 ��	'�	 �����	��	 V ��
�� )���-
����� �( )(*. ��
�� �������
� 9 ��-
������, ��
�� ������� ��%
� �
��
���
� 

����� ���
�
��� � ����
�
��� 
��-
���	���, ����	$
���� 92-� �����$��
 
�+()* � 93-� �����$��
 �
������ ���	-
'�	, ����
�
��
 ������%
'�, ���
���
-
��
 ����� ��'��� �� I ��������
 2011 �., 
��
 ���
�
�� ���������� 
�����	���, 
����	$
���� 50-�
��� �
����� ���
�� � 
����� ���������� )))�, %�
�� �+()* 
/��	 �������� � ���������� � XI ��
�� 
�
��� ����
���� ��� �� 4
������
 
'��������� �
��� �. �.���!���.

���� �� �������� ��
��� ���� ��-
���� �' ����
��� ��'��� � :��
��
�
 
� �
%����� �������. ����	�� �
!
��
 
��������# 
�

�	%��
 ���
$���	 �� 
Skype, �
���
 �����%
�� �� 10 �
��'�	 
2010 �., �4��������� ���
���� �� 5 ��-
������. 

��
�� �������
� ����������. � ��-
���� �'��� )(* ����������� 1-� �
��
-
���# "��#	��������� �( )(* �.�����. 

�����-������ ���������� �� ���

� ������!� �����"��" ����#��
29.11.2010 �. �  �����		
, �� ��	������� 

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

, � ��	���� ��
-
���
 ����	
� ����� 100 �������. ���
� ���-
���
���� 	����		
���
� �������� ���!, �� 

�
�
�	���� �"�	��
� 1-� �����	��� #	����-
��������� ������� �.$
�����. # 	�
%��" �
-
	
��� �"�	��
�
 ��� ����	�	" &����

 ���! 
� �������, 2-� �����	��� ������� #.'�������, 
1-� �����	��� (
���������� �������, ����	�	 
������" (
�������� �.#������)��. #���
 
�"�	�����
) %"� 	���� %"��
� ����	���"�, 
����� �
�
�

 �.*����
�, �����
��
� 
+-
���	���	� ����� ��+�����
� � /�	����	� 
������ �
����%�����
�, � ��	���� �� �"�	�-
�
� � ��
	
��� �����	�	��� � �
�	��� *34, 
�	���� � �������	�

 +� 5	� %"� ������. 

6%�
� 	�� �"�	�����
�: +���
	������ ���	� 
�������
� 
 ���%���� �7�
 �	���
) ������-
�
� �	�
��	����� �	����	�� � ����
������-
�
7 �
�
�

 � ���
�
7; �� ��+���
� ���� 

�������	
�	 ��	�	��	�� ������� ���� � ��������� ���	�
���� 
��	 �.�.��
���� 
� ��	
��
�� !��	�
�� 30.11.2010 �. «�����
���� 
��"#$�  !���
�  «" �������»

� � � � � � � � � 
	
����! � �
�	 
����� �������� 
�
���	� � ����
-

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

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

������ – ��
#�
��
��� �������
-
���� � �
�$%? &�� 
#'����%�, ��
 �-
�$� ��#
���� �
 ���$�� ������, � 
�
�$� #���� #
��� ��
����
�����
�. 
&
 ��� �
��
����� �� �����% 56 «(���-
�
���� �
�
����», �
�����
 	
�
�
� 
�� 	� �
�����	 )�� �
��� 
������� 
� 
�� 	� �
��� � ��� 	� �
���
��, �
��� 
�

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

�������%"� ��$
���
�, �����
 ��-
��"� ����#�? +��	$� /(0+ ��������� 
������������� ������ ��	
�
 ������-
�
����.

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

�����. 1�	
�
� ��
���� �������$� 
��	
��
�� ���#
���� �
�����	� �
-
�$, �
	� � �����
�����
� ��	
�
� 
�
���	� �� #���� �
	����
 �
�, �.�. �� 
�
���� ������� �
������� �
�����-
	�, �
�
� ��� � ���� �
	������� ����-
	
��
��� ��
 ���#
����, � ���
������ 
�
���� �
��	
 ���������, 2
�����  �
-
���� +�����$. 3 
� ����	
!

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

��� ���
�
  �������
 #�����. +�	���-
�	 ��. 13, �. 5 ��	
�
��
�	�� �
��
���� 
�
�$ ���	
����� � 
������$�� � 
��
#�
���� ���������, �
	����-
���  �.�. (
��������, ��
 ���������� 
�������� ���
�� ����

��.

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

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

���������� ��������
�� � �2� �
 
��
�	�� +1 «" ����#��»: «8�» - 26; 
«��6�/3» - 8; «3684>�(�?/#@» 
- 7. 0�*��� �����
 �
����
� 
������ (26 �
�
�
� 
� 
#"��
 	
���-
���� �������
� -  50). 

����	�, � �����
	� ������� � �
�	���; ����-
�
, ��	��"� ��	��%�7	�� �� ����
�������
�, 
����� ������
	� �� �����
� %���� ������") 
���%���.

Wiki�$��
$� �
������ ������ ���� �
� �%������ �����
��� ����
�����
) �
�����	��, �������7 
�� 
�	����	-���	 WikiLeaks – %���� 250 	"�. �������	��. *������������ ���%���	�� �)-
����: ����
�����
� �
�����	" � ���
) ������) � ���%����� ������ �	+"��7	�� � �����) 
��������	�, ����� 
�����+�� �����	�"� 5�
	�	". 3.��	
� ��+��� � �������	�) ����
���-
����� C������ «���&�-������», � «%����"� 
 �������7�
���» 4.*������� 
����	 ���� 
«��%
�� ��
 D5	����». 

������ ��	� 
���?
/ �
�����%, � ������ �� ������ ���� ��*� ���-

�
 <� <�
$
������� ����	, � 
 	�����	
� ���-
��� ��
���$, �� ����������
�� #��
 �
��#��
. 
)���	
 ��� 
#����� ������ �� ��
�� ������*� 
��	�� ��	����
� �
��	, �	���������� ��������-
��, ��
 <�
� �#�
� ������ ��������
  �������
��� 
$��� �#�� 	���� ����� ��	
�
��� �
����������. 
=�	, �
�����
 �
	������� 2
����� �>3, 	
�
�� ���-
�
��	
� 3��� $��� �����
�� ��*���
�� ������ 
���� �
 @���� ��� ����
���� �����
� ��
������ 
– ������� «
���#�� �
�
�� <�
� ����». =�	�� ��
�-
��$� �
���� ������ 	 ���	
�� �����	
�
 ���  

#
�����% �� A����� �
��
	�. ������
��, ��
 
�
#��$��� 
����� � @���
� ������  @�����. )� 
� �
�#�� 2009 �. ��	�%�� � �>3 �
�
�
� 
 �
����	� 
��
��
#��	����� ���#
�# GBU-28. 0����, � %�� 
2009 �., =���-3�� ���������, ��
 ���� «
� 6 �
 18 ��-
��$��, ��
#� �
�������� 
����
��� @��� 
� 
#����-
�� ������� 
����� 
��
������
 #��#
�������
». 
)#����� ������: ��� ����� «�����	������
�» 
������	� ����	���	� ���
���
�, ����
 �����-
��� �>3 �
����	��%� «#
��*
�
 #����» �� �
��� 
� @���
�, � �
��� �� ��
#
�
�. ���
, �#�
� ��	
� 
��
���$ ���������� $��� �����
�� @��� ��
�� 
�
�����, ��� ����� �
��
������� �
��� 	 ��*��% 
«����	
� ��
#����». @�-�� ��	
�
��� ������*� 
��	�
� � @���� ��� ����� �
��
������ 
��
*��� 
� 0
����. 3 ���
 �
� � ���. @� 
��#�	
����
�
 ��-
�
	������ 
� ��� ����
���	������ �>3 �
 	
���
-
�% ��� �

������� F.=��*�� �������, ��
 0+ �"� 
� 2009 �. #��� �
�
�� ���
����� 	
����	� � @���
� �� 
�
����	� �-300, �
 �
���� �
����� ������ �����
-
��� ������	� ����
�
� A(H3. )���	
 � �
 ���-
�� @����� ��� �
����, ��
 �� �
�
� � �
������� 
� �
�	�
�, �
�	
��	� 
� «#����
 
	������ � ��	�� 
	���$��». =�� �� ����� � 
	��#�� 2010 �. 	
��
��$� 
«)#
�
���
�»  Israel Aerospace Industries �
����� 
	
����	� �� �
����	� 	
����	��%"� ��� #����
���� 
�������
�. 3 �����
��
 �
 <�
�
 �.�������� �
��-
��� �	�� «) ����� �
 ���
����% ���
�%$ �
���� 
A��
����
�� ))& 1929 
� 09.06.2010 �.». �	��
�, � 
�����
��, #��� �����"��� �������� @���� ������� 
��	����� ����� �-300. (
�
� @���� � 0+ �.������ 

��� ��
	
������
��� �������� WikiLeaks, �����, 
��
 
#"�������
��� @���� ���
�
���� ����
� �
����-
	 �����
-��	����� 	
����	�
�,  
�����, ��
 0
��� 

#����� �
������� �#��	 �� �����
������� ���
�� 
	
����	��.

�

#"�, ��� ���������
 ����
������� 	 
��#�	
-
������ ���������, 	���%"��� @����, �
 �
��
 ���-
���� ���
�, ��
 
� ����%��� ����
�� �
���
���� �
 
�����
���% ��� 
 ��
 «�����
� ���
��». � 
��
� 
� �
	�����
� �
�
����, ��
 /&�0 �
������ @���� 19 
�
"��� ��	�� ��-25, ��
�
#��� ���� ������� #
�-
�
�
�	  ���
�
������ �����
��� � 3,2 ���. 	�. «� 
������, ��� 
� #���� ����"��� � @����, �
 ��
��� 
�
���� 1�����
� K��
��, � �
� ���� A�����», – ��-
�%������� � �

#"��. )�����
, ��
 ��	�� «����	�» 
����
���� �
�
*� �
�
�
� ��� 
#
��
���� �����-
"��� ����	���	
� (0) � K��
��. ��
��� ���
���
, 
��
 � �	
�
� ������ �>3, 
������� «��
��
���-
�	�» �
���
�, ��
�� �
����%��� «
#��
�����» K��
-
�� 
� «����	
� ���
��», ������� ��
 ��	��� � ��
�
-
�� 0
��…

� «��
�����
 ��	���*���» ��	��� 
#�������� 
��������� �%�����  ��� ��	
�
����� /&�0. )	���-
������, /���, M���� /
���  �>3 ��� �����
�
�� �
 

#'�����% 
#�� /
���. 0����
��� <�� ��
���-
$% �� �
�� 
#
����*��� 
��
*��� ����� /&�0  
0����#�	
� /
���. ��� ���	����
 �
���%�, ��
 /&�0 
������
���� ����
  ��*�����
, 
#������� 
. N
�-
�����
, �
��	
 �*� �
�
��, ��
 #��� �������: � ������ 
�
��� �� �� ��
�
�� ������� /���. @ ��� 
���� «��
�-
�������
» �
����� �������, #���
 �
$������-
�	� /��� ����� 	�	�-�
 �����
�
�� � 	���������-
�	� �>3  M��
� /
����. @ �� �������
 WikiLeaks 
��������� «�����$��» ����
 �
 ����� 	
���	�� 
���� /
���, ���� �
��
��
� ������ /��� � �
���, �	
-
��� ����
,  
����������� �>3.

��� ��������?
K���������
, �
��	��� �
��
�: 	�
 ��
� �� <�� ���-

�
�? (
�
�� ��
 �
��	
 ������ �
����, ��
 ������ 
��
��#��
����
�� 2
����� �>3 
	������� #�����-
�
� ����� �
 ��������
 ������ �	
�� �� ������
� 
	
��
�
�. ���
���, �
 ����% ���$����
�, ����
 
��	����
�
 � <�� �������� ���, ��	 	�	 
��#�	
���-
��� �
	������ �� 
��
���� 	 	����
� «��	������», 

��  � �� �������% ������%��� ����
�������� ����  
�
�����. ���� �������-�
���
������� ���� ���	�-
������� �����
�
����, ��
 �� ����% �
���� ����� 
������#
�����% ��
���$%, �����% � 
�	����� �-
�
��	
�, �
�	
��	� ��
����*��� ��
�� ��	�� �
-
�
� �� �����	�� �������
� ��@ ��� �����, ��� ���-
#���� ���
����.

&�	
�
��� �
��
�
� ����%�, ��
 �	����� �������� 
���������
� ������
�����	
� #
��#� � �>3. )� 
�
����%�, ��
 0����#�	���	�� ����� «���	�����» 
���� Wikileaks ��� �
�
, ��
#� ������ ���� �
 ���
�-
���� ��������$ "���. @������
, ��
 �� �����#�-
	��$�� ��
�� ������
#���%"� 	
����, �������-
�
������ � ���*��� ��
�� <	����� – � �����% 

������, � (�����	
� �����. (
<�
�� ��
��� �
��-
�
, ��
 � «�����	������
�» ��������	� 
���� ��
�
 
������ ������
 @����  ��
 «���������� ������-
���». =�	�� �� ����� ��������
 �����#�	���	
� 
�
## 	
��
��$� �(/, 	
�
��� ��
��� ��������
��� 
� 
#
����� ��������
���� 
��
*���, �
�	
��	� <�
 
����� 	 �������% �
����
	 ����	 �
%���� ���-
���  �
��� 
#
�
���	���. /
�����
 
 «�����#�	��-
�	
� �����» ��������������  �
, ��
 ��#
��*�� ����� 
	
���
���� �
������� 
��
�� � ����
� ���
	���-
���	
� ���� – �
���	�����% %.&��
��
. �

#"�����, 
��
 
�� � %�� 2009 �. ����� ��	�����% �����	$%, � 
	
�
�
� ��%��� �	����� ����	���	� ���
����� �
 
*�
���� �� ��	
�
����
� ))&, � �
� ���� �� 2����-
	������� �.��
�. 

