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1-� ��������	 
�������� 
������ ���� ������� ��
���: 

- 4 ������ 2011 ��	� �
��-
��� ��������� ���� ���� 
�.�.�������� � ���
���������� 
��� �����	���� �� �� ������ ��-
����� �.�.������ ������
�! � 
������	����� ���������� ����-
��	���
!��� ���"������ � ���-

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

�� �
�� �������
������ �	
��

 
�� �� ������ ����	� �� 
	
��
� �
-

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

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

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

��������� � �
����
������� *.+��	
�� «�� 
����� 	�"��-
���� "���� �
������! � 
	
���
� 
�	�� ����	� � 2011 .» 

� 24.12.2010 � 
������
! ��
���� ���� �
������ �
��� 
�
 ������
��� � ������ ����� (��. �������). &��, �
����
 
�
����
������ ���� 
	
��, ��
��
��� ���� �� 1 ��. � ��� 
"���� �
�
� �
 ����� ��
������� (��� ����������! �
 �

-
�
	�� �
������

 ��!��) � 2011 . �
������ 19,19 	��. (�	
��� 
18,19 	��. � 2010 .). /� 	��
�� "���� �
������! ����	��� 
�	������ ������� 5,32 	��. �� 1 ��. � (�	
��� 5,12 	��. � 2010 .). 
/� �
��	"���� 1 ��. � �
������! � �����
���	
����� � ���-
��� �
��� ����	� �	������ ������� 14,23 	��. (� �	
��
� 
�� 
����� �
�������� 13,29 	��.).

6
��� �

, � �

��������� � %��� �
����
������� 
	����-
����	���� � 2011 . ��
��� �
��! ��	�$, �
�
	�� 
�������� 
������� ������� � �����
� ����
	�. 7�� ������
 � �
�����-
��, ��������������� «%�
�
������� 
�
��
������ ��
��
��� 
����» «�� �
���
����� ��
	
���� ����������
����� �������-
�� �� 	������ �� 1 ���
���� � ����� � ����
� ;*� � 	����	�:

��� "�����! ����	��

 	�!
�� - 1126,0 	��.;
��� "�����! >������

 	�!
�� – 775,53 	��.;
��� �	��� 	�!
�
� .
. ����	� – 287,20 	��.;
/� �
���
����� ��
	
���� ��	������ ��������� �� 	����-

�� �� 1 ���
���� � ����� � ����
� ;*� � 	����	� 116,29 	��.; 
�� �
���
����� ��	������ ����� �� 	������ �� 1 ���
���� � 
����� � ����
� ;*� � 	����	� 116, 29 	��.

�����
���� � 2011 . ��� ����������! "���� �
������!:
- ��
��
��� ���� �� �
���
����� ��
	
���� ����������
�-

���� ��������� � 	����	� 1,88 	��. �� 1 ���
���� � ����� � 
����
� ;*�, ��
	
���� ��	������ ��������� – � 	����	� 
2,35 	��. �� 1 ���
���� � ����� � ����
� ;*�;

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

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

�������� � 
������ ��
���� �
� �� 
1 ���.� �� 2011 . � 	����	� 6,45 � ����
� ;*�».

@
��������, ��
 
������� «��������� �
���������� ���-
��"�» ����
	
�� ���
���� � �
��
���� �
 ��
�
	
�. �����-
�� ���� �
, ��
 ��	�� ���
	��� %�
 ���
 �� ����������
� �
 

�������. A��� � �	��� ����� ���
������ � �
� "� �����, �
 
����	��� ����
 �
	
��
 �� "���. + «��������� ��
	�» ���	�� 
�	�"�� ���
 �
 �
������ ���

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

������ �������

��������	

 � ����	����:
������ �
����	��: B%	 �����
���... 

B
�
���, �%	!! D�
 " ���
 �
�������� 
�	��� � ����! ����� �� �
, ��
 � ��� 
«��� ��
����� �
 ��
	�»! &
��	�� 6��-
��	 ��	��
 ��	�� � ��
	
���.

����� �������: + �
���� �� �
	��	 
� 
��
� 	�!
�� �
����, ��� � �	�
�, � 
5 	�� - ������ �
�
�
!, � � �	�
� ����-
��!?

�!�����: &
 
����� ������� ���	�-
�����, � ��� �	
 
������� �����. F�� 
%�
 
� ��� ��������
��� �

�����? 7�� 
��� ��	
��. @	
����	����, � ��� ����� �� 
	���������. 7
�� "� %�
� ��"��
�� 	��
-
���� ������? &
���
 �����
��� � �BF...

�����
��� "�����: G�
-�
 � �� �����, 
��
�� �
�� ��
-�
 �
��� ���
	
� ���
�-
��� ��
� 
�������!

#�$%$&�': + �
����� �
 ��
��: «/� 
���� ���
	 - �� ��
! 	��������»? '
� 	�-
������� � �
������, �
 �� ��� �����.

�!�����: + � 	��������� ��	�� �����, 
���� ��� �� ������, ��	��������� ��	��      
����	���� ����� ��	�� 	����! ���"��-
��� ���� �� ������ �����. '
� �������. 
*�� %�

 &�	�
�� � 
�������.

�
����
 #���-
(����: &�	�
� �"� 
������� � ��
� 
��	���� (��� �
-
���
�� �
�
����, 
����	�
�, �
 
�-
�
� �����), ��-
��	� � �	��� �
-
�����, � ��� ��
 
���� � �%	�...

)
���
 *�+����
: ��	��
���� "� 
���
 �
�	�����
�, � �� ���� �

? &
���
 
�� ���� ���, ��
 �
 �
����.

Svetlana: +��	
�, ���
�, �� �
�
�
� 
�� '���������? &

 ���

, � �
�
	

 
����� �� ������ «�� �����»? F �� ��
 ��-
��� ����	�������� "�����! ����	��

 
	�!
��? ;��	������
 
�
�
����?

slava smit: >���� �� �	�������))) /��
 
��	�� ���
	��� ����� �$��� ������: 
«H �
��"� ���	������»!! ' ��
� - ��� � 
��� 
�������� �%	�: ��
������, � �
-
�
� ����! ������ ��	
�! /�����, �� �	� 
� 
�
�
���� �� �
"� - �

��� �	��� 
�	�����!! (/� 30 ��� ��
�! "���� 
��� 	�� 
���
 - � �
 � �	���, �
�
�� ��
 
������ 
�	

�
�
����.)

������� �	
����������
 
��	�� �����

�	
�
 � 2010 �. 
�
 1 ��. � � 
����� (��.)

�	
�
 � 2011 �. 
�
 1 ��. � �
����� (��.)

1 ��	�� ���
 �� ����� ������
��, �
���������� ������ �	
����������

� ������������, � �.!.:

18,19 19,19

������ ��	�� ����"���� 5,12 5,32

������
��� ��	�� ����"���� 13,07 13,87

2 ��	�� ���
 �� ����� ������
��, 
��	#!
� 	���� � ������������, � �.!.:

18,13 19,13

������ ��	�� ����"���� 5,12 5,32

������
��� ��	�� ����"���� 13,01 13,81

3 ��	�� ���
, ���#"�� ��� ���� 
������, ����� �����������
, � �.!.:

17,03 17,97

������ ��	�� ����"���� 5,12 5,32

������
��� ��	�� ����"���� 11,1 12,65

4 ��	�� ���
, ���#"�� ��� ���� 
������, ����� 	���
, � �.!.:

15,31 16,15

������ ��	�� ����"���� 5,12 5,32

������
��� ��	�� ����"���� 10,19 10,83

5 ��	�� ���
, ���#"�� ��� ���� ������, 
����� 	���
 � �����������
, � �.!.:

13,17 13,89

������ ��	�� ����"���� 4,13 4,30

������
��� ��	�� ����"���� 9,04 9,59

6 ��	�� ���
 ����������, ����
����
� �� ���!�� �
����
	��, ���#"�� ��
��� ���� �	
����������
 (������), � �.!.:

13,49 14,23

������ ��	�� ����"���� 5,23 5,44

������
��� ��	�� ����"���� 8,26 8,79

7 $��	
����������� � ������ ��	��
���
, � �.!.:

13,49 14,23

������ ��	�� ����"���� 5,23 5,44

������
��� ��	�� ����"���� 8,26 8,79

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

�������� !��������!
21 #����#, � $��	 87-����# 

�� $�# ������ ���������# 
�-
������� ���$������,  ���-
������% 
����% � 
����-
���� ������� �����&�� '���% 
� (��#����� �.�.������  � 
(����$�� ����� (��#�� �� 
(�. ������'�� � 11.00. 

# 12.00 � 	���-����� 
#.$.%����� (�. &�����, �
. %�-
������, 131) ������ ���"��� 
������� ����
'"������ ��-
��, 	�
�� ��	�� ������� ����-
*�
!� � +���� #.$.%�����.

� � 15.00 �� ����	��� �
���	-
�� ����	� «/���

���» � &����� 
������ ���
�+���� "����� � 
��������� #.$.%�����.

��	���
!��� ���"���"�� 	����. 
«�������� 	���� ��+�� 	�
��! 
��� ��
��� ��	���
��», – �����
 
��������.

&����', ��� ���	���� �������
!-
��� (�����	���
!���) ���"���"�� 
	���� ������ ��
� �� ��	���
�� 
��
���� ����6����� 7������"�� 
��, ��� �� ��������� ���������� 
�������� ������	���
!���, 
������� ����������� ����� ��	�-
��
�� �� 	������
!��� ��*����-
�������� ��
��� �
� ����� �� 
��	�"����� ������ �� 	����, 
��
'��� ���"���"�'. 

#� �	������
���� 
'	� ��-
����'�, ��� 	�
��! �������� �� 
����� �������� ��
����� ���-
���� ����+���� ������	���. 8� 
���	� ���+	����� � ��� ������� 
���
!�� ��������'� �����' 
���"��� ��  ��	���� ����
������, 
��������� ��� ������� – �����, 
������ � ���� 9�� ����	��?

$���� «��+	���������» �� 
4 ������ 2011 ��	� – �����	��� 
������� ��������! ����� ���+	�� 
� ������! �� ����
�� �����
�� 
�� ����6���' � ���� 	����.

:� ����� �����������"������ 
����������� ����	����� ��-
������� 	�
+�� ��	����! ���-
6���� �� �������. ;
� 9���� �� 
�������	��, �� ��6�  ���� ��	��� 
- «�����!» ���+	���� �������� 
� ������� �����	��!� �� ����-
������ ����
. 

:�$���$�!
������� ����������� ���-

����� 7��� �� �	���: �. &�-
����, �
. #��"���, 38, ������� 
4.

#���� ������: ������� 	�� 
� 12.00 $� 17.00. :	�! +� 
��+�� ���������!  
�������-
��� 	
� ��	������� � �������� 
� 6��
� ���������.

)��. 332-35-70.
7 ��	���' �����'��� ��-


����' 6��
� 7���.
20 #����# 2011 . ������ 

������� ���� «*����������# 
(�����!����# +������#». 
7�� ������ �.�.)����	���. 
:������ �����	�� �� �	���: 
�
. #��"���, 38, ������� 6, � 
18.00. ����
�6��� �������-
���, +�
�'��� ��
����! *��-
	������
!��� ������.

,��! �!����(
�(���: ;� � �	�... ���
 
�
���� � 
�
�
���� @#�&F' �����... �%-
	
�.

slava smit: G�
�� ������� «�	
��� 
����»?!! + ����� �� ��� �	��� ��	���?!! 
���� �	
����� ��� ��
 �
"�
 � 	���	
-
���, �	�
�� �	
������ ����
, �� �����-
��� ����� 	���� �������)))

* �
��
: *�
	
��� - %�
 ������� ���� 
�
	��	�? I����� ����	��

 � >����-
��

 	�!
�
� ����, ��
 ��, �
����? @
-
���� �
	
"�?

����� �����
������.: '� ��� �	
-
	���� ��	��� «A����� #
����» 2003 . 
�� ������! ���
���� �
"� � �	���� - 
����� "� ���� � �
 ������! >���� �
���� 
� 
�
�
���� �� �	���!
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�� ����������
���	 �������
12 ������ 2011 �. 	
����	
� 50 �� 
� 

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

	�-

��� ��
�����	�	.

'� ���-� �
�-��	 �� 
��
��, �� 
��
�� 
��-��
���$, �� �	.

����� ���, ����	�#��, ���
�� 
��-
���
�	� �����#, ��

	� ��� ��
�	���, 
�����	��. '� ���# ������ 
��	� �$��� 
	 ������ �������(� ��� 	
��	��-

�	� ���� �
� ���� ���	��� 
�)	��	
	-
��
��� �������. *���$ 	 ��
�����	�� 
���� !(�� �� 	���� ��� 
���
���.

��������	��� !(�� !( �����# ��
$-
��%&	� ��� ����� 
���
��� ��
�����	-
�	. +�� �
�� 	���
��, �� ���������	� 
«
���
�	�» �(������ ���
# ����# �� 
����. /����, ����, �$���, ��!( ����-

��&	� ��� ��
	� 	�� ��	� �����	��? 
'� ��, �(������$ !$��$�����$ 3���-
�% ����� �� 
��#�� 
���� �)��, 
���#�� 
��������
# � ��� ��	����#
�.

� 
����-� ��
�	��
��� !����� $ ���-
������� ���	�� � �$���� 
�$��� ����( 
�� �
� �� �� «
�)	��	
	��
���» ����-
���
��� �����. 4 �� $ ���� � ���	��� 
��
��%�	��(6, �� 
����#, ��
	���	�? 
����� �� $�������� � ������ ��!	��#-
��� 
��)	� «�	�», ��6�������(� ��� 
�!������	 
���
��� ��$�	 	 �6�	�	 
����� ������������� ����!�� «7$���», 

�������� � ������ ���
8��� �����-
	��
��� ����������� 
��)	� «���
-
96», ������� $����	� �	 
�$�	�� �;<-
'4��, ����(� ������ !(� �(��
	 �� 
��!	$ ���# �� 
���
�	� �������
	-
��# «*����»...

'(������ ��
�	��
��� ���
�# �� 
��#�� �� 
��
�!�� ��# ��-� �����, ��� 
8��	��
�	 ���� ���$�	��
# ������#�� 
��!��# �� ��
�����
� �� 
���
��� 
�6�	��. ���# «*����» �$6�$� ����$, 
�� ��� ������	�#�� ������	�	. �� �� 
��! ���� 
��&	� �� ��> ���� ����!�� 
«��
��», �� ������ ��	� �����	� «�!-
���» 
���� ��!	�� ����%, ��� 	 ����	 
������	
� 	�-�� 
"����� ��� �����	�(.

4 ����$&$% ��$ $ ��
, �������, �����-
�	!$�# $
����� ����. @� ��� �� ��� 
������, ����� ��
�	��	� �����	�
��-
�� 
��� !(�� ������������ ���$
��� 
� ������ 1971 �. 
���
��� ��!	��#��� 
��$���� 
��)		 «���%-1». �������, 
����
	 $�� ��
�� !���	�	 
�����	, 
��

���(��%&	�	 � ��, �� � ���� � 
��
# �����	�
���� ����	�� �����	���(� 
��$���-�
�����	��
�	� 	 �$�(���#-
�(� 8�
	���# «����$
» ������… �� 
3�����6. '� ���6 ��
$�	�� �&� ���� �� 
����� ������ 
��!&��	�: ��
��#, ��-
�	� �����	#
� � ��
��
 
�� *��	��6 
3	�	��. 3���� !$�� � ���� �� ���, ��-
�
��. ����
�	� ����!�# «��%�», �� !��-
$ ������� ����� �����
������ )����	, 
�	�	��, 	 
�!	���
� ��	�!&	#
� � �	-
������	%, 	 !�� ���	�, 
���� !��$, ���� 
�������. 4 �������� �%!��(
��, ��	-
��� �� ������(� ���#�	, ����(� $6��-
��% �� ��������$ C�� �������
��, – 
���� ���� �	 !���$������.

��� ����!�(6 �	, 
�!
�����, ��	-
6��� ��	� ��������
�$ ���	�	� �$# 
�� �
�����$% �$

�	� ����$�	
 ��	� 
�����	�? D $� ���� 
��
�� �� �, �� 
�(��, «��� � ����������� ��!��» 6�-
�� !( ���
� 
� 
��	� �������	�)�� 
������� 3������(� $
�(��# �� � ��-

$��%&	� %!	����(� ��� �������� ��( 
������. 

«������»

������ ����	
�: 

����� �������� 
���������?
� ������	
�, ��	� ��� 	
����  ������		�� ����

 	� ��
���� 

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

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

 ����
, ��� ��-
�#�	
� ���
�� �����
� ������� 10%, ��� �����	� �	��
�
�
 ���-
�	��
���� ���� �� 25%  ����� �� ����	�.