)���	
 �
�
	 «�����$�», �	
��� ����
, �� <�
� �� ��-
	
�����. 2���� ����� Wikileaks '.$���
�	 �����, ��
 
� ������ 2011 �. ������ �
�
���� 
#���
�
���� ���
-
#���������� �
	������, 	���%"��� 	������ #��	
� 
�>3. (
����
, ��
 <�
 ��
�� �
����
� �����
�
� �-
����� >���
�, ��
 ������� 	 �
�
�� ��	� <	
�
���-
�	
�
 	����. F�
 	�	 ��� �� ��	� �����#�	��$��, 	
�
-
��� �� ��#
��� ��������� �>3 � 2012 �. #���� �
��% 
���#�� 
 ��
���� <	
�
����	
� �
��	 (."���  
�����"�� ����.

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

$
���� )*�*+,), ����. «+0»
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����� � ����������
� ������� 	
����	 ����� ���� 2 ������, �� ������� 	 

«��» ��������� �������. ������� �������� ��������� 
������� – �� �����-����������� ��!���.

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

"� ���#����� ����� 
���� �
������-
���� 5 ���������� � 34 	������
������� 
� �������� 
������� ��	
���� �
�����-
������. $������� ���� ��	�
�� ���-
����� ��#����� �� ���� 
����%��. &� 
���
����� �� ��
�������� �����. ��-
���������� ������ �������� ������� 
������ �
����� 	�
�	� �
���� ��������� 
�� ���#����� ����� 
���� �.�.������, 
�.�. �� ����������� � ��	�
����� 	���-
��� ����
������. '�� ������� 1- ��
: 
41% �������. $������ 	��� 
������ 
)*+, ����
�� ����
��� ���� � ���, �	� 

��� ������ � ���	� ��
������ "���-
��� �����-�� �
�%���
 �� ��	����%�� � 
������ ��� /����
�/�� � �
����������� 
$����� 0���
�%�� 	.�
������. 2 
�������� �������� �
���������6 )*+ 
�.�.������� � ���
���
6 
����������� 
78 �.�.������, ��� � 
����%�� ���� ��� 
���	������� ���������, ����
�� �����-
��6� ���	�������� ������. &� �
���-
�
����� � �.�.������
��, ��� 
������ 
)*+ 	
����� ���� �� �
����� ���������. 
"� 	���������. )���� 
����� ���� � ��-
���� ���� ��������� �� ������ ��	����-
%�� 9�� /����
�/��, ���	� � �������� 
�� �������� ������� � �� �
�����
-
�����. ��� #� �� �������? � 
����%�6 
������� !.".;���� � 6
��� ��������
�-
%�� �.�.	������� � ���
����� �������� 
��, ��� ������ �� ��������� �� ������ 
�����, � ��
��� �������� ;����� 	�� 
������ �� �������� � ���������: «� 
�-
���%�� ����
���!» ������ � 9��� /��� 
� $�
������� �����
�/�� �	���� ���-
���� � ��. 
������
� �
������� ������ 
������� �� �������� ����
���. � 9�� 
�����%�� �� �������� ���� �
��� ��-
������� �� ������.

=���� ���������� �
����� �
���
�
� 
�� 
������ )*+. &� �� ������ �� ����� 
��� �� ���	��������. ��	����%�� ���#� 
������� � ��������
�%�� 	�
6 ������-
�����. +�����, 
������� ��
����� ���� 
"���� 	�� ��
�����. "� �#� ����� ��-
	�
��.

"�� ����� �	������ � ���, ��� �� ���-
��
#����� "�����, ��#� ������� ����-
��� �����, ��� �������� ���� �� ����. 
+���� �������� ��	����%�� ����
����� 
���������� �� ������ ������, �� ��-
��6���� ������
� � ����, ��� ��>���� 
#������ ��	�������� ������� ����
��-
��. '�� 	��� �.!. +�������, !.&."���� 
� *.�.+�	��������. ��������� ����-
������ �� ������� ����� �.������� � 
�.�������
���. ��
���, �������� #�
�-
	�����, ���#�� 	�� 	��� !.&."����. @� 
��>���� #������ ������ �� ����� ����-

����� ���� ��
���
#���� �� ���
����6 
������� � ��� ��
�� � ���
���� �������-
������ ��
�#, �.�. ��	�
����� � 
���� 
	�����, ��� �����������. &� �������� 
���, ��� �� ��������� ������� ������ 
�� ��#�� ���������� ��� ��� ��#�����, 
��� �������� ��
�#�, �� 9�� �����#��, 
���� �� �	 9�� ������ ������ �	>���� 
���� ����������, �� ������������ �� 
������� �����. )�� � �������. +�	���-
�����, ����
� �� ���
��� ��	����%�� 
	�� ���������, ��������� �� ������. 
@��������� � ��������� �.!.+�������� 
– ".�.$�
����� � !.".;����. * ������ ��-
���, ����� ����� ����
��� "�����, ��� 
������, ��� ����
���� ���	��, ��� ���-
��#����� ��������� ��
�#. 

* �������� 
��
�������� ��
� � ��� 
��
��. �� �������6 «���
��» ��������� 
�.!.+��������, �������� �� ���#����� 
����� 
���� &���
�� ����� ��������� 
� )*+ � ��
������ 
����%�� ��� �����-
��� �
�� �� ���������6 ��
�#� ������. 
+���� �	
���� �� ������� ��� �
���, 
��� 	��� �	���6��� ���������, �.�. ����-
����� � ������
� �� ��	����%�6 ������-
�� ����
���� � ������ ����
���� �� ���� 
�� ���������. @ ����� �������������� 
��
�#� ����� 	��� 
��� ���	��? ���� 
9�� �� ����������� ��#� �� �
�������� 
	���� ����%� ����� ��	�
��.

@����������, ��� 9�� 	��� %�������. 
2����� #���� ��� ���
���. !��������-
��� 2-�� ��
� ��	�
��� ���. $��
������ 
+�������� 
����� � ����� ��������� 
����
� «
�����», ��� ��	���������� 
����
���� �� ������ ������ +����-
���� � "�����, ���	�������� �������-
��, ��
������ ����������. 19 ����	
�, 
����� 
�	��� ��� ����
�� ���������-

����, ��� ���	����, ��� ��#�� �
��-
�� ���	�������� 
�� ����
�����. &� � 
�.�.��������� #���� 9�� ����
���� �� 
����
� � ��
�#���� 
�	������� ������-
��
�%��. ��������: ���-�� ��� �� ���, �# 
����� 	������ �������� �
������� 9��� 
����������. "�����%-�� � �� �������� � 
� ���������� �	��
�#���, ��� 
��� ��� 
����� � "�����, � ��� ���	� ��
�������. 
"� ���� ����
��� �� �� ����� ���	��-
������, �� ��
���� ��	�
�� �����. ���� 
����
 	�� ��������� ��
�� ��	�
���, 
� "���� �� ���� �����#����� ��
������-
��. "� �����6��� ��
� � ������� �	 9��� 

������
�  ��
!���
��. @� �������� 
9�� ����
����, ����
��, ������, 	��� 
���
����� ��� ��	����%�� ��
������ 
����� ;��������. &� ������� ����
-
����� ������ � ��������� ������.

@ ���, ��� ����
���� �� ��	����6���, 
� ��������
�%�� ������ 	���
�. ��-
����� �� 
�	������� �
���� �������-
�� ���. � 
����%�6 �#� ����� 
�	����� 
��� – � �� � ".".8������� ����� ������ 
����
#������� – ������ �.�. ����� 
�-
��������
�%�� �.�.���
��� � ������� 
��� ���� 
����
�#���� � ���������� �� 
���#����� �.�. ��. 
������
� ������ ��-
������ ���
������ �.	."
������. )�� 
#� ���� ��� ������� ��������� ������ 
������������ 
������
�� ����
����-
��. "� �� ������ 
����%�� �� �
��� ��-
�������� 
������
� ��� �������� ����-
�� ����������� �.#.�����
�����. �� 
������ � $&* ����������� 
������
�� 
����
���� ����� �� ��
��� ��������� 

&� �����, ��� ��� ��������� �������� 
!.".;�����. "� �����6��� ��
� ��
�# 
	�� ��������� ����� ���������. ! ���-
	� ��, �� �� ;��, �� �������� ��� 
��-
�
���
�����6, � ����� �
������ ��
�� 
����%��.

� ��� #� ���� �
������ �
�#��� 1- 
����
���
�
� �	����� $.�.%�&��
�. 2 
�������� #���	� �� �
������
����� 
������� �
����������� ��������
�-
%��, �
���#��� � �� ��� �
����������-
����6��� ��������� � ���
����� �� 
'.&.C������� � ���������� �������� 
�.�.����������.

����� ��	�
�� ����
� �#� ������-
6�� ����� 
���� �.!.+������� ��-
���
���� ��	������
��� D�
�����. "� 
��
��� #� ��	
���� �
����������� �� 
�
������� 
������
� ���� ������ � 
������, ��� ��	
���� 	����������� ��-
����� ���
������ ��� �� �����#���� ��-
���, � ���������� �������� � �� ��
��. 
(��� �������� ����, �� � �
�
�	����� � 

����%�� 34 ����, ���� $�6�� #�
����-
���� 80, ���6 ��� ������ �	
��������, 
��������� ��� 
���� 3 ����� �� ��	
�-
������� �������, � ���� �����
�������-
��� �������� 
����%�� ��
�	����� 15 
�������� � �������� �
����, � ������� 
�� ��
����� �������.)

&� � ���#����� ��������� � ��������� 

������� ��	
���� �
�����������, ��-
���� �� 
������ – 9�� �
�������� ���#-
������� ��������� � �� ����� ������� 
����. ���#����� 
������
� – ��	�
���, 
� ��� ��� ��� G�
�/������, #�
������� 
�������� ������, ���6���� �� ������ 
������� 50-����� ���� 
�	���, ����-
���� 	
�����, ���� ��
��, �	� ����� 
#�
��������, ��� ��, �� ��� �	����� �� 
��������� ��#�� ��
��������. &� ��� � 
���� ������� � ������� ��� ��� �� ����� 
������, ��#� ���� �
������ ��6 9�� ��-
�
�������6 ����
�6 
��������� �
���-
����� ��
���.


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

��������
���� �	���
� ����	���� ����-
��� (��) �������
� ���
����� �� 	���� ��-
�������� ���	�
������, �����
	��
��
� 
�
�� ������ ����� �	��
���, ���������� � 
�������, �	�����
���
 � 	
����
 � �
	�-
�� � 2007 �� 2010 �. !�����

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

&
	��� «��������
���� �	
�������» 
�	��
�� �� 2007-2008 ��. $ ��� �	
� � ��-
��	���� ������� �	��������� ����� �	�-
�
��� 	��������� #���$#%� (��������� 
����������), ������� �������"� ����'�-
���. &	� ���� �	��
���+'�
 ��
���	����� 
� �
	��+ ��
	
�� � 	
��������"� ������ 
� ����� � ���
	����	� $.#	�����, � �
� 
����" �� ��
���� � �������+ � �"������ 
��	����� 	
�
�� �	���
�. 

$ �����
��
�, �
 ������� ���
���� 	
-
����� �� ���	��" 	
���������� ������-
��	����, �	��
���+'�
 ����
�
��� ����� 
���+���� � ����� ����� �	
������� ����-
���
���
. /�
 � 2009 �. ��
��
 �����
��
 
�� #���$#%
 (��������� ����
�
	�, ���	�-
'
��
 	����
� �
�
�� �� �	
��	����, 
��������"
 ������
�� ���	�������) �	�-
�
�� � ������"� �	��
���"� �����, ����-
	"
 ����	��� �� 3-5 �"�. �
���
�. !� ���, 
������ ��������
���� �	
�������, ����� 
�"�������� �	
������ �������� ������-
��� ��������	���� � ����� ���
	����	� 
$.#	�����. 4	��
 ����, � �	��
����
 ���-
�
��
 � 2009 �. ����
 ���+������ 	����-
���� ���	���"� �	
��	����, ���
���� 
� ������ «���	���	���». 6��, 	�������� 
�#� «�!64 ��. 4���
����» �	��������-
�� ������ � �	
�������� �������� �
	
� 
���� ������
������ �� ��	����
 (����� 
50 ���. 	��.) � ��
��
���� �	
��	���+ 
�������
	���. !� ������
 �	������������ 
����� 1 �"�. �
�.

$ 2010 �. � ����	���� ������� �	����-
������ �
��
��� �	��
�
�� �	��
���"� 
����� � �	
�������� �������� ���
	����-
	� $.#	�����. ������"�� �	��������	��� 
������"� ����� ��-�	
��
�� �"������� 
	�������� #���$#%�, ���
�� 6������ (���-
�
��"
 ���	������ #���$#%�) � 	�������� 
���	���"� �	
��	���� (�	
��
 ��
��, 
�#� «�!64 ��. 4���
����»).

4���������
� �	��
����� ���������� 
���� �
���	����� ������ � ����	
, ����-
	"� ���	�� ����� 5 �"�. �
�. 6���
 �����	
-
��
 ���������� ���	�
������ ������ � 
�"��	��� ��	� ����	" (����	� 2010), �� 
����	"� �����	�	�+� 	
��������"
 ���-
��� � �
�����+'� ��	����� ��������	�-
��. ���������� ������ �"� ����'
� 
«��������	�������� �
��	
�
�� «:����� 
;�����», � �����"� �	
������
� �������-
+'�� ����� �	
������
 �������� ���
	��-
��	� $.#	�����. 

6���� ��	����, � ����	���� ������� ��-
�
��
�� �"����� �	��
�� ���������� ��-
�	�
������. &	� ���� � �����'

 �	
� 
�������� �	��
���"� ���
����� ���	��-
�
� �	���� 	
���������� ��������	���� 
� ����� ���
	����	� $.#	�����. ������-
��� ������� ��	���
� �
����������� 
�������"� �����
� �**
������ ��	����� 
��������"�� �	��
����� � 	
����	����� 
�����������
�� �
��� ��'
���
���-
���+ � ������"�� ��������
����� ���<-

����� 	
�����.

(�� �������	
��� ������ «��������� 
������: ���
�������� �
�������� ���-
���» ��������� ����������-�����	
���� 
����
������)

�����
��
 ��
��
�

= �	�����+ � >
���-$
	������� 	����
, �������� � �
�	���	���� ��������� 	����-
��� ������ ��-�� 

 	��	����
����� ��������. !
�����, ��� 	��	����
���"� ��
	�, �	�-
�
����� ��� >
���-$
	������ �
��	
�
�
���� �� �	�� � ������� �"��	�� ������� 
����" 	�����. ?
������ �������, ���	��
���, «�
�
*������ �
		�	����» � ������ �	��-
�� �
, ��� �	��
�. @"�� �� ����� ���
��������" ���"
 �	��"
, ���
 ���	��
��� �	���-
�����"
 �
���".