"�����	
� ������������ &
�
�	��� ������� ����
������ ��	-
��
���

 �* 
 �������� ���� 
 ������ ������	 ����

. �"�* ��-
���������!	� ������� ��
�	��! ����
 ���������� 
 ����	� ����	��� 
����������	
� �� 	����
	�	�
���	
� &�' 
 ��	��! ��� ����	�� 
������	�� �
	�	�
���	
�. (������
�� ����	
�
�! ����� �� �
�!� 
 
�
�
�	�-�����	��!	�� �����
 10% ������	��� �����	��� �������.

�����	
��� ������� �����	�
�! �������		���! ���������� �� 
��������	
� 	�����	
� �
�!��, �� 	����	���! ��	��
�	
���	
� 
	-
��	��	�� ����� &�' 
 ����	������!	� ����	�
�!, ��� ������! &�' 
	� ������� ������ ����������
� 
	������ 
 ��� �� �������, ��-
����		��  
�� ��������� 
 ������ �����	��!	�� �����, ����	� 

��
 	� ������
�	
� 
 ����	������
� ���� 
 �����	��!	�� �����. 
+���	
�! 	���� 	� ������		�� ���
����! � ����� &�'. +�����	�
��-
��! �
��� ��	�, ���/����, ����
, ������, �
����� �����-, ���- 

 $�������	����	
� �� ���� �������, ������ ��� ��������! 
� 	� 
����	� �
�!���, ����
���
�  $�
� �����, ������!�� �
��� ��	� 
������ ���� 	� ����	�
������, 
 	� �����	� ��� 
�	�� ��������� 
����� 70%. %����
�! �
�!��� ����, ��������
� ��� �	��, �����	
-
���!	�� �
��� ������
 � ������ ���
��!	�� 	���. 

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

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

� �, 
"�
��
�, �
� ��	������ � ���
��, ���-
���. +� �������	���, ����� �� ��	� 
� ��	%�
 ��� �	��#, � �"�%��, �� ��. 
/ ��
� �" 
� ���� 
� ��
���, 
� ���-
�	��, "�" ���� ���� �����. 

��� ����� ���
 "���� 
� �������. 2�-
�����, �
�����"� 
� ���		�����, ��-
�		���� 
� �������. 3"��� "�-� ���-
��! �� 
�� ������	, � � ����� � ��� � 
� �������. 4����
� ��		�� ������
� 
����	#
�!, �����	� 
� ������� ��
"� 
�
����
����	��� � ������
�� ���#�� 
������
� ����"���	���������. 4 ���� 
����	���� �� ��� ����������� ��� 
�	� �
��� �������, �������

� 
���
�-

�. ��%� �����, �� �	��# 
� ��%� 
�-
���� ��5��
�# 	����. 4������� �6�-
6�
��, �� ��
��
�"� ���
�� ����
�! 
����� 
� ��
����, �� ���������.

$������
�� ����
�����
�� ��-
��"� ��6�� 
���	�
��. '�������, ��-
����� �������� �� 	����, � "����� 
��	�� �������� 10% � �� ������. '� 
�� ������ �����
� � �����
��� 
�����-
����� � ��%� �
�%�
���. '��� ����-
��# �����
�� �������, ������# �����-
"� � .�. 2	� ���%�
�"��, ��
���
����, 
�
��	���� ��!����	#
� "�%��� ��
� 
���	�! – �� ���	#
�! ���� � �� ���-
%��. $����� �
� ������ 
� �	���. 

'�	#�� 
�"��� ������� ����#�� � ��-
����
��� ������ 
� ��	��� ���. 7�	� 
�� �������� � ������ – �� ���� ��-
�	��
�! ����%. 2�	#�� 
�� �� 	���! 
� 
���� ����#, 
� 
�� ���� �����# "�" 

� 
�����
�����

�� ����. 8�����	#
� 

�%
� �����
�� ����������. 3 ���-

���, �� �	��# ������� ���"� � ��6�
�� 
� 
������ 
� ��
����, "���� "�" ���-
���, ���
�� � .�. 9�"�� ��
� ����� 

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

��	��# � ������ �	���. 

������ ��	%�
 ��# ����
 ���
# ���-
��. �� �����
� 4����"��� 4���� ��
� 

� %�	#� 
� ���	� � ���
�� 40 	�. '�-
����	� ���������� �����%
��#? '���-
��	�. ; �����
� � ���������� ��# ��
#-
��. $��# �
� 
�!�� ��
#�� � ����	��. 
/ 
�� �� ����%�� ��# �"�	� 1 ��		��
� 
(� ���� � ���� 
�� 4����
�, � "����� 
� ���	��
�� ����� ���������	� �	�-
�� ����
���� ����	"����). $��# ���-
���6�� ���. $��# �� ��
#�� ������ 
����#. 

$��# 
��
��� %��"� ����� � ��
��-

�"��. ����, ����	�� � 
�� �����

� 
����, 
��������

� ���������� ��-
�. $������
 � ����#�� � �"��
� 9� 
��# 	� 
� �%��
��
� ������ � ��"��6�-

�� ��
��
��#��� �	���
� � �������� 
� 
��� �����%�
��. 8�
�"� ��	�� �� �� ��-
��	�
���� ���	�

��# ������� �	#"� 
����. 8
� %� 
����� 
� ���������. ; 
�� �	#"� ��
��
�"�, � �� 
�%
� ��"��-
��#, ����
�, ����6�
��. <���
�� ��-
����� ��#, ����� 
�"� 
� ���� ��� 
��
���#��. 8��
 �	�
 ����	�
�� <*8 
«7+4» �	� «=�������» 
� ���� ����	�-
� ��%� �����%�#, 
�������, 
� ���
 
���"�! ����". 8
� "���� � ���������, 
� 
� ����� ��	� � 
�� ������� ���
 – 


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

��" ����
�, �����
�� 	������
� ���-

���	� �����	#
�� �	�
"� � 20%. '� � 
��"�
� �������
�, �� �"�� �	�
"� �-

����� " ���5�"�� @��������. 4��5-
�" @�������� – �� ��	�� ��������
��, 
��	��# �	� %� "��!. * �� �� ��	���� 
�
��� ���� ���5�"�? 4������ ����� 
������"��	#
��. $�� ���6�

�� ��-
���� ���	#
�! ��� ������� ����. 3 
� 
�����, �� ���%��
� ��	%
� �����#, 
���
����#, 
� ��	���" ��	%�
 ��"� 
�������	�#, �� �� �
 �	��. 7�	� ��� 
�����	�� �	��# �� � ��	���, "����� 
��� 
� �"��������, � �����, �
 �	��# 

� ��	%�
. * � 
�� �� ��������
�. 

3 �%� 
� ������ �� ��! ����

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

� ��	�� ��	� �������
� "������
 � 
�"�6�! ����
, � ���� 
�"���� 
� ���-
������	��#. * ��
�%"� �� �	��	�. +� 
���� �����	%�#�� �� �� ���, ��"� ��-
�������� ���#��
� 
� ��!���� ����
-
�� 
����� %�	#�, ��"�
���"���! ���! 

���! %�	�6
�-"����
�	#
�! ����-
��. $�����
�� ������ ��%� ��# 
"��	������� "�
�	�"
�� ������! � 
��6����. $�����
�� – �� � �"���� ��-
��6�� �����	#
�� ������. /%� ��!��� 
��	�� ��� 
���	�
�� 4����� 
� ��%� 
�	��# �� ��	��� ��� � ��	
�� ��5���. 
$��	� ������
��� ���	���
�� "�	���-
��� �"�� ����! ���	����� ��
���� 
���	���
�. 9.�. ��	�� 50% %��	�! ��-
���� ����� 
� � ��	�� ���� �	��# �� 
��	��� ���. ��� ����	�
�� ����� � ��, 
�� ������
�� 
� ������� 
� ��	�-
���6�� – �"����

�� ���
#�. ���	� 

����� ������ �� �6�� �%� � 
���	� 
����. * �� ��� ��	#�� � ��	#�� �����-
�� ����"	�����# ���� �����	��

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

�� %�	#�, � �� ���	� 
���� ��������� � ��	%
�"� � �� ���� 
����
�� �� ����� %�	�6. +� ��	�"�� 
����!

�� �����	: 45-
	��� �	��	 ����-
��� ������
 �����	���� ��
��	�-
���	��� �������� �� ��	���
���-
��� «�������������-���	���	
���! 
�	�����», !�
!	��! "��	������ ��� 
«#
$����	��	 ��
���», �
	� �%&' 
� 2007 �., ����(��� "	������ ���	��-
��� "���. )	���, ��		� "���� "	�	. 
*�
 ���"�"���� � "	������ �������� 

����"��� "��� �� ������ +19 
%�����
	����� �����, �����
 
16,29% ��
����.