A� �������������� �	���	������� �� ���	��
��� �	
�������� �
�� 	
�����	 ���
-
�"  «#�����	�» �"� ���	���
� � «������», � �
�������	����"� ������ �	���	�	 	����� 
�.$.%���� – �� ��
��. 4������ ��������� 4������� 
'
 � �"������� ���
�
��� ��� �����-
��
� «B����». &�����"� �������� �"�� �"��'
�� ��� ��	��� 
'
 ������� �� ������ �"-
��	��� ��������. $
	���� �
��������� ��	��� ��� �	
���� «#�����	��» �"�� ���'
��-
��
�� � ����'�+ ������������ ��	��. 

!���� �� 	
�����+ «#�����	��» �
 �	
�	�'�
�� �� �
� �
��. ?��
���
��"
 ���	��-
���" ���
�
�" �� ������ � �	
�"�*�	������ �������. !�����
��"� ����� 	����� 
����� ���+ �
�
������� � 	
�	
���� �� �����
��+ � �
�, ��� ����
	����� �� �"��	�� 
�������������� ���������. /���
�" ��������� ����", ��� �	��� 	������� �������", 
��. 	
�����	 ���
�", �"��+�� 	���	������ � ���	�����
� «#�����	��» 4��
������ !�����
� 
A
��������. ������ ����� �	��������…

�
���� ���	�� ����� � ����'
� ���
�". ?" �	���� ��� ����
	���� ���
�� � �	���
��

 
�� �

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

����������� �.���!"#��, $���� �"�%:

@����� 13 ���	
� ����� 
����
�#�-
��� ��������
�%�� 
���� �	 �����-
����� 
������
� � ����#����� �� ���� 
���%������
���� ��������� �� ������ 
��������������� ��
�#� � ��� ����� �� 
���
	, �
�������� 
����%��. "������-
�� ����: �
� ��� ����� ��������
�%�� 

����? "� ��� #� ������� ���
	, � 
�-
���%��, �
���� �� ���	����������� ���� 
���� #� ��������
�%��! ��������, ��� 
�
����� %������! !�������
�%�� ��� �� 
/������
���, #���� �� ���� ��	�������� 
�
�����. G
�	� ��
����� ��. 18 =����� � 
$&*. "�� ��	���6� �� �����, ������#�-
6� ��
�����, �� �������6� ������� 
���������� ���� �����. =������� ���! 
@�
����� �� ������������ 	���
�����!

������� �()*+�(��, 
�������������� ����� «��������»,

�. )����-���/
�

���	��������, � 
����
������� �� 
��
��� ���������-
�� � ���������-
��6 � ���
�����6 
#���� 
����%��. 
�� ������ 
����%�� 

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

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

� 9�� �
��� � 
�-
���%�6 �
������ 
��������� ������-
�� G������, 6
���� � �������� "����, 
����
�� �
������6� �
���� ��	����%�� 
9��� ����
�����. 2 ���
����� ���� ���� 
�� 
�	����� ��	����� � ���
��� ��� ���-
�� ��6���, ��	�� � ���, ��� ���� �����-
�� ��6� � �	�� ������. '��� �������-
������� ��������� «
������
». ���� 
�� �
������� � ��	� �� ���� � 	������, 
�� ���
�� ��	���� �������� ��6���, ��-
�
���� ���, ���	� ���
����� ��������� 
��
�# ��� ��������� «!�����
��». 2 �
�-
���� D�
����� �� ����
���� �
�����-
�
����� ������, ���#� ������
������ 
������ 
����%�� � 9���� #�
�������. "� 
��� 	��� ������. "� ������� � ��, ��� � 
�����6 ����
� ����� �
�	����� ���� ��-
������ � ���
������ "�����, �������� � 
����
������ ������� 
����%��. G������ 
������	��� ��
�#���� �
����� �
���� 
���������� ������ � ��
������ ����-
������� ����
� ������. + ���� �
����� � 

����%�� �#� ��������� ���� ���������, 
� ���#� ��������� �������� G������, 
����
�� �������� ��������� � ����%�6 
� �
����������. �
�	����� ����%��-
��
� ��#� �� �������� �
����� 	������-
���. "�����%, D�
���� ���
�� ��	����, � 
��� ��� #� ��	
��� � �����. 2 ��������, 
��� �� �	
��������, � �� �#� ������ ��-
������� ����� �� 
����%��. �������� 
���
����� ��� ����� ��������������. 
@�
����� �����	� 9��� �
�����, ��-

���������� �6���, ���������� ���� 
������ ������� � 9�� �
�������6 ���� 

��� ��
#����� ��
�����������.

"���
� �� �������� 
������
� �� «��-
�����». @� ���
���� ������ ����������� 
�.�.+���������� � �����
�/�6 � $�
��-
����, ��� �� ����������. "� �����
����-
�� � �� �
�	�� � ��������� 
������
 
D�
���� �� ���� ��
��� ������. $�
-
�������� �
���
�����, � ����
�� � ��� 
������� ������
, ���������� �������� 
�������6 ��
��6, ������
� �� �
���-
��� ������ 
������
� 8.".G�
�/������. 
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����� «�������»?..
������� ��	�
�� � ����� 

700 ����. ���. 	 ������� ������� 
2011 �.? ��� ������ ���� ���
�� 
�����
��� � �������, ��� ���� 
�� ���� �������� ���
��	����. � 
	�� ������, 
��
��� ���	�����
�	�, 
������ �
������, ������� ��
� ��� 
������ 	 ������. ���� �
������ – 
���, ��������, �.�. ��
����
�	��-
��� ��������.

!� ���� ��� ���	�����
�	� ���-
������ ������� 900 ����������� � 
"��������� ����� 2 ����. ���. ��-
	�
����� ����� �" ���� 	�������: 
�� ���������, 	 ��
���
��, «#�
-
��$��», %�������, &'(, #)*, «%�	-
���$���», «+���$���».

/��������� � ������� �� 2013 �. 
����	� ������� 	 ��������� ���	�-
��"�4�� �� �������� 3 ����. *�-
���� �� ��� 
����� ����� �" �
��	-
��� �
�������	 �������� ��$�4��� 
�������. & 2011 �. ���	���"�4�� 
������ �����
�� 298 ����. ���., 	 
2012 �. – 276 ����, 	 2013 �. – 
309 ����.

�����: ����� ��	�
�� 
���: ���-
��� ������� ��	�
 ���	��� «���-
���» ��	��. � ��
 ����� 5-7, ��	� 
	�
�� � ����� ��	� ��	�
 �
����-
��
� ���
��� � ������, ����	���
�� 
�����	�
 ��������������, 
.�. ��-
�� 
�� ����� ���� � �
�� ����� 
«������» ��	��. !� ���� ���� � 
2-3 ���� ��"�, ��� ������ �����-
��
 �� �����
������. #�	�� �	�
� 
�����
�� � �������������� � 2015 �. 
$, ������, ��	 ������ ������� 
�� �%%�
�����
� ������������� � 
��	����
����
� �����	���� �
��-

�������� ��&�
�� � ���
��� ��-
��.

Priyatki: � ���� �	����
���-
�? 
'���� 
���	������� ��"�� ����
�� 
	����
�� � �	���-�	���
������ ��-
���, � ��� �� – ����. 

���	
��: ( � ���� )*+ � «)��-
��%
�», �	� ��	�
 ���
�?))) 

.�	�: 4����� � ��	�
 ����
�, 
��� ��������� �����"��
.

�.
�
�����: 6� � ��������� 
� «8�����	��� ����
�», 
����� 
)����� ��	�
 ���	���
� � ����
�. 
� �� ��� ������!

.���
����: !�� ����	 �� ���-
	�
 �� �����, � ����, � %���-
����, – 
��� �� ��	�
. !��
���
�� 
����
� – ���"�� %���� ���������� 
����	�, � �� ����	 ��� �� ������. 
+����
 �
� ����
 	�� ����. ����� 
����� ����
��� �� $��
�? $	�
� 
�� �����, ��		����
� ���� ������. 
#��
���? ;��	� ������ ������
�, 
� ������
. !�������� ���"�� <�-
�����: «=��
��>�� ������ ����! 
<�
 � ��
� ������!..»

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

�.�������	
�: ��
��, �� ����� 
�� �� �
�
 
���� �����
�? !����-

������ 	�� ��������������? ;�� 
�
�, ����"� 	����?

�����: @
� 
�
 �������
�? ;� 
��� ��	�
�� ������� �
�� ���-
�� �����
������. !��	�
� ������ 
�� 100 ������, �
�� ��
�� ���-
��
� �� 200. !�
��� �
� 100 ��-
�
����
 � ����, � 200 – �� ���� 
�� ������ ���� ���
��� �����.
!����� �� �� 	������ �������-

�? '�	��, �
���� �����������-
�
 
��� ����� �� ������ � ���� 
�
����, 	������ �����
� ������. 
�.�����: =� ���	�� �� �� ����� 
– � �
� ��	�
 ��� ��������� ��
��-
��� ������? ����
�� ��� – � ���... 
!�����
� ��� 	���
���
 ��� ���� 
– � ������� ������� �������
�� 
���	��
� ����� 	���
� ��
�����	-
��� ������. 8������, �
�� ��	� 
����������� � �������	�>��, 
� 
��
� 
�.  

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

��:
– � ������� �	� 3422 ���. 
 ���� 

(�.. 
 ������ �	��) �	
�� 13,4% ��-
���	�;

– � ������� �� 3422 �� 7400 ���. 
 �-
��� (
 �	��) – 27,8%;

– � ������� �� 7400 �� 17 000 ���. 
 
���� (
 ������	) – 38,8%;

– 10,9% �����	� � ������� �� 17 000 
�� 25 000 ���. 
 ���� ����� ���
��� 
«�������	 ���	 �����»;

– �� ���
� ������ �������� – � ��-
����� �� 25 000 �� 50 000 ���. 
 ���� 
– 7,3%;

– � �	��� ������������ ��������� 
������� � ������� �� 50 000 �� 
75 000 ���. 
 ����. !� �	��� �����
��� 
1,1% �����	� ����		; 

�.�. «������» �����
���� 0,7% ���-
��	�. !� ������ ���	
����� �
�" 
75 000 ���. 
 ����.

#��	 ����	��
��� ��	
���� 
�" 
��������	, �� ������� ���	����, ��� 
��
� ��	 ������ ������� (����
�� 
����� ���
��� $�� ������	� «�����	») 
�����
���� ����	 80% �����	� ��
�-
����� ����		, �� ��� ����	 113 ���. 
���
�.

«����� ����	��
�, ��������, ��	�-
���� �����������
, � ����� – �� ��-
��� 	
�����
, � 	
�����
 �� ���� ��-
�
������� �����. ���, � �������� 
�
����
���, ������ ����� ������ 
 ��-
��� ������� �
��	�� ����� ������ 
����� ���	
������ � 800 ���!» – ����� 
���"	������ 
�
�� ���
� «��������» 
�������	
 ��
���.

�������� ���� ����� �	���� � ����
&����	��� � ��	� «' ���
��	 ���	-

��», ����� �
	���, ��� � ��� *��-
����� !��
	� ��	���	
���� ��	��	�� 
«�	�� � �� ��	». # �
���, ��
"	� �-
������ 
����
���� ����� +.*./����	�,  
���	�
"	� �
�� ���� 
 
�����	����� 
����, �� ���	, ��� ���
����� �����-
��� �����	� ��	�	 «*��	���� 6<+*6». 
= 70-� �� ������ /����	���� ������ 
� ���  �����	��. '� ����	� 
������ 
/����	���� �	"� �� ���� ������, 
����� ������	�	 >6? � ��� $�� �����	�� 
	�@��	. A� 3 ���	 �� $���� 
 >6? ���� 

��
��� 	� ����� �������� #�	��
�� 
B�	��
�� =���������� – ��� 
� ���-
���� /����	���� 	 ���� � �	�, ��� ��-

��	���, 
 ����"�	�� «����� �����». 
C�����
"	��, ���	�� ��
�	����, 	 
/����	�, �������	�	��
�
 ���������-
��
�  �	��	 	 �
��� �����, ���� 
����������� 
�
�� – ���� �� �	� � ��� 
	���, ��� ��� /����	���! E�� ���
�-
���� �� ������� �� A���� "�� 
����� 
«*��	��» 	 
 ���	���
		 ���
	��: «'� 
����, ����� �������������� 
� ��
�� 

���� $�� ��	��, �� �	��� � �������, 
��� ������� �����	��
��� ».

����	� ������ /����	�� �� «*��	�» 

����� ���� 
����������: «>�
-
��, �� 	 �����! A��� 
��	� 	� *.!. ��-
��	��!» '� ���� 
������ ���	��� �� 
�"���
� – 	����� 
����
���� ���		 
�
	��, ��� 
 
���� ��
�������� ��-
��
��� � ��������������� ��-
���
���� �
������	�.

«>�� ��
�	� 
 $�� �����? (#� ��� ��-

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

/����	�� ����� ����, ��� ���	 ����-
�	� �
�� "���� !��	� "� �� 
�. G��-
�� 	������ ������... =�����, ��
��� 
���"���� � !��	�� �� �� ������
�� 
�������.

= ���	� ����� � � ������ 
����, ��� 
��� �������, � �	"� 
� 
����� ����
	-
� ������� – ���
�� 
 /���	�������	� 
�����, �����	
"	��� ����� 
 �������� 
����. A��� ��	�	�, 	 �	"� � ��� 1943 �. 
������ 
 *!� (���	���	����� 	�����-
��������� ���
���). E�� 
 ����-
����� ����� «���	����� "�	����», 
������	� �	"� ���	� ����� �������� 
� �����	���	�	 ��	�����	. !��	� 
 ��-
�����		 ��� 
��	���� �� «����
��» 
��� �
�� ��� '������ *���
�� �-
"��
����, � ������� ���	���	 «�	� �� 

������� 	 
������».

H���� ���� �� ����� ������ �� 
 
���� � ���
	��, ��	 �� 	 ��� � ��-
���	�� ��"�� «����». ?��	 	�
���� 
�����	 �����
, ����� ���� �������-

�	��
�
��	 
 ������	� ��� �� ����� 
�
������� ��	�	���: �� ���� �����-
��, �� �����, ��� ��� �� �����	��
����� 
���	���		... =�� 	 ����� !��	� �����	�� 
	� ����� «������ ��������	» �	���� 
� ������	�	 ������	: «C�
����	 

���� �����
���� 
 
���� �
����	-
�����... =���� ���� 
����...» – ����� 
��
���, 
���, �� +�-H��"�! B�"� 
C��	�! B�"� #
����!.. C�
����	 
«�����	����	� �����» ����	
���	�� 
��	�	������ ������
��� ���� 
��-
�	, �� ����"�� ���
	������� � ����. 
/����
�
�� 
��	��� ������	�� 
���� 
 
�����-�	���� �������� ��������, ����-
��� ���� ��-�	���� �� =���...

&����� 
�� $��� ��	��������� ���� 
� ������ ���
��	��� ���� �	"� ������ 
���	�� ����
����: «/����	���, 
� 
�	�����	 �� �����
	�!» < !��	�� 
������	��, �� �� � ���
��, «�����	 
��� 	 ������ ����», 	 �� ���
��	� �
�	� 
�	 
 �� � ��
	���� "������� ��
��	-
�� – =	��
	�� 	 /	������, �����	
-
"	�, ����
���
���, «	 �� �����, 	 �� 
�����».

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

����� ��� �
��� «*��	��» (���. 346). 
/�����	���� �� «��
�"��� ������ 
�����	» � ����� ����
����� ���� 
(
 ��	� ��	
��� �������	� ��������. 
– C�	�. �����		 «J/»). '� ����� �� 
��������� ����� «C������», ����-
������� 
��	�	 >��������, ����
�-
�	�� 22 ��
��� 1952 �. �����	���� � ����-

����
� ����� � �������� �� ����"�		 
��	��. '� 	�-�� ������ «=���
�» 	� 

����	�	 �
��������	 ������	. H��-
�	 ���	 ��	��, ����
"	�� 
 �	
�� ��-
���	�	 «��������» 25 ��.

>�� ��� 
 �
�	� ��	��� ���� 	 ������� 
������ ��	��
��� ��
��	 /���	�� 
 
����� 1941 �.? >�����, «�� /���	�» 

 ����� ����� 
 >����"
 	 	� ���-
�����	�� ���� ���
��	
��: ���-
�	 �	 H���
�? «C�
�	�� ����� ����, 
��� ������
��, – ������
	�	! H������, 
������, �������. '� ����	� ��	"���� 
������: $�� ���� � ����� – ��	 ���-
����� ����, ��� 6��
�����������	� 

����� �����. !�-�� $���� ��	"���� 
7 ������ �����"�� ����� ���������-
�	��
���!..»

=�� 
�� ���! ! ������ � ����, 	 ��� 
/���	� � ��
��	�!

K���, � ����� 
����� 	� ������	� ��-
�	� 	 ������� !��	�� 
 ������ ������-
��, 
 �� ���
��� �� ����� �����	 �, 
���, ������ � H�
����, ����� ����	� 
 
�
�� ������	� ���... B� ����� � �	-
����	 ���� �����	���� ���
�! B�, � 
������. C����!

/
�� ������
���� «������» �� ���-

�	� 
 ������		 ��
���	� ���� ����� � 
�������, �� ��������� 	 ���	�������� 
��	�� �	��	 ��"� ������. '� ���
 
����� 	����	� 
�	��� ����
� �	���� 
�	"� �� ����� �����
��� ��, 
	���  
������	 ������� "�����?!

= "������� ����	� 	����		 &��-
��
� (!&) ������ 
������ �������-
�		 /����	���� ��� ���
��, ���-
��
"�� «�	�� � �� ��	».

«/ $���� ��� �� – 
���� � ���	"�, 
� ����	"�, � �������� �	���	� ���-
����� �	 ����� �����, 	���	
�����, 
�� �� ���	�, ���
��...» >�� ��� 
� 
�-
�� ���	���	� $���� !��	� ��������	 � 
�. H�
�
�� �� ���	� 
 5 ���. �����
 
����	��� ������
���, ��� �
��� «J	���� 
B���» � L�����
.

«...�
��
���, ���	������, �������-
�
����
... �� 
������
� �
 ������ 
�-
�����
� 
��
��, ������� ���	
����...» 
(�", 11 �	���, ���. 220).

=����	����, ��� ����	 «�������	
� 
���
��	» ��������		 !��	� ����	��-

�� �� ���� ���	��	.

#� ��	� ���� ��������
�. J�� �� 
� 
������	 ������	�	 6�����	
�:

«#��	 �����	���� ���	���
� �����-

����� �� ����� 58�, �� �����	"�, ��� 

 	����
	�����-�����
�� ������ ����-

��� ����� �
�� �	��	���
 ���
�. B
� 
�	��	��� – ����� $�� 	�	 ����? >����� 
�, �����, �� ����-�� $�� ������ ����, 	 
��	 ��
���� �	��� �� 110 �	��	���
».

(B�� ����
�	: 6�����, ��
����
"	�, 
���, �� �
����� ����, �� ����� 

 � ��
���, ���� «��	�	��» �	"� 14 
��� �����	��
�����.)

������	�	 6�����	
� 
�����	 ���-
�� !��	�� «M � ����� �	���� 	����	� 
*��	�����. H� � ��
���� �	���� ��-
������
».

«C�	����� 
 H���
�. E�	 �������� 
���� 
��», – � ��������� ��	����	�	 ��	 
«�	
���� � �� ��	». *��	
� 6<+*6� 
�������! («A���	 – ������», N6, 1990 �.)

'� � ��	���. #� ���
�� �� �	���: 
«'� �� �
� ���		 ��� ��������, 
��� ���	�����, ��� ������ 	 ����-
���, �� �������». #� ���
�� �� 
���-
�	
�� � O�< '���
���� ���	�: «H� 
$�� ���	� ����. >�� ������ 
 ���	�		, 

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

=��� �����
 �� «������ 	 �������» 
���		 ���"��: /��� ��	� 
 ���
��	-
���, �� ��������		 !��	�� «�����-
��» C�	����	�� 	 /����� *�	�, �� 
�� 
����� ���
�, �����... J��� ����	� 
���� �������	
��� ��� ��
�� ����
. * 
� �����, ��� ���"	� ������, ����� «��-
������ ���	�» � 
������
�����, – ��-
�	������	��. /����	��� ����"� 
�-
������ $�� ������. ?�
"�� ������ � 
��	
����� �������� �� «����	��».

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



«�
��

��
��

	 

�
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������ ������ 
������. ��� ������?
2 ������� 2010 	. 
 �� ������ 

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

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

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

)��*�����
� 
#�����
��' 	�
�-
����, ������ 
��	�, �� ��� �������$ 
!+ 83 � «��
�������
�
����» ���-

�
�	� ��������� 	��������
���#' 
($��������*�#') �%�������(, ��-
���#( �#� ������ 
 $�� 5��	� 	���.  
������%���� 
�� �������, %�� �� 
«�#��(» � 
#�#
��� $���� 
����-
��
. 6����$��, ����� ���	������� � 
����	�	�
? 7 ������ �� 5��$ ��� ��-
%�	�.  � � 
���&� ���������, ��� 
����� ��(��
�
��* ����� ������#� 
�����#, �����&���� �������#' 
�%�������(, 
��* �� ��
�$� ������ 
�������#� �%�������� �� ����
��-
��
��� ����#$. 

9��
��� �.�����	
�, ������� 
�����$# �� :�. � �
	�� 
����-
������ �	
	��� 	 �	�, ��	 ��-
�	� ������ 	��!	
���� - "�	 
�	
����	�! ; ��� $# �� ��	� ����-
��! ; ����� ����� ���� 

���� ���-

�! ; 
���������� ������ � ����( 
������ �#�*, �����$ ������ �#�* 
���������(! � � 
���&� «�� ��-
������� ���� �����# ���
�����* 
���*	�, � ��	��# ���
����*��
� � 
$�����	� ��$�����
�����»!  = �&� 
��� ����������, ��� �������# :� 
���%��� $����� ����	�	�
 
 	��-
�����. ���
��, ��%�$�-�� ��� ��-
%��� 5�� �����* ���>: �������� 
������, ����$ 2010 	.  :�����
����, 

�� 
#��������* ��	���
��. 7 �
��� 
� 5��$ 
�����: «6�, ������ $����� 
������, � %�� ���*��? )���� ����� 
��$����*? ;�� ���������� ����� 

#����$�, 	�
��� �� �����������-
��� �$� �� �����$��$#' ������
, � 
����������?» 

"���� $��	�' 
����
�� 
����� � � 

#���$ ������
����. ��%�$� ��� 
 
��
�$ ������ ������� «�����$��»? 
���� ��� �������? ������$�����? 
;�� ���	�( ������ ����
���? 6���-
�����...

= $��	�������%���� �����$� 
#�-
��	� ������
����? )�����
�#, 
$�	����# � ��� � ��$�. :��� ��-
����
���� �����-$���� �������� 
 
������, �� �� $�	��������� 
���&� 
��%�	� �� ���������. ;�������# 
���*��#: ������
�# �� $�	�� �����-
��*�� �� ������, ��� ������������ 
�� �����, �� ����� ��������* �' 
����$���*! )#�� �# �$����, ���� 
� �� �#�� ��� 	������!

9'�� 	��������
� �� ������
���� 
���� ��$�$��*�#$� ��	�$�, � %�$ 
� ���*� 	�
����� 
�� 
#�����
��� 
� �� «���	��$ �����», � �� ������', 
�����#� ������ ����� ���������. 
"��*�� 
��, �������, ����$��� 5�� 

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

��
����� $��	�, �� ���������*-
�#' ���#
�
 � %��-�� �� ���#����. 
;, ���
��, "�	� !��	� �� «	� 	�-
�!	
����», � «�$ �$%&��''»! 
A# �$����$ 
 ������� +�����, 

�-
��$ :�B, ������� ������
����... � 
�����$! ������ ������ «�� ������-

����» ����#�� ���#
��� ������-
����#$! :	� ���*�� �����$��* ���� 
�� ����
�! 7#�����
��� ����#
���  

�����* ��
������ ������
����! 
"��*�� 
�� ���#��� �� �'? )���� �� 
����&�� � ����' ����(? B�� 
����-
�# �������* ����* ��� ��
���
...

P.S. 6��$���� �� ����$������� 
�� ���������* ��������� ������� 
!������*��	� ������ «�� ������
�-
���»,  «���	�#( ����», �����#( 
�� 
%��� ������� ���!, ��$���� �� 
�.�.��������, ������ �������, 
%�� 5�� �� ������ ������, � 
��	� 
���* $�������#,  �����#� ����� 
�����
��* �� ���*����� ���������! 

������( )�*�+���, 
�	�	/��� 0������� 1�) 

�.�.���	2

�� �����	. ������� 	
����� 30 ���, ������� �� �������-
��. ���� �������� �� ������ «��������» ������������, 
���� – 
�����. ������� �������� !��"��
��������, ��-
������ 
������ � #���� $151. 

� 2000 !. � ���������, ����� � %&	'. (����� 
�����
�� � 
�����������-"��������� )�� ������, ��!�������� ��� 
���� � ����
 "��� "�����* �+��� ��
��.

/ 2002-2003 !!. – "������ ��"
���� 4���
�� /.�. 	���-
���� / 2005–2006 !!. – !�. �"������ "� ������ � ������-
��� � ��������� %������!� ������, !�� � ������ 
������ ��� «������
�!–3» ��������� ��#���� )����-
����
������* "������. 	������� "�������� ��"
���� !��-
�
�� ������ ����
���� �.������, �������� 1-� ���������� 
��������!� 	% %&	' ������. /*��� � �����
+ !�
""
 "� 

"������������ "� "����� �������� "� ��������� ������ 
"� "������� ��*���� ���� � ��#������* ��������������* 

���)����*.

7��
)��, ���� ����. 
10 ������� "����� 
����� � ������* ��"
����� !���
�� 

"� ���
!
 $26 «������
�!», !�� ������ ������ �����.

C 01.01.2011 !. ���
"� � ��
 ����� 
$83 «� �����#��������� "���)�-
�� !��
����������* (�
��"�����*) 

���)����». ;���� ��� ��!�, ����� 
#���� � �!� "�������� "��
�� ���-
��)����� �� ��!������ ������ ��������� 
��"����������, �� 
)� "������ 
��
!. 
<� ����#� =��� ���
����,  �������� 
��
����, ��� ������ ������ �
�����-
��������� �� ������ ���������� �=��-
����� �������� ����!, ��  !�
����� 
��������+ � ����� ����������. 

<���� ����� �������� "����������� 
����� �"���� ��������
+  ���#����
+ 
"�"���
 "������� � ��������� ����-
)����, ����"������ � 	��� �� "��-
��)�� >> ����. 

/����� ���� ������� ������������ 
"������� ����� � ���� ���*��� �� ���-
����
+ ����
. <���� ="�*� ��������� 
"���� ������������� ����� ��)�
 ��-
�������  ����������� ����������. 
&�������� �������������� �������)-
���� �� �� #
��
. /�������, ��������� 
"� �
����������
 "�����
 ������ ��� 
����� ��������. <� ������, ��� 
)� 
������ #���� �������+��� �� 
���)��-
�� ��� �����*  ��� ��!���*, � �����-
��������� 
���)����  ����� �������-
+���. / ��!�"����* ����� "���"����� 
��� �� ����������, � ��� � "����� 
���������� ��)�� ���� �� ���.

%���� )� ��, ������
������ ��-
�
� ����������? �
��� ������ !����: 
«/ �����* !��
����������* ��������-
������* ���������� "���
�������� �-
���������� �� ���� �+�)��� �������� 
��������������� "��!�����, ���+��+-
��� ��� ������������ #������� "���-
����: �
���� ����, ������
�� (���-
���
���� �����), ���������, ����, 
*��, ����!�, �����, ��������-
����� (���+��� =������
  "����), �-
�
����� (�
����, A7�, �>%), ��*����!� 
(��
�), �������� �
���
��, !��!����, 
"����������� (���
)�+�� ��), ��-
�������� ����, ������ (���
����) ���� 
 ������
��, ���������  A%�, ����-
�� ����"������ )��������������».