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

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

��

��# �����
�	#
�� �	���� ����	��
� �������# ���� �����%�" � ���� �
����������� "����
�! � %�	�6
�-
"����
�	#
�� ��
���	�! �� ����%��

��� ��
����.  '�"�
�
� ���� ��	#��
��� �����	��6�� "����
�! ��� 
�"���	��# �	��"� " ��
"�����. C����
�! ��� �
���������� � ������ 
� ��	��� ��� ������� " ���, �� ���# 
�-
��	�
�� ������� ������
� �	��#.

 /����	��6�� "����
��� ������� 
� ����� ������ �	� �������"� " �����	#
��� ����
�. '� 
� �� 	��# ���� 
� ������������ � ��	�������. 2�%� � �����! D��"�� � �
���� �� ��
���# 2010 ���� �������������
� �"�	� ��
� 
�����! �
%�
��
�� ���!. E� �% ������# ��� ����
�! �����!�"�! �����, ��� �� ��� 
� ����
�����	��# ���	��
�� 
	� ������#. 

/����	��6�� "����
��, �� ���, ��	� ��	�%
�"��� ��	��"� ���������! ���, "����� �����"	� ��� �����%"� 
�"	���# � �����; ���������� ���, � ���� ������#, "������ ������
�� ���#���� � �
��������"�� ��
���	�!, "�-
���� %��� �� ���
���� «���	� 
�� ��# ����». 8
� ���������� 
� �����%"�� ���������! ���, � �#�� ��
���

�� 
���� ������ �� ��� �	�"���
����� � ��	�. 8�
�"� �" 
� ��%� �����	%�#�� ���
�. ; ��"� �����	��6�� "����-

�� ����	�%���� " ��
"�����, ��
���

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

�� �������. 
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�������� 

���������	
���  ��������  �	������� 
����������	,  �����������  ����  � 
2011 ���� 
1. �������� �� 	
, ��� �����
� ����
 � ������
� ����-

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

2. �������
 �� 	
 � ���, ��� ����� �� ����� � ����������
� 
������ ������� ��������� 10% �� ��������� ������ �����?

3. �������� �� 	
, ��� ���������� ������ ����� �� ���� ��-
������������� �� ������#���� ������������ ���� ��� �� ��-
����
 �������, �������� � ����
 ����� �������������?

4. �������
 �� 	
, ��� 40-������� ������ ������ � ������ 
�
���� �� ������ �� ������� �� �����
 �������������?

5. �������
 �� 	
, ��� ���
� ��������� � ����������������, 
����"��#�� ������ ������ � ����������, ����� ������� � 
�������, �� �����
 ����������� � �������� ����������� ��-
����?

6. $����������� �� 	
 ���������� � ������ ������� "��-
�
 ����������� ������ �� �����������, � ����������� ����-
�� �� ���������
 �����
� � ������������� �� ������ ����-
���#��?

7.�������� �� 	
, ��� ������� &��������� '������� ��-

�������� �� ������� ������� ����� �"��� ���
� ��#�������� ������
� �����
 �� �!�������� 
�������������, ������������ � �������� ��������?

	�������! &���������
� ��������� )$&' ������������ ����������� ��������� � �����
� ����
 
������������
� ������� ��� �
������� ������ ������� �� �������� ������
� �������� �������-
�����#�� �������. *��� ��"� ���������. 	����
 ���
���� �� ���� +) )$&': �. �����, ��. /����-
����������, 279, ��� �� ����������� �����: trud-samar@yandex.ru.

���������	 
����� � 01 ������� 
� 30 ������� 2011 ����.

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

1 ������� �������	 ����������. ���������� 
�������� !���������� �" 
#�������� � $��	 ���"�.
�.������: 8#� ����� ����� � ����-

��: ����� �
 ���������� ��� �� �����, 
�!!��� ����� ����. ������� � �����: ��-
������� �� �����������. ; �� ���������. 
<������ �� ������������ ���� �����, �� 
������� �� �������. <� ������� ���-
������
 – ��� ������������ ������� 
���������, ������ ����������� ���� 
���-��, ��������� ���������#�� ����� 
��� �������"��� �����"���� ������. 
=�� ����"� ������� ������ �������-
��
, ��� ����"� � ���� ����� ���������. 
>�� ���"� ����� ��� ���. $����� ��� ���-
�� ����#�� ��������� ��������� ��� 
������ ��������, ��� �������� ���
-
���� ����
 ��� �����.

basilio: $�������� ��������! ; ���� 
������� �� ���������� �� )$��, �� 
)$&'. <� ������ – <AB+! 	�"� �����-
���� � �������� �� )$&' ��������� ����� 
����������, � ��� ����
�, ���� �� ��-
���� – ��������� � �� 8& � ����#�� 
������� �� ���� ������. C �� ���� ��-
��������� ����� �� �������! >����� ��� 
�
 ������ ���������� ������
� �����-
��� �� �����
���"�� ������. $������, 
�������
� ���������, ���� ���� ��� 
�� ������� <C +B<A �����, ������ �
-
���, ��
, ���! 8��� �
 ������� ��� ��� 
����, &����� ����������� � ������������ 
������ D���"�� )�#�����, � ���� ����� 
����� �������� � ������������ ���
 
���. 	��� �
 ����� �� �����?

�������: /��������� �� )$&' – ��� 
����������
� �
��, ����
 ���������� 
�� ����"������ � ���� ����������, ��-
��
� � �������� �����
, ����� ���-
������ ������������ � E�������, � ��� 
��������
 ����� �������� ����
 ��-
�������. )���� ������ 8& ����� ��-
�����. 

sergei ss01: F������ ���
� �������, � 
������� ���� – ��-������ �
��. � ���-
���� ��-������ ������, ��������� 

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

Tim4enko: F������ ������ �� ����-
���, � ��� ��� �������� – � �� ��, � �� 
���! B�������
 ����� ��������� ���, 
����������� ��� ����� ���� ���������� 
�����. 

Sapun: )�� �� ���������� � F������� (� 
����� �� � �������), �� �� ����
� ��-
���� ��� ����������
� ������������ 
���������, ���������� �������
�, ��� 
��� �
 ��������� ����������� ����#�� 
������ �� �
����-2012. 8��� ����� «��-
����» $�, E� ��� ����-������ ������ �� 
���� �� ����"����, �� ��� ������������� 
������ ����
 (������� ����� ����#�� 
������
� �������� ��� ��� �����), 
��� ��������� �������#��� ���������-
�
� �� ���� �����. 	�����, ����#��-
���� ���, �������� ��� ����"�.

���: ; �
 ����������� )$&' ������ 
��������� �������#�� ����
. 8��� �
 
�� ����� )$&' ����� ����� ������� � ��-
��������
� ����, ��� ���� �
 ����� 
������� �� �
���� �� ����� 8-10%. ; 
������ /.A.F�������, �� "���! �����-
��� 1996, 2000 � 2008 ��. ����� ��"��� 
)$&'. +���������� � ����, /������� 
A�������, �� �������� ����� ������� 
�������� ����� �� ����� ��"�� ���-
�������.

muskovit: $���� ����������� ���-
�������. E���� ��������, ���� ���-
�������� ������ � ����������. <� �
-
��� �� �������, � ���� ����� �����, 
������ ����. J����� �������� ����� 
– ��������� �� )$&'. ; �������, ��� 
���������
� �
��
 ��������
. <� 
��� ����"� ������� ������ )$&', ��� 
��������� ������� ���� ������. 

Podelom: 	�"� ������ � ������� ��-

���, �-� F������, �� � ��� �� �������� 
� ����� �������� �� ����������. +��� 
�����.