������ 
������ �������� � ����� 
!��
 ������������ "��
��� ����#� �-
�������� ����������������. �� ���-
������� �� 3 �"�: ��������, �+�)����� 
 ����������. &�����  ������ �
�
� 
)��, ���  ������, "� �����. (������-
��� ����
� "��
���� �� ��
���� #����-
����, ���"���
 
������, B%>, ������ 
�
��
, ������
+ �� ��������� 
���*-
��. ��������� ����! �� ���!
� ������-
������...

( ������������� =� ��*��� #��� 
���)�� 
"�����+�� ������, � ������ 
������* �*���� ������... &�������� 

�������� � ����������* �
����* ��-
�������* �������� ����� ��� ����-
��* #���. D�� ������� "
������ � ��-
�������� "������, �� ������� �
���� 
"�������� «
������» ������. 

D�� ��������� ������, ��������-
�
+�� ��
��+: � ������ 2011 !. ����-
#����� ����������*, � � +�� 2012 !. 
��� ��!��������  �
��"������ 

���)���� "�������
� �����������-
�� "� �����. /����� =��!� �� "��
��� 
�
��� �� ��"������ «!��������» 
"� ���"������
 �����+  "�������-
�+. 4��
������� "��������� �������� "� 
�������������� �+�)����* 
���)���� 
����!� �"�.

E��������, �� �������� "������ 
��� 
�������� ������� ��� ��������* 
"��������. F�!�� ��"�� � ��A, ����� 
������)����� ��"���� �� �
*��, �� 
����* "������� � ������������ ��-
�����  � "��"���#��
 ����� "������-
�����
 &
��
. &����������, �� �� )� 
����� ������, ������� "�������� �� 
��)��� 
!�
 !����� ��� � ��������-
�  "������ � �
�
���, "����+� ��-
#���, ������+�� ��� �� ���������� 
� XIX ���, "���� �� � ��"��������"��-
���, � �
����, �� �������, ��!�� �
��-
�������� ������� � #���� � �����-
�� ���� ��������+.

����+ "������� ������� ����"
-
�����. <����� "������������ ����-
������� #���� �� "��� �������� 

������. 7� ���, ��� �������� ����-
������� ��������������!� "�������, 
���"�������
+ ��!�
��
 ���)�� ���� 
!��
�������!

��������	

 
� ����	����:
�����: A� ��!�, ��� "�������, ��� 

"�����)���, ������� ���� "�����)���: 
� ����� ���)�� ���� ������� "�"�����, 
!������
+��� ��H�� !�������� � ���-
��* "����� "��!����� ������� #����. 

����: <� ������ ��H���, 
��� � 1 ������ 2011 !. #���� ��-
����� ��� ���� ����
� ���������-
!� 
���)����. <�� "���
"���-
�, ��� ����� 
�������� � ����! 
/�� ��"��� "��
����+, "������ 
� �� ���� �
���...

	
�
�: E ���� ��� ���� 
����� � 
106-� #����, 
)� � �������� ���-
� "������ 
���. '�������� 
– ������������. / 11-� ������ 
�
���� ����, ����, ��!����, 
*��, �����, ���������-
���� – "� 600 �
�. � �����. 
/ #���� ������ "�����-
���, ������ �� 
��� ���-
�
�����. /�� ������, ���-
��� ��"
����� �����!

������, �������: J��� 
����� – ����#�� "���� 
� ������ ���"�����!� 
������!� ���������� � 
	���. K���� ������ ��-
����
"����� 
���)��-
���, ����������+-
�� ����! �� ���* 

�����*.

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

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

�.!��
����: L��-�� �� ������, ��� �� 
�
��� "������. 

�."����#: ( "�-����
, ������ ����+� 
�����������, "����
 ��� )���+� �����* 

������. %��  �����* ������, �����* 
��!��*��, �������, ���  ��� ������, 
"����� "���*����� ����! � 13%. 

��$������
�: <�
)�� &
�� ���� 
!������ "�����"���)��� �����
 ��-
��������? &���� ��!� ��� F
)��� ��"��-
�� ����� � (�!�+? ��������� "��, ��� 
"�� "��� ��� ����������� /� � 2009 !. 
� ������� 35 ���.! �� )� )���  "���+, 
*��� "� ����!����� �������� ������ 
�����+� �� � ������! 

%.&���
���: &����� �������� �� ���-
����. /�� ������ ����� ���
� ����� 
��������� � !��
����������� ��������-
������� ��������� "� ��*��� ���!� ��-
����, � �� ��� "������ «�"���� �������» 
"�����? /��� 
"���� �
���
���� ��� 
������� � #���� ������ ���"��� � 
������� ��������-"�*������ #����. ( 
����� *�, ����!, ����� <�+��-
��  "�. ����� �� �
)�� �������  ��-
"
����� (, �����, "�������
), "��
��-
#� "��������� "���������� ��������� 
����������. /
������ ��������� 
)� 
����������, ����� �����
+ �����
 
�����������-��!�����
��. 

'
���: &�������� ��� ���� ����-
��������, �� ����� ��!�. E ��� ���"���-
��� ���������� !����������� %����-
�
���, � �� �����* "�����. L�&�  ��. 
� #����* (�"� ��". �
����) – �������, 
��"��*�, �� ������� ��� ��!�, ����� ���-
� ������� � ��������.

(�����: E���� 
 ��� "������. � ����-
�� ����� �� ��������� !������... �
�
� 
�!� ���
)���� ���� ����. A�����+���, 
��� �? ��� ����� ������� ���
)��� 
– 90% �������� "���� "���������-
�� ��� � "���+ (�� !����+ 
) � 
����!��� �� ���!� �������). A ���? 
E�� ����� ������? A�����, *��� �� 
90% 	���. L���� ��������� ��� "���-
����, ��� ����� ������ �� 
��������� 
������. &���� ��� *���.

)�
��: �� ���!�� !����� "�������� 
�����. ������ �� =�� – ����. O�� ���! 

�����: O� �� �� ���� �� "�����, ��� 
�� #���� �� ��� � ����� "�������� 
�������. /��� � #����* ��"����+� 
������ "���� ������� – ��
� "�����
, 
����� #���� "�!������ � �������� 
�� "������ �
)��!� ��������. /��  
&
�� ��� "���������� ����)��� – ��� 
����#�, ��� "�������. 

!.!����: 7����� ������
+� ������ 

��, ������� "���� �������� 	���, * 
��� �� 
�"�+� � �
�� "�����, � �� 
)� 
������
+�. ���� ��!�� �
���, ��!�� �
�
� 
����������� ������ �� �������������� 
�� ������+���� =�* �������. 

!."����
���: /����� /������-
��, � 
)� «"��
��» �� ��� ������
 "� 
"����������� "��!����� «15+15», )�
 

)� 14 ��� � ������! 

&.*�$�����: <� ������� )� ��)�� 
!������ ����, � ������ ������ ��
!��? 
<���* ��"���)��� �� ��������
��, 
��"������... %�� ���� �
����������? 
��� ��� �
�#� ���� ���� "� ������ – 
������
 �� �
��#�
. ( ��� ����������� 
���"���� � ������ ���������� – ���-
������ � =��, ��!�� ��
!�� ���� ����? 
A���� /��������� ����� �� *������, 
��� � ��� "�������!

+.������: / ������ #���� ������� 
!���� – "�������� ����������!�  
�"��������!� ��"���� – �� �����
+ #��-
�� ����� "��
����, ������� "���� � 
�-
������
+ ���"���
 "���������+���. ( 
����� ��# �� ��)��� 
!�
 ����, ��� 
#���� ���)�� 
���� ������������, ��)� 
����� ������: �������������. ( �� 
���
 ��!�, ��� "��*� 
��... A�����, �� 
��������� ����� 
����#�, � �����-
���� ����� � ������ 
�����  ����#� 
�
�
� 
�������� – ����#� 
�� 
20 ���., � ��"��� 30, � ��  ����#�. 

SERG ZAM: &�������� "��
 ��� � #��-
��, ����#� ����������� �� �� *��
. 
�+�)�� �������� ������ �� ������ 
#����, ������ ������+���... O-
������ #���� �� ���� 2 ���� �H����� 
� A���+ �� ����* (�� ��� �������), � 
������ ���� ���� �������
+� 
�������, 
������ ������ �������. 

/. Gilmanov: ( ��"��� ��� �����+� ���, 
��� ��� �� �� � ������� 
"����� =�-
�
+ �
��
 �� ��". ����������, ������� 
������ � #���� � ���� ��!�)�� ���-
��, ��� �!� �������� �� ����� �����
�.
/ #���� ���)�� ���� �*�����. ����� 
����� ���. �����+� � ��������. 	����� 
��������. O���! ��� ������+�, ����-
�
� *���� �� ��������� ����� �����. %�!-
�� �������� � #����, ��� ����� "�*�-
����� �����!���� �������� �� ���"���� 
�� ��, ���� ������ �������������� *��� 
����-�� ����������. ��!�� � ����������-
�� 3000 �
�., � "�*��� � 8 
��� �� 6 ������.
E����� – =�� ����� �����!������� ��-
����. D��  !������, ��� "����� ���-
"���� – �� ������. 

� �����0

: )���
���
� ��
��� 
����
��� ������
 �������
����� 
��$������ ����� ����� %����� ����. 

����	�� �������: 

����� ���� ������! 
����"�#���!��…
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 �������� ����������:  
������� ��� �������.
30 ������ ���	�	 
�����	�	 
���	-

��� ���������	. �	� ��������, � 
���	��� 
������ ������	���� 
�	�� �	������ ���	-
�� �	 ����	��� ���, 	 �� � ��������� ���.  
���	�� �� �� �� ����	��, ������ 
����� 
����	. ����	��� �	�	���� � 
���	����, ��� 
����� ����	������ ��	���� ����	���� � 
8 ���. �� 5. �����	��� ����, ��� ����	 � ���	-
�� 5 ���. ����	������ ����� ������
����-
���� ����	��	 – !�� 
����� �� ����	����, 
�� 
��������	-�	
��	����	 �� ������� �� 
����	����. ��� � 
������. "��� 
��������, 

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

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

����	�� �������� ��
��� �#� ��� �
	���-
�� 	�����������. '������� ���	�	����, ��� 

��������  ���	����� �����.  (�� � ������ 
� ����, ��� 
�������� 
����	�: � �$��� )�* 
�	����	����  �	�	����$	 – ����� �������� 
$����� ������ �����. '���	����� 
�-
����� ������ ��� �� «
��	�����», ��� ��-
$���	 )�* �� ��	�	��, ��
�	���� � ����	�-
�� 
�	���������� �� ��	�� � 
������	����� 

	���� «+���	� /�����» ".".�������. "��� 
������ !�	 
	���� � ����� ����� 
������-
�� !�� ��$����. 

1����� ������ ��� �� 
�������	�� 
�-
�������  )���#���� ������	 � 
������ ��-
������������� � �$��� )�* �	 ������
	���. 
'� �	��� ����� 2�������, ����	���� 
�� 

�������� 
	���� ���
���� �	
��	�	 – +/ 
- 
��������� �	���?   4������ 6�	�����-
��� �	
����� 
����	�	�� ��������� ���� 
�	������ �	
��	�	 � �$��� )�*.  *������ 
�
������: ���
���� 
��������, ���	 ����-
�? 1$��	 )�* ��� � �	� � �	����� ���	�. 
7 ������ �	����� �	
��	� ����� �� �� ���-
�	
�	. &	� �	� �� ����� ��������	�� �	� 
���� �	������ �	
��	�	?

 2���� ���� ���� ��	�	�� � � ����� 
���#���������� ��������	%��.  9����� 
��	������� �������� ����	� ��������, ��� 
���	�	� ��������	%��  ���������	 ��� 
�	������ ���	���	��� � �	���. /	����	��-
�� �� ����	� !�� ���	���? '��. 1 2012 �. ��� 
������	 ���	���	��� 
�������� �	 ���-
��������� ������. 4	�� � ��� �������, �	-
���	�#���� ����	�, ������ �� ����	�� 
��� �	������ ���	���	��� � �	���. ���	�� 

��������-�	
��	���� �������, ��� � ��� 
������� ����������� ��	�� ��, ��� �	��	��-
�	�� ��	��	��� 	�����	%�� ��������. 7���-
������ ���-�	�� � �	�� ��	��� 
�����: �	� 
��� �������, ��	���, ������� ������ � !��� 
��� ����� ���� 
������ 
����	��. "��� 
����� ��	��	��� ��� ����	�� 
��	���	� 

�������. 

�	������ ���	���	��� ��� �� 
�������. 
4	 � ����� �� ����#� �������� � 
���-
���� �	�����	 ���	���	��� ����	, ����	 
�	�
�	�	 �������� ������� �� 
����	�� 
6000 ���. >	�
�	�	 �������� 
��
��	�	��-
�� ���	, ���� ��� �#� �� ����� ������ ���-

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

� ���	���	��� – !�� ������������� 
���-
���	 � 
��$������ ���� � ��	��� ��	�-
�	�. '� !��� 
������ � ���������� ��� 
��� �	��� ���#�������. �	� 
�	����, � 
10-�� ��	��	 ����� ����� �	 ����������� � 
���	���	���� ��	���, �	���� �� ������ 
������������� 
����	���. 

���	�� �������� �	��� 
���	��� 4��-
���� 2������� ������ ��
���	� ������	-
$��. 2���� ���������� � ������������� 

�������� 
�������� ���
	������	%�� 
�����. '� ������	�� ��
���: ��� ����� �� 
���
	������	%��? '�, ���	���	� � ������	 
�	�����	���, 	 ����� � ��������� �	 ����-
������#�� ������� �� �����. "��� ����%�-
�	 � �	���� ����� ��� ����� ������%�	-
����������. 2����, ���� ����� ����	�� 
����%��� ���
�	����? '� ���, 
��������-
�����	� �� ����� ��
������ �	����. 9��� 
������� ������� ������ � ����%��� � ��-
�	��� �� �	����	� � ���� ���
��%������ 
��������. 

*�	����� 
�������� «��������» � �	-
��������� �	
��	���. ���	�� %�$�	, ��-
����� �� 
�����, 
����� ����������	�. 
2	��������� �	
��	� 
������� ����� ��-
��#��� 
������� ��� 250 ���. �����. 7 
!�� � 145 ���. /�����. A�� !��, �	� �� ���-
�	%�� ������ ������	$������� � ����#-
��� 
������? 