«������»: )$&' ����� «
������» 
������, � ����
� ����� �������� 
��������� ������� ������ ����� ��-
��������������.

petrovich9: $����� �� ������ �� ���-
������, ����� )$&' �
�� � ����"������ 
� ����? A ���� ����� ���� �������� ��-
����? >�, ��� �������� � ������� ���-
��� ����������� ����������, ��� ����-
������. >�� �������� ����� � �������� 
�������� �� ���"���� ��� �� ������. 
E����� ��#�, �������
� F������
�, 
�������
�: ������������ �������-
������� �����
� ������, ������� 
�����������, ������������ ��������-
��� ��������. <� ��� ��� ��������?

beljan77: E������ ���. F������! <��-
�� ��������, �� ���
� ��������, �� 
���� ����� ������� ���������� ������ 
��� �� ���&, � ��������� ������, � ���-
����. +������� ��� ����� ��� ������-
�� � ����#��� ����
. )$&' �����
 
�������, ����� �����, � ����� ����� 
8& � KB$&, #��� �������������� «��-
�����», �� �������
 ��� �EC. <� ����� 
�����, ��������� ��
������, ����
� ��-
������� ���� �������� )$&' � ���
��-
����������� – ����������� ��������� 
������� �����. $��������� �
 ��� 
��������� ��� ������ � ������! 

sergei ss01: 20 ��������� �������-
���� �
�� � )$��, � ������� ��� ����-
�������� ����� ���������, �.�. �� ����� 
������� ������, � ����� ������ �
���-
���� �������� �� �����, ����
� ����� 
)$�� � ������ &����� � ������. >�-
��� ������������ �����, ����
 ������ 
������, �� �� ��������� �� ��� ������� 
)$&', ���� �����������, �� �#� ����-
���. >���� ������ �����
� ���������
 
)$&' ����� ������ &����� �����.

alexandr32: ; �����, ��� )$&' � ����-
�� �� ��������� ��� �������� �
��"��� 
���������. C ������� � ����� ���� ���� 
«����
», ��� � �
������� � A������. 
	��� �
 �������� ����� ���& ����-
�� ������, ��� � )$�� �������� ����� 
����� «�����» �������� ������������ 
J�#���. B��� )$&' – ������ ���#���-
�� �� ����� ��������. ������� )$&' ��-
��� ������ ���������� �
������ � ����� 
����������� �������� ���
� ������.

zjabko: )$&' – ������������ �����, 
������ ���������� ����� «������ ��-
��». +������
� ������ ���� ���� ��� 
����, ������� ����� ��� ��� ��� �
 �� 
��#�������. 

nikol2010: ; ������, ��� � �������"-
��� )$&' ��� �� � �������� ������-
�
� ���������
 ����� �������. A ��, 
��� ��"�� � ������ � 1991 �., ��� ���"�� 
���������
. 8�&� � ���� �� ���"�� ��-
������ �
�"�� )$��, ������ ������� 
�� ���� �����, ������ ������ ����-
"����� � &�����. C ��� ������ ������, 
��� ��� !��� ��L���������.

sergei ss01: 	
��� ����. ���������� 

����� )$&'. <� ���� ���
���� ���
 
�� ���
� ������� � ��������. )�-
�������
 ��
"����� ������ ��, ���-
�
 ��� ����� ������� �������� 	���-
��� ������ ����, � ����� ����������. 
)��������
 ������ ����� �������
� 
����. 	���� � ���, ��� ��������� 
���& ���� ������� �� ����� ������ � 
����� ������. <� ����� � ���������
 
������ ���� �"����, � ���� ������� 
������ �� ��������� ���������: ��-
������ �� ����� ���� ������ �����-
�����, ���������
 ������� 8& � 1-� 
���.

egik-62: $��� F������� �� ������, � 
�����, � ����������� ��� "����� ���-
������� ��L��������� ��������.

sergei ss01: F������ – ���� )$&'! 
=�� ������ «�����»? $��� � )$&' �� ��-
�
� �������
�, �������� ����� ���� 
���� – ���������
 ���� �"��, ��� �� 
������� �� ������
. 

siro11: >����#� ���������
! J����� 
����! C�� �
 ������ �������, ��� ����-
���� ����� �������������.

�������: A �
 ��������� �����-
�� )$&'. <���� �� ��������� ������ 
� ��������. $�������� ������� ���-
����������, ������, ������������� 
� �.�. >����� ���� – ���� �����
 ��-
��������� ����������, � �� A����-
�����, 	�����������, D�������� � 
�.�. ������������� ��� ����
 ���-
������ ������ � ���� ����������, 
���L�� ���������, �/�, ����� � ��-
����������, �������� � �.�. E���"� 
���"���� ��������, E������, �����-
��� $����� � ���������. C� ������ 
����: �������� ����������� �
��"��� 
������ � ��� ������� �� �����������. 
<� ��� ��� ����� �
��, �������� ����-
�� � ���������� �� ��������� ������. A 
���� �� ������� � ������ – ��, ��� �
�� 
������ �������
� �����, ������ �
�� 
�����#��� ����������. C ��� ��� ��-
������ � ���������� ����� ������ 
������ � ����� � ������� �� ����-
��� ����������. <� ������ � ������� 
)$&' ���, � ����. <������ ����� � 
�������� � ����� – ��������� �� 8&. 

�.�	����: =�� �
���� F������ 
��������� �� ����������-��������-
���������� ������, ��� ����"� ��-
����� �� ����� ������ �� ������"�� 
�
����.

kumatoma: )$&' – ������������ 
�����, ������ ����� �������� �����-
��� � �����. /.A.F������ ���#����� � 
����� &�����. +� ��������: �������� 
���� ���-������ ��� &�����. 	�������� 
� )$&' ��� ���� �
 ��������� �� ���. 
N ����������� ���� ������� �����-
����� &�����. $������� �� ����� � 
������, � ����� ����� ������� � ���, 
���� ��� ���-�� ������ �� ���. ; �����, 
��� ����� � ������ ����� ���������
, � 
������� �� ��� �������� ������� ���-
�������� �������� �����
� � �����-
�
� ��� ��"� � ����� �����. )��� ��-
���� � ������ � �������� �/�, ���� ��� 
������� �� ������ � ���������, � 
���� ����� ��!����������
�� �����-
�������, �������� ���� ����� ����� 
� ������� � ����������. ; ���� � �� �
� 
������� �����������, �� ��������� 20 
��� ������� ������ �� )+EEN<C�>+	.

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

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

«� ������	
 ������������� �������-
���� ���������� ���������� ������� 
������ �������� ���������
 �������. 
������������ ���������� ����� �� ���-
�� ������ �� ��
�������». �� ��� ���-
���, ����!�� ����� ������ ������	�� 
����� ��������� ������� ���������	 
������������� � ���������: �� 3 ��-
�����
 ���� ����� ���	�� 1177 �������. 
«"�� ��� �� 90 ������� ������, ��� �� 
���� 4-� �����, � ����� �� 400 – ������ 
�����������, ����������
 �� ���� ����� 
3-�� ������», – ����!�� �����.

#� � �������� ���������, ��� ��-
���� ���� ���
 �������, ���	��
 � 
2008-2010 ��., ��������� � ������� 
����������-�����������.

$����� ������� ������ ��������� � 
�������� ����� ������� ������	 ��-
�����, � ����� �������
 ������� 
%���������� ����	. «#��� �� ����
 
������� ����� ����� – ������������ 
&#'�� (%����������-�������������
 
����������). *��������: ����� ������ 
��� ����� 230 ��+�����». #� �� �����-
�����	, ��� ������, ����������� ��-
����, ��	�������� ������� ������� 
/%%���. «#�� ������	� �������� ����� 
�����, ������� /������������ �����-
���, ������� ����������, ����������� 
������� ��%��������».

� ��� ��� �	���

���	���� ��� ���-
�� �������� ����� http://newsland.ru/
News/Detail/id/611850/

– 5���� ����������������, ������-
������� ������ ��������� *����	 �!� 
�� ��������. '�� �� ��� � ��������� 
���	? 6����� ��%����. ;��� �� ���-
���������, � 	����� ������. ��� ��� 
�������. <� ����� ������ ��� �������, 
����� ���� ���� ����������� ���-
��� ��	 ����� �������, ���� =<�-2 
� =<�-3. > ����� ������ ��	 ������-
��	 ������. "�� ����� � ������	���� 
������� ������� � 70 ��., �� ������ 
���� ������ ��������� ������ �� 16 
���... "�� � ����� � ���%������� («��-
���������») � ����� ����� � ����� 
����������
 �����. A����, � ���������, 
������ ������ � �������
 ������, ��� 
����� ������������� ��� �� ����-
����� ��������. ������ ����� ������� 
��%���� �������� ����, ��� ����� 
���	� ����� ����� ���������� � ���-
���	
. =�� ������ �� ����!��� ����.
"�� � ����� � �������� ����������� B$" 
� ��������� ������� ���������	 �� 
���������� � ��������. $������ ���� 
����� ������.

– ;������ � ������ ��������: 
$�������������� ������, A�����-
���, ������, C����� � �. '����-
��, � ����� ������ ��� ���	��� 
��
. ��������� – ����� �����!�!
E�
. ��������� – /�� ������ ��������
 
$#=E�� � =<����. $#=E� ���� 
������, 
�
 �� ���� ���� �����	��, � �������-
������� � ������������ � ����������� 
����	��. > �������� ��
. ��������� 
���	�� � �������
 ��������. F ����� 
�� ���� � ���� #E*>�G. > ��� =<��� 
���������� � ���	�� �� ���� ����. #�� 
���� ��������� �����%����� $������� 
===*, ��� %��������� ���� ��������. <� 
������ ��
 ����� ���	�� ��
. �������-
�� � ����� �������� �����������. #��-
����� ���������� � ��������� =<��� 
«$���������������. ��������� � ��-
������ �������
 � �������
 ���������».
�#A#* «������ �����», �������!�� � 
$; � �������!�� ������ � �������
 
�����
 ��������. $������ ��������! 
"�� �� ���, ��� �� ������, ���� ������� 
���������� �����!

– F �!� ����� �������� � /��� ���-
�����: 10 ����	�	 $����� ����� ����� 
H870, c������� ������� � ��������-
!�� ��������� �������� ����� ��-
���	�� ������� ������ – ������ �� ��-
�����. E���� � ��������� ����������� 
����������	 ��� ���������� %����. 
������ – �������� ���%��������� ��-
��� ��������	 ���������
. >������� 
� ��������� ����	� � ����������� 
��������������
 %����
 �������� � 

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


���� – 	� ���� ��	 ���
� �	 ��
��� 
� ���	� ��
����, �� � ����� �� ��	� 
����. �� ���������
��� � 1969 . � ���-
� �������
����� ������ �!�. "� ��	# 
�	 �	���
�$ � �����. % &���� ��'���	 
��������
 ���
� � ������
�(	 �� �
��-
�� ��$��. )� ������� ���	
 ���������� 
�� *
	��������������������	.

% �����������' �� ��$��
 ���� ����� 
� �����	� � �������
�� � ������ �� 
*��� �	 ����
	
, ����
 #	�� ��

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

%�	 ���	 ��������	 ��	�$ ���������
 
�� ������, ���������
 ��	��. + �	� 
��
��	 ����
, �	� ��
��	 ��	�
� �	
�-
��	 ������$. &	��	�	��� ������$.

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

«0 �����
 �	�$ ����� �����
���� 
�	
��	���, ���� ���
	 ��(��� ���
�-
�� �� �����	�	
	��� �	�$ �������
� � 
2�
�$���, �� ������	
����� %34�, – ����-
����	� 5	���. – %���	��
� �������. ��-
����
� �����
�$ ����	���, ����� �����-
��� � �7-15 3������������$».

2�
�$�������	 !� ���� � !� %:��� 
���	��
� ���
����� �������$���� ��-
��� ����	��	���' ��������$��� 5	���� 
;�
�	. ��� 	� ������������ �������-

���, ��$�� ����	�, �	�#	���$ ������$, 
� ������� ��$���	
��� �� ����
	��$ � ��-
��
	��	 ����� ������������, � �	 «��
��-
�����», � �����$(�	 ��������-�������� 

���	� ������. � �	�� 	�	���� �����-
��
� �� 3,5-4 ���. ����	���� �� 115 ��-
�������� ������. % ��(	� �
������� �� 
������	
����	 %34� ����
� ����	���� 
�������� ���
� ��
		 11 ���. ����	���� 
�� 63 ������ ���� � ��	�������	
� 41 
��#����
������.

«+ �� ��	 ��	�$ – �� 	����� ���>
��-
��, – ������ 5	��� &���
�	���. – 3 �	�� 
�������
� ����� ���
����' �	�����$-
���: �	����$, >	�����
�, ����� � ��.». 

4� *�� ������ 5	��� ������	� �	-
��
�� «4� �������� ���
	���». "� ��-
�
����� ������ ��
		 – ���	�	� @�7 
�!�, ���. 
. ���	�	��, 
. ��	#��
��� 
���������–���
�$����� ��	����$��$ 
«:��-+��
», 
. ���	�	� �@��-11. ��-
�
	���	 10 
	�, ��	 �� ���
��	���� ��-
��'	, �����#��� ��������� ���������� 
�������� � ��

	����	 �����
$�(	� 
��������. 5.&.;�
�� �����
��	� ����-
�����$ ��	������, ��	��	���� ���-
��������, ���	���(�� �	��	 � �����, 
���������� ��	' �	�����$��� ���������-
��#�� B	����
���� ������ � ���	�� �	-
�	����� �������
� �!�.

&� ��$' � ����	���	���� ���������	, � 
���� ����	� �� ��������
� 5	���� &�-
��
�	���� � 70-
	��	�. ���-�� �� ���	� 
���	
 �	���: «3 ��� 
	�$�, ���� ���, 
��� ���#�, 
	�$�... + �	���� ��� �
$-
�����$ �����!» E�� �	��$ � � ���, � �	�	-
����' �������
�, ����������', � ������ 
– � � 5	���	 &���
�	���	, 
		������� 
��������	 ��/ ��	�	� ������	
����� 
%34�.

�����
� 5	���� ���	�� ��	 ������. 

&	 ���	
... �� �� �' ����	
�. /�� �	�	�-
�� '���$��$ �$��� �� ��	

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

/����	� ��	 �	 ��	 ������� ������	� 
�	��	�: 5.&.;�
�� ��
 �	������� ��
��-
�	�� ���
	��	� ������ (���������� 
"
�#����), ��
 ���
	���� �	��	���	� 
�������� �!�. &��	 �� �	��	���� ��
�$�-
������� !� ���5, ���������� ����
��, 
���	���� ��$���� � ���>	������
���� 
������.

������ ����, �� ���	����� 
������ ��������� �����, �. ��
�����
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����-�������� ��-93:
(���
�� 
��
���� �������)

3��������	
� &�-93, ������������� �&2� ��. &.). ����	#�-
��, �� ���
	���	 3 ��� ������	
 �
��� ������
���� � �	��H-
$������ $�
	��$. � ����� ������� – ���	��	��� !��"��# 
$��%��&$#, 	������	���$ �� ��� «�	�	�������» �� ��	� 
���������	
	����	��� �5 (��(���, *����������, ��
����-
���, ����� �	� �� 4����	). ����
��� ��, ����	�� ��� �	� �	-
��
���	 ���	���#�� – � ��� � ���, ��
�������$, �� �	��	-
�	��, ������#�$ �
$ �������
���' ����
	���, ��	�	���(�$ 
4����. � ����� ������� – ���	��	��� �	���$���	 �%!�%'-
�$, ���	 ���
	 ��	���	
����� ������ � 2008 . 

!
����� ������ – ������� >������� ������. "�
� � ����
 
�	���, �� � ����� ���#	 ���, � � $����	 ������
 ��� �	����	�-
��	 � �	�	��	 ��� (�� �	, ������, � � �	���
	���� �-50 � �-52). 
+ � ������������
	 (K����	���), � � /���������	 (�	��), � 
� ����� ����������	 ��H	���	���� �� ����	 «�����������-
�	
$» � �&2� (&������) – ��
��	 ������	��	. !����$�, ��� �	� 
�
$ *��� �����	
$ ����
	��, '��$ 	��� +:-96-400 �, ��� ��-
�����, «���
��». &� +:-96-400 K����	��� ��H$��
 �	*�������-
��� (��-�� �����	
$ ��-90), � ��*���� 	� �	 �	
���. K��$ �� 
���
 �� *���������� ��	��� � ���������	
	� &�-93. 

����	 
����	 – ����� �&2�. "� ���������	
�, &������, �	 
���
���	� ������� (��� ���
�� ����������	�), �����(�	� � 
2-5 ��� ������' � �
���(�', �� �
���' ��	�$$, ��� ���	��$ �� 
�������	��	 ��	����$��$. 3 �	�� �&2� �����������
 ����-
�	
� �
$ ��	� ���	� �����	��	���� ����#��: 27-95, 27-22�4, 
27-160 � �
$ ����' ����
	���: +:-62, 27-154, 27-144.

$ � �����: ������	
����� ���
���
� ������� � «L�����» � 
«E�������» �� ������� � ��' �%�� ����
	���, � ������#���-
��� ���������	
� &�-93 «�����
�» � 
	���(	� 
���������� � 
&++ ��. !������ � ���	�
� �� ��
�� �����
���	��� �&2�.

���(��: � ������	
����	���' ����' �� ��	�	� "
�#��� �
�-
��
��� '�(���	���$ �����, �������(�$�$, � �	���� ��	�	��, 
������	� «�������� ��������» �����	���� �	
�#�� �
$ 
��-
��� ����(	��$ �� «������'». + ���-�� �� �	�'�� � *��� ����	 
��������	
 ��	�	���� «��������» �
$ ������� 4�����, ��� 
����� ���	���� �$��$)�*+. 2	'���	���	 �����	 �����	
$ 
&�-93 ���� �����	���	��	. )� � ��$ ������$ �&2� ���� ����-
���. ���-�� ��
���
 
�� �� �&2�, ����� 	� ������� �� ���	�, 
����	� *��� «���-��» �����
��� ������������
	����, ��� ��	 
���	��.