"�������� 2�������	 � �
�� 7�	������� 
���	���. &	� ��	��� �����	���� �� ����, ��� 
����� � ����� ������ �������� ��������� 
��	���� 
�� ��������	����� ����#��� 
�������������. "�� ��������� ��� ���� ���-
�	�� !�� 
����	���? 4�� �	��� ����� ��-
�������� � ���
��� �����������? �	� !�� 

(��������	 �� 
��. 7)

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

 ��
 ����
	��-

�� �� ���	���
� 
����
�� ����	����
� 
��	���. ���	���� ����� �����
��
����-
�������� ����� (���) 
 ����� !���
"
-
��#��� !������� ���
���� ($%) ������-
"���
& �����
��
�. '�� ��� �� ����� 
500 ���. �!*., 	�� ���!*�
"��& +� 
— 5 ���. �!*., 	�� �!*�
"��& +� — 
100 ���. �!*. /& ����� *!	�� ����
�� 
������ 	������
. ������
����
# #��
 

 ��	��
� 2	
���� ���������� (2��34) 
���	������ ����	��� 
� ��������� ��!�-
*� � ������ #��


, �� 
��#6
& 	�� 
7���� �
 �����
�����-��&�
"�����, �
 
��	����� *���. ����
��� ����� ������-
�
� 	�� ������ � ���
����

 — ������-
������
� !����� �����!.        

�.������	�
, ���������� �����-
������ �������: ���!	������ !�� 
��-
�� ��� �������"
� 
 ����������
, "��*� 
����
�

������� ��*����� �
���-
«�	��	����
». 8���� �� ���
�&�	
� �
9� 

�-�� ��7�����
�����
 ���
& �������-
���. 2��
 �������
 � ����9��

 $% ���-
	!�, «�	��	����
» !��!� ���
 �� ��*�, 
�� ��
 7��� !���� �6� 
 ����� ����
& 

 ���	�
& ���	��
��
�. :��� ��� 
� �
& 
������ ������
�� ����� ���*����
�. 
�����!��� ������ *����-����� ��!����. 
;.�. �� ������ � ��	�� �������
���� 
 
���	���. ���!	������ �������� !��-
�
"
�� ���	!� �����!�
���������
 	�� 
*���*� � ��*�������� ��7�����
���-
���#.

�.�����	��, ���. �������� 
����-
���� ������� ��������!: <���� 
������
� !�������� ���
���� ��� ����-
�
"�� 
 	�� ������ *
����� �
���� ����-
9��. 4
*� ��	� ���	!�������� �6� �	�! 
��� — ����
���, «�������� ���	��
-
��
�» � ������!��"��� ���"��
�� $%. 
...� ��������� �*����
 ������	��� ����� 
����
& �����, ������� �� ������	�����-
���! ��
���
�
�����
�� ��� +�. ���	-
�����
� ����
�� $% ������ 	������
 
�������. �� 	����� ����
���� �#*��
 
���
���
 � 
& ������ �� ������	�
��� 
���
����
. =�� 	� ����	�"
 ������
����-


 � ������ #��


, 	!��#, ����
 ��-
�
����

 !���
"����.

�.��"#�	
���, ���������� �$��-
������� ����%: $���
"��
� $% ���!-
	
� ����� 
 "���
"�� ���	�
� *
���� 
��*���� ���!# ��� ��� 
�	
�
	!������ 
���	��
�
������, �.�. ����"��� �� �*���-
��������� ���� ���
� 
�!6������. >�-
��!	���� ����
�
� ������ *
����� �
9� 
�����!, "�� ���� �
���-«�	������
», 
�����!���. ��
 ����	�"� 7�
& �!��
� 
� �
�#�� ��� ��������� ����� ��
	���� 
�����
 �������
����
#. %���� ���!�-
��& ������ 
 �����
 "���
 
������

 

� 2��34 7�� �
"��� �� 	��� �
 ���!	��-
���!, �
 �!*?����� ���	��
�
������-
����.

 «����&»

� ���������� � 
������
������� ���� ��	��
 � *����& /���-

���� — 
������
�  #�
��� 
 �
���
-
������� 	�������� ��
� «;��������
»  
+.<��������� � �
��
��	��& &
6��
�& 
� ������

 «;���������», ������� ���-
*� *��
 �����9��� ��
 ����
�������� 
��!*������	� �����"��� �
*
�� -;
&
� 
����� (��;�), !���������� ��������� 
�"����� ������, �� ����! �� ������
�� 
�������"���. ��
��	���, �����
�, 
  
�������

 	��!������, � "�� 
	�� ��"�. 
/������
� �* 7��� �����6��� 
 � *��-
�� «;�!	���� ������».

������
����� �� �!*�
��
# � /����-
���� ����� �"����� ������ �.�����9
�. 
<���!	�� 	���	�����, "�� �� ��������, "�� 
� &�	� ����
�������� ��;� �������� &
-

6��
� �� $4 ���	. 
�� ��� ������, ���-
����� 
���� �����, 
�� �����
��� *��
 
���������� � :�B 

 �������!���!�!, 
�� � ���
& &
6��
�& 
��"� �� 
	��.

����	� ���� �� 
!��"������ — 
	�� 
�
 ��"� � &
6�-
�
�& � ��
�
��, 

�
 ��
-���
 *��
, 
������ � �������-
�� *���� �������& 
���9��*�&. + ��� 
����
��������� �� 
������
������ �� 
�����! - �*?��
�� 
«;��������
» *��-
��	������� � ���-
�
 � �����9��
�� 
����
�������� ����
 
��!*������	� ��;� 
�� �������	
�� 	� 
����
� � %
����, 
�����
��� � �����-
������

, ��	�
-
������ �.�!�
���.

8�
 ��*��
� ��-

��� �������� —
� 	 �������
����� ���
���� 
� ����

 ����� !���-

�
���. ;����� � ������ �� ����*�� 
� 
������ !����� $21 ���	, ��
"�� ��"�
 
�����
�� 7��� �!��� ��
9���� �� 	�� 
�����	�
& �����. 8�� ����
� ��	 �����-
�
� ������
����� ��������� D�����*��-
�� (DB), �*�6��9���, "�� � ���	!#6�� 
��	! ����� ���
���� ����
��� ��
�����.

«>� 10 ������ ���������� "
����� 
������ ���
���� ������
� ��
����� 
$21 ���	, ��
 7��� � �����*�� — ����-
*�� �� ������
� $8 ���	.», — ����
� 
���	��	����� DB �./������� �� ������-
��� ����	��

 ���	!��. ��
 7��� ����� 
B���� ����

 ��
������, "�� �� ���
��-
�� ��
"
� !������
� ����	� ���
����. 
����"��, ��&���, "�� �� �� *�� 	� ���-
� ���������� ����	 	��!�����
. 26� 
� �����*�� � «�����
�� B���� ����

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

 ��». 

«��������#6
� ���9��*� 7�
& ���-
��
� �������#� ���	��������, "�� 	��-
���
�������
 
& ����
 ���!� �������� 
!������
� �� !����� ������� 
 �������-
��& ��������, ����	 	������& ���	��� 

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

«����
�������� ����� !�����	���, "�� 

��
�
� �����"
���, �� *
���� *���� ����-
�
"��, *���� ����
��
"�� ���
���� �
-
�!�
#, 
 ��, ��� ����	������� �
�!�
� 
� ������� ���
����, ����������, "�� ���� 
�����
��: «��� ����	
»,— �"
���� ���-
���� ������

 �B% /.<
������. 

�� ��� ����
#, ����� ���
���� �*?��-
������ �!�	�����������
 ��������
 — 
����	� ����� ��&�����
�� �������, 
����!���
���� ��	��
 ����
����� 7����-
�
�
: «2��
 ��
�������, "�� *!	�� 	���-
9�, 	����
, ���!������, *!	!� !������»

���������� � ����� GZT.RU:
��"��: %!	� !����#� 	��#9�
? $	
-

�
�
! �������, "�� �������� ��
���&
» 
���� 
�!6����� ��*��!� �� ����
!. <� 
��� �� ���������. ������: ��"��!, ���
 
�� ���!���9��
� ����
�
, "�� ��	�� B�-
�!�
�� ���
������ ���������� 	������-
�����#, �
"��� 	���9� �� ���	��
�
��-
����. B��
 *� ������� �#	
 ������� � 
"��-�� ��	�*��� ( �� �� �!����), �� 	��-
�� ����	
�
 *�.

���$�: % ��9���������! 	�*���#. + 
��� �� ������
�� ����!? '� �"��� ���-
���: 	���� 	����
 � <����� ��	� � ��&, ��� 
�������. %��!�����, �����	 
 ��.

Vyko: %��
��� !&�	
� �����!, "�� 
� 
����"�� 
����� �������, ������� �� ���-
�
�� ��"���!# 	�9����, "�� � ����

: 

�������� ��*�, ����
���, ��������� 
��
�!����!�� �� ��
�����& �����
���. 
������ � ���, ������� �*������ ��9�
-
���
 ������, ������� �� ���
���	���� � 
��, ���	���� ���	������
 ������ 
����-
�� 
 ������� 	�
�� 
��� ��*������ ����-
���
� 
 ������� *
����.

;���� ���
��� !&�	
� �� �����! 
�-
����� ������� ������ �#��, ������� �� 
���
���	���� � ����

: ������"��
� ��
-
���&��, 	��!����� 
 ���"
& "
����
���, 
���!"
�9
& 	���!� � ����!9��. %���� 
����, ��*������ �����
 ����
� "
����
�
 
�� �����
��#��� ����
�� � ������, �.�. �� 
���� «�� ��
9��� *������» �!*�
�
 
& 

�!6����� �����	
� ������#6�. ��� 
 
*��!� �� ����
!, �	� «��!"
��#�» ��� 7�
 
	����
, ���	���� ��*�"
� �����, ��		��-
�
��� ���� 7�����
�
 
 !�!"9�� ����	� 
���������� *������ 	�!�
& �����. %����
 

& 	��
 ���!"�#� ��� ���������� ���-
��
���� ����	��� �*�������
� (������ 
�����!, "�� �� ��� ��
�����, � ��
 ��9� 
– ���). / �.	. 
 �.�.

/ ������ � ��9�� ������ «�� ���
��#-
6
� � 7�����
��» "
����
�
 ���!� ����-
����, "�� ��
 «	���#� ��� ���������», 
 
���	������ 	����� «�� ���
���», 
�
 �� 
����� �
"��� ���
���� (� ��"��, �
��� 
 
��� !�� !	�����), ��	��
 ���
���� ���
 
«����� ! ����!9�
».

Eva: ;.�. �� �������� ������� 3-�� 
�
��, �� �������, "�� ���
���! �	��� 	�-
���� ��"���. :� �������
� 
 �������� 
��
	����. ����
���� �����
 �	����� 	�� 
����, "��* �&������ ��!*�, �� ������� 
������"
������ 	������
� ��9��� ����-
���
� 
 ��9
& 	���� 
 ��!���. + �� , ��� 
��!��
 ������ ���	��� 7�
�
 ��!*��
, 
�
�!� ��������� &���9�, "�� �
���! 
 
� �
�� �� ��
����, ��"�� 
� "��-�� ��-
����? / �������, "�� ���
��� ��� �����-
�� !&�	
�. <� 
& ��� &���
� � 
�*�����. 
��
 ��	!� ��*� ���, ��� *!	�� ��
 �	��� 
� �����	
����� - ����� ����	
�� 
 ���-
��� !�&���. / ������ ��� *����� 
 �&��� 
���!	� 
 �� �� "��. '� 
 � �������
���-
�
��� 
&, 7�
& ��9
& ����-"
����
��� 

 ���	����� ������, !�� 	���� �
��� 
*���9�� 	���. ��
 �� ��� �� ����
�� 
��*� �� ��&�	��, �.�. ���
� 	�*
�� ������ 
! ��� ���!� �
	��� � �����& ������& 
 	�-
���� !���� �
	. �
	
�� - ���	��	����� 
DB �� ���
����, ��"��! !*���#� 	����
 

� ������. + ��"�� ���	� �� ��� �
	
� 
 
�� "�� ���!"��� ������!# �������!?

����
��#� �� ���	!#6
� �����9���
�. 
��-�����&, ���9��*� ��������� �
 	�� 
���� �� ������. ��-�����&, ��!����9
� 
������

 ���"��������� 7�����
�
 	��-
���
������ ��� "�6� �������#��� ��	 
���!	���������� ������, � �
�! "��� 
���������� ��� ����� ������"���
. 
�-�����
&, �������� ��	�!���
� ������ 
�������� ����� ���
�&�	�6��� �� ���-
���� ������� — ����������
� �����9
-
�� ���� ��	������"�� 	�� ����� ������� 
�*�
���
�.

+ �� ���*!������! �"��!, !����
 �
 � 
«;��������
» $4 ���	. 
�
 4 ���	. �!*., 

�
 ����� �
 ������
 — �� ��� !� �����?. 
<�	���� �� ����� ��

������ !����� 
*��
 ���!"��� 
��� � ��
��
����& 
�!���&, �����	�� ���!���& 
� *#	���� 
��
 �����	��

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

�
 ���	�� ��
��	!� � �������
# �*6�-
�������� ���
, ��� �������� �
��, ����-
��� ������ 
����
�� �
�!�
#. � 7��� 
������, �!*�
��
 � /�������� — 7�� 
«������� ������� �
��».

8�
 ���*6��
� 
��������   
+.<��������, ��!*�
�����, ��	"������, 
����������� �� 	��!�����& �"����� ��-
���� ��. '����
, ��� ���	!�� 
� 	��!���-
���, !���	��� 
� *#	���� ����

.

17 ���*�� �-� <�������� ��!*�
����� 
� ����� *���� ���*6��
�, �	���������� 

���
�������: «� ��9! �����! 
�����
-
�!#� ���������� 	����
. $���	����� 
*�*�� �� ��
����� �"�����. <�	� ����
 
�����* ��
���"� �!�
��� � ������������-
��
. ��	!�����, ��� ����� ��	���������� 
������& ���
�
���, �:/ 
 ������&���
-
�����».

:��	! ���"
�, *��	
���
� ���
��� � 
/���
�� ���� �� ��
������!����. :���-
��� ��
���&
 !����
�
 ������6!# �*-
���!�
# �!�
�����!, <����
�!, �� ������ 
� ���	�����, ���, "�� �!�
���
� ��*
���-
�� �������
���� � ����
#, �� ����& *��� 
������������ !	���
���� ��� �� 7����. � 
��
�
"��� 	��� 	��� � *���9
�
 	���-
���
 �� �!���#�...
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 �������� ����������:  
������� ��� �������.