��� ������� �������
�� (�/�/ ��
�: � 1997 . M����� � ��
� ���. ��	��	�-

�������� ������
 ���	 ���	��	 ����
	�� «��������»: � ��� 
1700 ��	����$���, � ����� (�� 	� ���������) ��
��� 600. 
/���
���	 ���� ��������������� � ����������. "(	 �����	 
� ������	
����� ��	���
��� ��	��������	 ���	�����, ������	 
��$
� �� ��	� ��	 ����	 �� ���	� �������� � �����	���� ����-

� ��, ��� �����
� «����������». &�����	�, &++ «7
	���», 
������������ ��������� ������#�� 3%+��� (��������$ ����) 
� %���/. &� ��� ���	���� 2	��'�� �����$
 �����	 ��� ��	�-
���$��$. (�	���$ �	���������	��� � 5������� «L���-787» 
��
		 �	� �� 50% ������� �� �
	�
������, � ��	 ��������	 
��
� ���
	�� � %���/.)

���	�� ���� ��������� 
	�� ������� #	��	���	 ��	����-
$��$ (	(	 �	����� ��(	�������	!), ����� ���$�� �� ����	�	 
����
����� >������ «�����$». % ����
	 90-' ��	������ 2���� 
��$
 � ���	�-�� �����
 �	����	
����, �	 ��� ����� ������	�-
��� >������ ���������� ���������� ��	�#������ «&	��
	». 
��� �	���$���' � �	��	������' �	�����$' ���������	
$ �(� 
������� ���	�	� – ���
 %.+.:	���. �	����, �	��$���, ��	 ����� 
�	 ����	��	��$, ��� ��
 '������ �����, � �� ���� – ��$��� �� 
«&	��
	» �� �	�-�� ��	�. + ���
 ���	�	����� ������	������ 

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

����� ��$��
�$ ���� «��
���������» �� 
��	 � ����� ���-
�������� 3
	��		����. 2�� ��� ��	 ������, ���$��� � ����	 �� 
���	 �������, ��
���� ���������	����� ����� >����������$ 
�
���� ������	������. &� *�� ���, �
$ ����	��.

��	��	��� ���
 �����. &���$ 	�	��#�$ �����
	�#	�-
���	�#	�, �	����
��������' � �����	��� ���	����� ��(	��-
������ ������	������, ���	 �	 ������
��� � �	� #	�	�������$. 
������ �	���
 ��	
����$ ������	������ ������
�. /�� �����-
������
� �	�$ ���	
	�����: ��$��	 L	�	������	, K�������-
���	, 3��������� � !�������	 ����'������
� � ����������
� 
��	, �� �	� ����� ��
� ���������$. &���
��� ������ �� �	�	-
�	
 ������	������. % �	���� ��	�	�� – �� *�	�������	
�. ���-
�� �����
�$ � �����	, ���-�� �� ����#	�. &� ��� ���	�	��	� 
«��������».

��� "
�#��	 ��������	 ������ ��
� �������, �	�	 � 1995-
96 ���' �	 �
���
�. ����� ���
� �'����� ��� ����. L	�������-
#�. ��	����$��$ ��'
�, ������
��� 
��� ����
�����, �	����-
�	�� �� �������� ���	����� ��������. L�������� ��
� �	
��$, 
��� ������	�� � �	� ��� ��'��(		 ��	����$��	. �����
��� � 
�������. %�	 ���
�, ��� � ������� ������� �������� �	����$ 
��
����	
���.

�����-�� �����!
M�� �	 �����
��� � ���	? ������ 2008-09 . ������
, ��� 

«����
�-�� �
��». +�	$ 10 
	� '�����	 ��'��� �� �	>�	���-
������ ��� ������' #	��' �� �	>�� (�� �
���� �������, �	�	�� 
����' 
�����' ��
���� 
	� 50 �	 ���	�), ����� �	 ��
�����
 
�' � ������������, ��������	 ������ /�L � ������� �	 �����-
��
, � ��
��� 	���
 �� *�������� �� ��
		 �
� �	�		 ���	�-
��� ��	����$��$�, ����� ��	 ����
�: *�� �� ��	��	����	� �� 
���	'. 3 ������ ���������
��� �	� ������(� �� ���
	���' 
>����	���' � �����	���' ��
. 2�� �� )� �
� ������	��	 
��	����$���.

&	 ������� ������	������ – ������	�, 
������ ��������-
���� ����	����� �L� ;������� – ������ �	 ����
�: ����� ��� 
������	�, ����������$ �����
	� �����	� �� ���	�. (E��� ��-
�	� ��
 ������� �� #	����
����� �	
	���	���.)

�	��	�	� �	����� ����
 ����� 
���' ���	�� *��' 
��	��-

�� ������� �����
� � �	��	���	
����� ����������: 	�
� 
#	�� �� �	>�� �������� �	 76, �, ������	�, $176 �� ����� – *�� 
���	� ��	��� �
$ �	�	�	��	� *��������: ��	 ����� ��
��� ��-
���� �	��� � �	>�$��� ����� � ������� ���	�����#��, ���	�-
��>���#�� � ������#�� �� ������	������ �	 ����	���$. )
$ 
���	����' ���������	
	� ������	 �	��� �� �	>�� ��
� �� 
�
���: �	�� �' � ��
������ � �����, � ����	 �����
� � ���-
�������. 3 �
$ ����' �	����
��������' �����
	�#	� – �	
��$ 
���������� � ����������� ���������$ �������������, ��01! 
������
� �� ����	����� ��	��������� *��������� �	���� � 
�	��'�������� ���	�
�������$. &	�, ���
� «*>>	������' 
������	������». %
���� 10 
	� �� �	>�	��

��� ����(�
���. 
/����� � �	 �����	�����	 ��� �
�'� � $44 �
�� ������	���-
���, ���
��	���� �� 10 
	�. 2���� ��� ������� �����
	�� ��
� 
�	��	�	�� � �����	 �����
	���	, � �����	��	� �	'�����, �	 
�	������������	 � �	�	��	 20 
	� ��	����$��$ ��������. 
4��	� ����
��� �	��	����	 ��'���� ��	�	�����'�$ &++ � ��-
�����. 

������� �����
% �����	 ��������
� � ��������
� �+&3�, 4 !�4, 4+�, 

%�3�, � ��	 ����
���	 �
���� ��
���'
�	 ��(	��������	. &� 
	��� ��	�� ��' 	�
� � �	 «��������», �� «��������». ���� �' 
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���������	 �
���...
��������	 
�������� ���������, �	 	���� �������	 �������-
���� ����	������.

��	�� �	�� ��������	��, ��� ���� �.�.���� – �����	��� 
�������. �� ������� ��������� ���	����, �� �� ����� ��� 
���	���� ���� ������������� ����� � !"# $# �� 2008 �.: � 
2008 �. ����� ������ ���� ��	% ����&��� � �'-96-400, � (-50, 
(-52, � �)-30, *-90 � 	.�. +��� ���� ��/���	% �����, � 2001 �., 
�� ����� ����� ���������7 � ;�%����7 ��	����% �����	�. ( 
2004 �. ���������. +� ���	� 	��� /	��� ��	% ��������� ����-
�� ��������<���� ��������	���, �7 ���������� ������	�	%, 
����� (����� �� ����, � ������� �	��
��� � (���	� � ����-
	����	��� ������� $#?) ���������� �� ��<� ���%��  ���-
��������� ����� (	.�. ������ �����	�  ������������ ���-
��<������	%). @�� /���? A	��� ���<��	% ������� ����� ��� 
����� ���<�7 ��������	�� ������ �����������, ��� ��� �� 
7������� ��<�7 ����� ����/��� 7���<�� ������	. B ��� ���-
���� ����� � +�� �� �	��	�7 (��	��7) �	�	% ����� �������� 
����	����	���-����	��������. !�	 � ��% �������. 

+������ «B����» �� ������ �� ����	% ��< �"C �� ��� ��� 
��
���	���	���� (@( ��	�������, «��	���%», ��&���	��, ��-
���������, �	�������, �	����� �� 80 	��. ���	����, �������, 2 
����	�������, ���
����	����, ����������� ��	����, 	������, 
��������� 7�����	�, 
������-��7�� � 	.�.). !�	 ��D	��� �"C 
�	 ��������%� ������� ��� ��������	% ��� ��
���	���	�-
��, � ��� ����	����� �.@��������, ������ � ���������7 D	�� 
7�&��/����� ����������, ��<�� �����	%�� �	 «"�	�������», 
������ ����� � ����� 2004 �. ����	���� �����	% ���� �����-
������� «B����». #������%��� ��	��������%��� ������ (B�	�-
�%�) ������ ���� ��<�	% ���� ����/�	��%��. (�����	� ���-
��, ������� ���� ���	� �������, ���� ��	������% �� ������� 
2004 �. !�� D	� ���� ��� ��� ���	���� E��
 ("��D���������-
	��), �������� �������. (��	�, �	�	�	����� � F���	���� �� 
��������, �� ������� � �� �����	������. � �	 30 ��� 
31 ������� 2004 �. �� B�	��%�, � ��� �����	�	��% B.G����� 
�����<�� ������.