(��������	. 

����� �� ��. 6)

�������� 	�
��� �����	��������, � ��� 
����� �������� �	������? �	��������� 
���� ������� �����, � ���������� ����-
��� ����� ���� 30-40 ���. 	��. (����, ����-

������ �	����� ������ �� ����� � �����). 
! ��� �� ����	����� �	�� ����", ����	�� 
���� ��	����, �������, ���	
�� �������� 
�������� ��� 
����.  # ������ ����
���� 
�������� ������" (� ��������� �	��� �� 
���� �� ���	��	� ������
�), ������	���� 
���� ������� ����" $����, ���-������ $���-
	����, � ����	��: ��	�"����, 	�����! &� ��-
��	���� ��� ����� �� ����� 1 ���. 	��. '�� 
�$��� ��� ������???  *�� $���� ��������	�-
+�� ������� ���	�� ���������� ��		��+�-
����� �����, � �	�$����� �������� �� �� 
��� ��	���, �� ��� ������ � �	���	. /�� ��-
��� ��� ��	��� � ��		��+��", ����������� 
� ��	���" $� 	���������� � ��	����������� 
������ �����. 

������", �������� �	��	�������� �	��-
�������� ���� ��, ��� �	�$����� �	��-
����� ������� ����	� � ����+�������� 
$�����	���� ���� ��������� �	���	+��-
��������, ���� �	������� �� ���
����" 
�������. # ��� ��������� �	�������. &���-
���, ���  �	��������� ����� 	����$�����. 
2��� � ���, ��� ����� ������� $��������� 
�$��	����� ������ ��� ��	��"���� �	�-
�	������, � ��� ����� ����	��� ����, � 
�� ��	�+�� (�� �� �	��+���, ���� �	������,  
����� ���
� $���, ���� ��� ��	���� ����� 
����	��, � ���� ��" ����). 

5���� 	���+������ �� $��������� ���-
�� ����	���� �������� ������"
�" �	�-
����$�+��. �	�$����� � ��	������ ���$�� � 
���, ��� � ���� 	�$ ���	���� ����� ��	�����-
������ �	���	����", �� ���������� �	���-
��$�+��. 6�� �� ��� $�����? *�� $�����, ��� 
	�$��$�	������ ��	��� ����� �	���������� 
� ����
�. # �� ����� ����� ����
���� ��$-
�� �� ����� 	�����. 7����������� �������� 
��	��� – �	���� � ������ 8��9, � ����	��-
��� ��+����$�� XXI ����. 

������ �	
���
�� ������: / 2007 �. $������� ���������" 

���������-�	��������" ������� �� ���-
+��������� «�	����������». / 2010 �. ��-
����� ������� �������	� �� ���+��������� 
����	��. �	�������� �������� �� 5 ��	�� 
������ 5��'!. ������� � «8� � 5���	�», � 
+���	� �����	�$������ >����	������ 	"��-
�� «���	�����».

5 �����	���" ����� ���	�������� � 2005 �. 
/ ��	��� �	�
�� �� �	��� �	�������" ���-
��������� ��+�� «&�	����" 	��	�����». 
5�$��� � ��$������ �	����$�+�� 58@ � 8�-
�������� 	�"���. 1-" ���	���	� 8���������� 
��		�"���� 58@ �9, ���	���	� 8���������� 
8�8 8��9 �� ���������, ���� ��	� 5���	-
����� ������ 58@,  ���	���	� 5���	����� '8 
58@ �� ���������. 5 �����	� 2007 �. - �����-
����� �������� 5'2 '.A./�������. 5 ������	� 
2009 �. -  $��$���������� �������������� 
������� 5���	����� >8 8��9.  ��������� � 
��$���� «�	����» � «5�������� ������».

��� ��� ��	
�����

������� 	
 ������	 ���������� ����	���
 ������� ��-
�, ������ ��� ������� ����������� � ����	� ���!. � ��"�-
���#, ������ �� ��� �����
 ��������� ��� 	������
, 
��  �������
� ����� ��#� ������������ � ��	, ���, ���, 
���	 ����	 �����"������ ��	����� ��	������ ����-
�� � � 90-$.

�� ������������
�.�.���	���, 1931 �.�.,
����� ��

 � 1958 �.

������� 	�
������� ����������
���� 
���. ������� ������ ��������� 	 ��	�� 
1993 �. � ����� ��	��� 	 �������
�-
� �� ���� ���� ������
�	��� 	����� 
�.�.������	� � ����	�� ������ �� ��-
	��! 	�
����	���� ����"�����. #� 
�������� ����!���	�	��� ����!����� 
�. $%
�	�� (�.$.������	, &.�.������	� 
� ��.), �.'���	������* (��	+�* ���-
�����" ��*��������� /.0.����	�, 
��!��� ��*��	�� �.�.�+!��� � ��), 
�.������� ������ (�, 2.�.��	��	, �����" 

�	��� «4�����5��» - ���� �
 ����	�-
���	 	�
�������), �.��������*. #� ��-
	5���� ����!���	�	��� ������� 50 ��. 
��
���	��" �� ��	���� �.$.������	!. � 
���"�*+� ��	��� ��������� �
-
�������" �.�.�+!���, 2.$.0���	 � 
�.$.8����	.

&���� � 	 ��	�� 1993 �. ���������" 
���������� ����������
���� ������. 
������� ��� �
����� ���, 
��-
������ �.:.:��������	�, 	��� 	 �/� 
���� 7 ����!�����	: 0.�.����	���	, 
�.>.&��!�	, ������ ������!����� 

-�� 4�����5��, 2.�.��	��	, �����", 
�.�.?��+���	 � �.�.?�����	 - �����-
���. $���� ���	���� �������* 	 
����� ���� ��5���� 
�	���, �����-
�������, � ����� :� «�����». ������-
����
���� %���+� 	
�����*��	�	��� � 
��	��� 	�����	 	�*�� � ��!��. (���-
�����", ��	+�* ����	�� ����
	��-
��	� 
�	���, ������	��-��������� 
�.�.#�	��������*, 
�������" �.�.����-
���). ��	����� � ���� �� ����������� 
���	����� 	 :� «�����» �%��� ������� 
�� ��5����������� 	�������, 	����-
��� ������� ����!���	����, �� 	���!-
���� ���� ��� :��������	, #�	�����-
���*. &�� � 	 :� ���	����� �������� 
�
������* �� 	������ 	 �������!@, 
����!��, 	����� � ����������� 	 ��!��-

�� �.$.������	��, 
�.�.����, 0.$.$���-
+�	��. 

� ������
���� 
	������* �����-
��� ����	�� ���-
������ !����� � 
���"�� ����!��-
���, �� � ���"+�� 
��!��� ��������-
��	: �.�.A����	, 
4 . � . � ! % � � � ! � , 

0.B.�!��	�, �.:.�!���	, 0.C.D�!5	 � 
����� ��!��. �� 	� !������	� �
��-
����"�� �������� ��
�������" ���� 
�������� � �+�@5�� �������, � ���� 
����@����� �� �	� �� !������. C��"-
+� 	������ !������" �����������-
��@ �����	�� � ������� �� �����*�� 
�
�����, ������� �� «&�!��	!@ ����-
�!». /����* ����	����"@ 
��" �������-
�� �.:.:��������	 – ���	�-�����, 
!������� ��������"�����, ��������-
���� 
����	��� ����
� ��
��, ����
�	-
+�*, ��� � ���� 90-���� ����� � �!��� 
���" ����	��. �������� �� «&�!��	!@ 
�����!» ������ ��������� ��� ����� 
E�
. &����� E�
������	 ��
�, �����	�� 
���������������" 	� 	��� �
������"-
��% �������* �� 
�	�� «4�����5��», 
������� ���"��!���	����, �� +����� 
� ������
����� ������. ������� 	 
E��� �	�����" ������ �.:.:��������	� 
� �.�.$�����	� - ������"���� � ��
�-
���������� ���	��, 	����� ��	���5�, 
���������� �� ������5�* ����!���.

#�����"+�* E���� ����
	�� �� 
����� �� 1 ��� � 7 ������ 1997 �., ����� 
��� ������ ���� ���� �� ����* 	���-
��* 
�	�����* ��!�, �� ��� 	��� 	�� 

�.�.�������, �	
���, �
������ 
�����, ������� � ������� 
����-
�
������ �����
 ��������
������ 
������, 
��
����� 	����� ������-
��
������ �� ��!!, !��������� "� 
��!! �������� ����
	��� �/� ���. 
#����� � 1993 �. �� ������$�� ���-
��.

���
��@5�� �� ����� � 	 �@��* ���� 
������. ' �@�* ���	����" ������ � 
	�� 	 ������	� ���	��.

&	������, 
������ �	��� ������
���, 
������� �.:.:��������	. /� ��� ����� 
����� �����	��, ��
������ �% � ������-
������� ���� ����* ������. ����� 
� ����������
����. �  ���� 	�����" 
#.A.C������, /.�.0����, �.0.A������	, 
#.�.���!�	�, 0.B.����	�����, 2.$.����-
�"	, �.�.0������	, �.�.$�����	, 
0.2.�����	.

�� ������� 
�����!����	 

������������"��
��#������ 

��������	 ����

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

, ������-
����� ������� ���'����� ����	
� 

 ���(�$
� �������� ���������, � 
1965 �� 1979 ��.  - 	��� �)�� ���-
�
������ �� ��!!. %
��
�� ������-
�� ������� �������
����*
) 	����� 
����

 ������, � 1992-1993 �� — ��-
������ ��, 
 ���	�� ���
���� ��-
�
���) (
������) ���
*
).

+.0. 4
�
�, �	����
� ���
��� 
8��	��������� �����, ������� ��-
��� � ����
����� 
 �����
����� 
�������,� ������� 1991 �. �� ������ 
����
) :��
��, ��
�
��� ���
���� 
�	���
� � �� ������������

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

12.10.1992 �. ���������" ������� 
����!�����	 �. ��+�� � ��. ����!
��� � 
��	����* ���: «/ 	�
����	���� ��-
��"����� ����������
���� �. ��+�� � 
���. ����!
���» � «������ �@�� ���-
�������
����». ����!���	�	��� 13 ���-
�!�����	 – #.�.������	, 2.:.�!�����	, 
$.$.C�����	, G.�. ?�����, $.�.�������, 
G.�.8!�!��	�, &.#.H!��	�	�, 0.�.����%��. 
�������	���: 	�
����	��" ����"����" 
����������
���� �. ��+�� � ��. ����!
-
���. ���	�� �����! ���� �����"��% 
����	 ������ �� ��
����@ ������
���* 
�� �������� �!�����.

� �@�� 	�+�� G.�.8!�!��	, �.0.����-
��	�, &.#.H!��	�	. ������� �
���-
�� G.�.8!�!��	�.

� 3.11.1992 �. �������" ���������-
��� ����!�����	 ��+�������� ��*���.

23.01.1993 �. ���������" 	�������-
	���"��-������
�������� ��������� 
����!�����	 ��+�������� ��*���. #� 
��" ���	���� ��������� 	 ��*�� 
�����������	����" 80 ����	 ����, 
����5�% �� !�� 	 8 ��	����% ������
�-
���%. #� ��������� �
���� ��*��� ���-
��� �
 13 ���	�: �.�.����	, #.0.#�!��	, 
�.#.>��!��	, �.�.G�����	, �.�.J�����	, 
0.�.�!���	, &.#.H!��	�	�, $.$.C�����	, 
J.�.0��%��, #.�.������	, �.�.8���	, 
0.�.����%��, G.�.8!�!��	�. ��������� 
�
����� &.#.H!��	�	� , �.�.J�����	, 
0.0.#�!��	. :������� �� �������!@ 
�����*�!@ ��������@: �.#.&���	, 
�.�.J�����	, 0.�.����%��, �.#.>��!��	, 
&.#.H!��	�	�, �.�.����	, 0.�.�!���	, 
�.0.#�!��	, �.�.C+���	 – �
 J�%�	��.

#� 24.02.2005 �. �� !�� 	 ��+������� 
������� ���A 41 ����!���� 	 4-% ��-
	����% ����������
����%.

���� ���	���� X �L
�� ���A, �� 
������� !����	�	��� �� ��+�������� ��-
����� ���A &.#.H!��	�	�, 	 ��*�� 	 
��!��	�% �������	�% � �� ���! ����"-
��	� ���� ���	��� ����� 50 	����, �� 
������% ��
L�������" �+��� D �L
�� 
���A.

C��"+� 	������ !���� ������-
�������@ ��
-
�� «&�!��	�� 
������». J ��-
�!��@� 10 ��"-
���% �������� 
� 10 +��� ��*�-
��. ��� ��*��� 
������� �����-
��!�. � ��*��-
�� �������-
@��� 5 �����	 
��������� �* 
��������* ���-
����� ���A 	 
��5��	���% 
����%.

�������� $��� ��
������� �����!����	
��	������� ��������

������������"�� 
#����� 1991 �. 
�����	����"  ���"��� 


���%�� ������"��	� � �
���. 4�� 
�!	��	�	����" � ���"�� 	 ����, �� � 	 
���	����. #������" �+�� ��������-
��	��� ��*������ �����"��	� �� ������. 
&����� ���
��� 	 ��*�� J.A.8��	, 
�����+��* ������" �!*��+	����� ��-
���� ����, ����� !��	����" �� ���� 1-�� 
�������  ��*���� C.�.C�����	�, ��-
����	+�� ��������� ��*����* ��
�� 
«G���� ������». � 	�
�!% !� 	����� 
��
�� ��!%�, 	����" �� ��
����	, �-
�����* � �.�. ��E���!, �������	�� � ���-
	��� ��*����* �����*��* ������-
��� ���%����� ��� ������ ��!
�� ���-�� 
���
���� � ��
	������.

12.04.1991 �. ���������" ��*����� ����-
���������. �����!�� ���� ����@�-
�� – ����, 	���!�����, �+���. #� ��-
	�� ���� ��, ��� 	 �����	 ���������� 
�
����� ��	�+��� ��	�% �@�* � � 
����@�����" ������� �����	�����". 
1-� ������� �� ���� ��� �
���� 
C.�.C�����	, 2-� – �.�.$�%��"��	. 8��-
��, 	 ������ �� ��!��% 	���!��	+�%, 
������	�� ���!���@ 	���� ������ 
�.�.C�
����	, ����� � ���!������	���� 
�����	�	 ������! �� ����! ����� � 
��*����% �!��	�����*. /� !� ����� 
���!����� ����!�����	 � �!�!5� 
��
	�� ������ � ��	���	������ 
� E�� 
��� 	�%.

� E��� ���-
��, 	 ���� 
4-% ����	, ��-
������ ������ 
��*���� ��-
%����� 	 ����-
������ �!���. 
4���� ����	��� 
���� ��
�". J�-
��	�� ���%�-
���� �������� 	 

����������
����% �� ��
L�����@ ����-
������* ���!���� 	 ����� � �� ����%. 
�� ���"+ ��%����� �� ������ �������-
�� ��*��������� � !���	���� ��"����� 
%�
�*��	�.

� 	�� ������ ��" 19 �	�!��� 1991 �. 
��� �%����* ������� ������	���� 
��*��� ����. #� �!+ ���" �����. 
:!�����", ��� ��
���!��� ����� 
	��-
��, ����!����� ����!� �� ���. #� ��. 
B@�� ������� ���
�. ��������" �
�-
���" 	����, ��%����� �������* ��*��� 
� ���������. 1991 �. ���+� ��	����, 
	 ��
������"��	�% � ��!����*��	 ��	-
+�% ���������	. C.�.C�����	 ��������� 
	 ���� ������� ������	��" �������� 
� �.�.������	��. � ����� ������� !���-
��	����" !���*��	�� �	�
". #������" 
����� 	�����. C�����	 ������ !����� 
	 !������"��* ��������� ��& ��-
�����.

9.01.1992 �. ���������" !������"�� 
������� ��*����* ������
���� �����-
���������* ������ ��!��5�%��. ����!�-
��	�	��� C.�.C�����	, �.�.$�%��"��	, 
�.0.������	. 

G��� 9.02.1992 �. 	 :� ���������" 
!������"��� ��������� ���	���-
���* ����������"��* ������
���� 
��&. ������� ��� 60 ��., �� 
�-
�	���� �������� ���"�� 30. �����-
�� �
����� C.�.C�����	�. 8����� 
�@�� 0.�.���+���, �.�.$�%��"��	�, 
�.#.A�
���	!, J.8!	���	�. ��*����� 
��& !����	�	��� 	� 	�% ����������% 
�����%, ����	��� ���
�����, ���	����� 
���� 	 ���� ��&.

#� � 	� 	������� ������ 	����*. 
�������� ���+�� � 	�+�� �
 ������ 
���+��, A�
���	�, 8!	���	. � ��.

15.08.1992 �. ������ �� ��*��� !��-
��	�	��� 	 ����� ��������* ������-
���, �� ������* ���� ������� �+�� 
� ��
����� «/�L������ ����!�����	 
��������* �������».

23.01.1993 �. ���������" ������� 
���	������* ����������"��* ��������-
��
����, �� !� ���!����� ����� ���-
������ � '���	� ����!�����	 ������. 
:������� �� �������!@ ��������@ 
�
����� C�����	, $�%��"��	, ������	�, 
��!
�	, �������	�, C�������	�, H�����	�.

���	�� ������%�
1 �����	�  �� 71-� ���� ��$�� ����� 

�	������������" ����$�� ��������� 
�������� �������� 	����, ���� 8����-
����������" ��	��� � 1967 ����.

>� ��� ���������� �	��������. 
�	��+�����������, ������� ����������-
�����, ������������ �������� ��� �� 
���� ���������� ������ � ��������� 
����.

�	����� � 1988 �. � E�������, �� 12 ��� 
�� ������ �� ������ ��$������� ���-
������ ��������� ������ �$ ��	������" 
F���/FA�. 5�	������� � �����������" 
��$�� ��$������ ��� � ������� �������-
��� ��� ��$�������� F���$�������" 	�"-
��� 8��9, � ����
�" ��$�����" ���� 
������������� ��� ��������	��" 	����� 
�	����������� ����	�����-	���$�����" 
�������� E������������� ��	��������� 
8��9 � $���	���������� ��������" 8�8.

/ 90-� ���� ���������� ������ ��-
������� 6����	��� /.#. ���������� � 
�������� '������ �� E������������� 
�$��	��������� ��	���. # $���� �	����-
���� ��� ��"+������ ��������, ��	����-
��� ����$��� ��$������ �	�����	����� 
����� 8��������������" ��	���.

/������	 #���� ���	����� �������-
���� ��������, ��������� �	������� 
G8, 5���	����� ������ � E������������� 
��	���� 8��9. 6������ ���	� � ������-
������� ����
���� � ��"������������� 
��	�
��� ����������� ��$�� � ��$�� 
���$��� � �	�$�".

5�����" ������� � /������	� #����� 
����� ������� ��� ����.

������������� ������ !"#$
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����������:
��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 

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

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

����	�	������ �$ %7 – 1694.

&��	����� � &&& «#������'�� 
«������������� ������» � �����	»
�. ������, ��. �����	����, 257
#����  10000 (��. )����  % 3793
*	� ���������.

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

+��	� ��� ���	�:
443100, �. ������, 
��. ��������������, 279, 
�	�. 242-25-24
E-mail: Trud-Samar@yandex.ru 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà
�����  
52449

�	������ 	 ��		� ���������� �������� � �	�	�����, � 
����	 �	�	�������� � ������/��� �������� � ���;�������. 
< ���	�	 ����� 
!�� ���
������! ������ ��� �
����	��, 
���	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

&��	����	���� �� ������� '�����, ��!=, �����, ��	, 
������, � ����	 �� ��, ��� � ���	�����= 	 ���	������ 
��!	, �����!	 	���� ����!�� ��
��������, 	�	� �����.

�������	
��
����
��, ��
T����	���	�
������, °C
����	,

�/�

�����
����
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�������	� 
 ����� 6.12.2010.
�� �������: 
 13.00. ���������: 12.30

-7-6
 -8


������	 ������$�'�	 
(��) � ���������:

http://samkprf.ru/ - ��������	 

��
� ���

http://syzrankprf.ru/  - ������-
���	 �
��
� ���

http:/ /www.kprf-tlt.ru/  - 
�
����������	 �
��
� ���

http://trudsamara.livejournal.
com/ - ��
� ������ «����
��� 
������»

http://vkontakte.ru/club6936344   
- ��������	 �
��
�
� «� �
�-
�����»

������� �����	�	
�

23 ������ � �	�
� �7 �
����� ������
�� ������������� 
����� � �������. � ���� ����������� «������� �
�����» 
���
� 53 �����	�. �������	�� 	
���� � 	������ ��
���	 �� 
����� ��	 �
� ����� ���������
� �������� �����. ����� 	��-
��� �� ��! ��������� ���� ��
�� ���������, ������, ���� ���-
��� � ���	� ������ ����������� ������������� ��
������� �� 
����! ��������	��. 

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

�	��� �������� � ������ – �.#.$��	��� � %.&.'��������. ���-
���� �	�
� �7 ���������
� 	����(�����( ����������( � 
����()�!�� ��������! XIX–XX ��	��, � �������� ����
��
� ��� 
������ ����( «*����� 	���	��». 

� +��� ���� � �����! �	�
� �7 ����
 ������)�� �������	.
�.�.�������	, 


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

������ �
���������
� �
�����
� 


����������; �����
����� ����
�
�-�������
�

����$��� 
������

%� ��
	�
� ������� – 2-3 ����, ���� 
���
���! 
���	 ��!��� (	�� 
(��� �
��-
	��, ����� ���
����� ��
��� �� 5); !���-
����	� ����������. &���� �����
���� 
1(!) ���
���( 
��	� ��	�, ������������� 
� �������� ��������� 1 �����	.

6����������� �� �	������� �
��	���� 
���
� (����� ������ �������
����) � 

��	�� ���
���� ��	
�������� ��
����-
��(�� ����� – �����
� ������� �����
-
����� �� �	�������, �� ����� ����� �!��-
�����. 8�
� �����	 ���
��� ����������� 
– �����
����� ������ ��
��� ��( ���-
��( � ���
��������. �������������� 

���� ������	�� 
����	��. 8�
� ����-
������� �� ������� – �����
���� �)� 

��	� ��	� � �������� �����. # ������ 
1-2 
���	 ��	� �� ��
	�
� ������� !��-
���� � 
�!���. 

�	�� �����	� ��
���(��� ����� ���-
����, �.	. ��	� ���	�����	� �����������. 
9�� �	���� 	�	 ��
�	� �� �	�������, ��	 
� �������� �� !�
���
���	�. 9������
�-
��� ��
���� – ������ ��
��� ���� �� 
������, � �� �� ���	�.

(����� �� �������� �.��!	"�#�#")

�� ������ 
����� ���%%�

8�
� �� �������
� ���� �������
�-
���� �����!�������, �� �! ���� ������ � 
	���)�� ���� �� ����� 13 �����.

:���� ������� ���� �����	�, ���� ����� 
��� ��
�	� �� �
�����
������ !��������. 
�	�� ���� ����	�(� � ��	������( ���� 
�� 3-3,5 ������. :���� �	��
��� �� 
��-
��
�, ����� ���	�� ����� 	���� �	��
��� 
����	���� ���
	��.

<����� �������� ����)���� �� �
�-
!� � �������! «+�������!» ����� ���� 
(������ �����). =��, 	�	 �����
�, �
��� 
+	��������	�� �����	����. =�� ������-
��()�� ����� �����	� �����(��� � ��-

���! 
(����
�� ��������. *��������� 
�	�����, ��� �� ���� ��������� ������-
��� �� �	����: «=������� ������ � 	��», 
� 	�� ����� ���� ��
�	� «+��������». 
=������� – +�� �������� ����
������ 

(���, � �� ���� �
� �������!!

' ���
���( ������ ��������
�(� ��-
����	� «�����!» ���, ���
������! � ��-
����	���� �������� 5-6 � ��
�� ������� 
���-������ �� �	
���!.

(����� �� �������� �.�$�$�%��	)

*��� � 
�+��� ����

=
�	���������	� ����� ������ ����� 
16 
��. � ������������ � "9# 6570-96 
�����	 �������� ����� 	
���� �������� 
2,5 �����)�� � 01.07.1997 �. �	�� ���-
���� ������� � �����	� �� ���
���� � 
��
��� ���� �������� �� ����������� 
������	� � ������� �������������� ��-
�����
� ������	�� 
��� � ����
����� �! 
��
��	�. #��	 �����
����� � ���� �����-
���	�, �	������� � �������� �������, 
��+���� ��� ��	��	� ����� ����)��� 
��������, ���	�
�	� «������» � ���� 
���� �����	�. B��� �������	� – �	�
� 
600 ���.

9���C����� 	��������� ������	 ����� 
�� 700 �� 2230 ���. �, ��� ��������, – 
���!����C���, �.�. ���������
��� ���-
��
��� ������������ +
�	��������� �� 
������� � ������ (������� ���� � 7.00 �� 
23.00, ������ – � 23.00 �� 7.00). 

(����� �� �������� �.�#�&��#�	)

����	 %��������
� ��
�
�� ������ ���
��������� ��-

����	� ��������
����.
�������� 	
�
���� ��
�����
:
��
���� ��
� � ����� ������; ����-

������� �������� � ������������ ��	� 
�
� ����; ��C������� 	��������� � �� 
�	��������; �� ����� ����
��� ����� ��-
������������ �������� �������� (	��-
�������	�) ��-�� ����������� ��
��	�-
�� 	����� �	����. 8�
� ���� ����
��� 
��
��� ����� !�
�����, ���(����, �� 
��� ����������� ��
��, ����!����� ����-
������� ����������� ������� ��
��	�-
�� 	�����.

9	������ ����)� ��� ����
���!: ��� 
����
��� 	����� 	��������� �� �����-
���� ����������
��� ������� 	��������� 
«�����
����» ���. =���� ���������� 
�� ������� ������������� � ��	, ����-
������ � 	������ ��� ��������� ����)� 
����������.

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

����� ���������� 	����������� �� 
���� – ��
����� �� ��� �����	� (������ 
– ����). ��� +��� �� �������� ������ � 
������������ 	���������, ������ ���-
������ ��	�� �
� �������, ����� ��
�-
���� ������ 	 ����.

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

&���� ������ ��������� �����������-
�� � ��
�����. :���� ��
������ ��� ����-
�����, ����� 2 ���
��	� ������
���()�-
�� (��
� ����), ������� ������� ���� �
� 
	�C�, �������� ����
����
���� ������� 
�
� ����
��.

(������ �� �������� �.�$�$�%��	)

/�"������	 �� 3�����
� �����( ������� �
����� ����
��� 

��� 	������ )�
� � �	����! ����!, ���-
�� � ����)�( ����
���, ������, ��	
� 
� ��. 8�
� �	�� ���
���� ��	��������, 
������� ����	������� C�����	� � �.�., 
�� ��� �
����� ���������������. ���
� 
���� 	�	 ��� )�
� ����� ����
���, ���	� 
��	
����(��� ���	�� ������� �
� ��
�-
�	��� �	���. � 	������� 	
�� ����� ��-
��
������� ������� ������� 	
��. 8�
� 
������ ����� �����	��� � ����� ����-
��
���, �� ����� �� ��
������ �! ���-
������� �������
���, ��	
���� �	���-
���� ��
��	��� �
� ��
����� 
�����. 

D���
������� �	��� �
� ����
���� 
�	�� �� �����, �.	. �� +���� ���������� 
���	�
���� �����!�. �
��	� �� �����-
�	��� �����!, � ����)���� ���������� 
�
�������, �	�� �������� ����������. 
8�
� 	������	��� �	�� ��	���, ��� ����� 
�����	�� � ����� ������� ����
���� 
������, �� ����� �����
��������� ���-
���
���� ��
������
���� 
�����. 9�� 
��	
�������� �� ���� �� ��������� � 
��� ��
����, ��� 	 ��� ���
����� �����-
	�. �	�� ������� +CC�	����� ����
��� 
�	�� � �����
��� ��	������ ��� � 
(��� 
�����. &�	
������ �	�� �� ����� ��
�-
�� ���������� ��	�����. E�
������
� 
������ ����
������� �
� ����
���� ��
-
	����! ������, ���	�
�	� ���� ����� 
���!������ ����� ��!����� �� ��
	��.

(����� �� http://about-how.ru/)

�� �� ���	�
 ���, ���
��:
� �
� ���
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