"�� �� ���� E��
 �����	% ������, �� ����/� �����<���� ��-
	���? +�	, � �	 ��/���. !����� ������� �"C � �("�� – ��7 
�������<�7 �����, ����� ���������� (� ���/�	, � ���-
�������) �����<������	� ���$ – ����������� ��	% ����� 
�	��	���/����� ����������	� �	����. (���� 	���, �� ��� ���-
��	  E������ A.M."���<���,  ����� ��������	� �  ���	 
����������	� �<�� ������ ���%�� ���	� �������, /��	% �� ��7 
���� �����������  �	���	�� ��/�	�.


���� ���������
(�� �� 	��? ��� �� ������ ��������� ������������� ��-

��� � 2008 �.?! �/��% ����	�. ���7� ��������� ������	% ����, 
��� �� 2010 �. C�	�� – �� 2015 �., � ��������� 1,5 ���� – �� 
2020 �., �� �� 80%. B /	� D	� ���/�	? A	� �� �� ��������	�� � 
«����������» �������� ���	�	�/��. "���	 (��� �+*( ���/��) 
� ����	 ����	%. B �����	 ������	��� – �������	. ;��� �� ��� 
��������	�, ������, «���		 � )�	��», 	� ���� ������ – ���-
������� ����� !����, �����	��� ���	���	% � �� ��	��� ��
��-
�	���	���: D���	��D������, ���, ���, ����, ������ � 	.�. � �D��-
���	 �����.

B /	��� ���������� ������	��% ���/� ���������� ����	% ���-
<������� �� �������� ��������	��, (����� �������	 ���-
���� ���%�� � ��
	�  ��������� 
����� ����, � �� ������	� 
� ��<�7 �� ����� ��	������%��� ������	��% ����	 ��<� ����-
����	�� ����	�/���� �������, ��� «"�	������» � �("��. *��%-
�� ���	� �*(B*. 

!�	 	�� �� �������7 �+*( � «"�	�������» ��������% ����-
	���� 
��������� �� D	�� 7�&��/����� ������  �������&�7 
�����7: (�����, E��
, ��	��, A�����, F���	����, (��	�, $���, 
+���	��.

!�	 �&� ������� ��������� «������	�����» �� «������-

��7» ���������� ��������. �� ������� '.E.��<�� �� !�����-
������� �
�������� �������� 21.12.2009 �. �	��� ����	��, 
/	� ��	�� «�������» ����<�� �������	�� ���������7 �/���7-
����&���: � ������	� «$�����» 
�������	�� �� ��K��	� � 
�������� ��������	��� � ��	������%���� ���	�����, � � D	��� 
�� «$������» � ����&%� ����������	��7 ������	����, �����-
�����7 � ������� ���	��� ����	����, ����� �7 ���������-
����� � ���	�� �����	�	% ��/���� ���	����, ��	�� �� 2-3 
/��� �LB ��� �������� ������. «�������» ��� �� ��� ���%�� 
� ������������� 	����������. B��������� ����	 �������	% 
D	� ������	����, ���  �LB ��� ��������	, � � ��� �� ������	 
���%��.

������	��, ����	
!� 
���������� �������	��%��� 
��%�� «(����» – �������� 

�����  ��	��� ���» ��	��� «�������» ������������ ���-
��/�� ����, ����K������ �	��&����� �� �� ��<�� 	��%��, 
���� ��� ������� �� 20 ��	 �� <������ �� �������� 	������-
����	� «L���». *���7 �� � ���� �� C����� �� ���� (2 	���� 
����, ���	 ��� ���� �� ������	%� ����). ���� ������, /	� ��-
	�� ����� ����� ������ «(�����» �� �/����7, ��� ������ ���� 
���������	�����	% D	� ����	� ��	�����, ���, �������/��, �� 
�
�<����, ���7��  (����� � 	�� ���/��� �$�@B' «L���» 
����� �������� (�� ���� �LB). ����	��, 	���� ������ �	��� 
�� ����������, ���� �� ������� �������	� 
��	 �������%���� 
	������������ «(�����» ������������ ��������� «"��
��» 
( ���	� ������ /��	� ���� ����, /�	�� ���	�	�	��&�� ���-
����� ��������� �� ����������� ����� ������������ 	������ 
"(-48). 

! ����7 ���/��7 ���� ������ 	�������%, ������	��� ��� 
�	����, � �	�-	� ������ �7 	��� � 7����� ���%��, ��	�� � �	����, 
� ������	�	���� � �����. � 	�� � ����� ������	����� ����	 
���/�	%��. (���� �� 	�	 ��������!

��	�� ���������	 � 	����������� ����	% �� ��������	���, 
�� �K����� �������, ����������	% «(�����» � ������ ����. 
(����� ��-�������� �� ���	 ����� �� ��� ��������7 �����-
	�� �� ������������ ���	��%���	%. E����� ��� ��7 – ���-
�� 2012 �. +���� ���������	 ���<����� ������, ���&����-
�� /���� 	������� � �"�+��.

!.�.'���� ������ 	���� ������� «������	%, �����, � ���-
��	%, �������».

E����������� ����	% �� D	�� ������������, � �	 /��� ����-
	�	� E@ �� ����������	� !.�.���7�� ������ ����	������	%-
��.

�.��������, 
	
���, �������, ������

Â  ê î ð è ä î ð à õ  â ë à ñ ò è

��� ������� 
����� �������

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

– �����
 	
��, ��� ����� �����-
�
, 
�
�� !�� �������	��
�� ������ 
�� ���� �
	�
������ ������
" ����� 
��������� ��# ����� �����������, � ��� 
!��� � ����, � ������ �$� ����-
��� ��������� 
 � ��������! &���
� 
�� '.(�	�����: «) �����
, 
�����, 
� ���� ����*�����, ����� ��
 !�� ��-
���. + ��
��	
��? / �� ����� ������ 
��	
�. ((	
�� ���� ����$��.) + �����-
����? �������� �� ����
���, ��� ��
-
������� 
 �������#� 
�� ����. H
��	�� 
��
������� ����
 !����. /�2����
, � 
 
�����#: 	��
 
��� ������� � 500 ���. 
	������� � «4
��� 	��
». )� ����� � ��-
�����". 6�� 500 �����. H
� ����. H
� – � 
��
. (�������: «/", ������� ���� 
�, �-�-
�"». 7 �
 	��
 �������: «H
 �$� �������. 
8��� �������. +���"-�� 	�	��� 
��-
����" ��	�$
�: «9
 �����
 �� ������� 
�� «48» ������� � 500 ���. 	�������?» ) 
�����
, ���� ����������� � !�� ������� 
�����	�����, � �	�" ����� 
 ��������. 
8� ��� � 
", � �������"... H�������� ���-
�� � '����
. 6��
 ��	
��: �. / 	�$
� 
	� ��	� – 
� ����. H� �
��
 ��
�����
-
�� ���	�� ��
�����
�� 
 ������
�.
7 ��� �	� ����: ���
�� ������ ����-
���. &������
: �
�
��� ����� ��
	��. 7 
����� ������. '���	��! (� �	� ��� 
������� �������».

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

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

– 7 ������" ��

 <
��" ��	
�� ��	� 
�������? = ������ +7>@&6=@99AB ����-
��? 7 ���� � �����������? C������ � �
� 
��� ��� ���� ��������� �
�� «�
����� 
���������», ����
� ��� � ����	�. +��-
�
�������� !�� – ����� �� �
 ����
, ��� 
����
�������� ����������� &����� 
��� +�	
����.

– «�����������
 ��������� ������ 
 
��
#� $���� � ������	
�
» – � ��� 
�����#, ��� ��
������� �
��������-

" �
�
�
������! 6
�
�� �#��" ���� � 
������ ����	� ������
� ������� «����-
���������» � � �
�������
 
 ���
� ���� 
����� :-(

– / ������� �����
 � ��, ��� ���-
�
�� ��
�� ��
� ������, ������� � 
2008-2010 ��., ���� ���������� � �
�
-
� 
	���������. = !���-�� � �
�� ����.

– >
�� �
 !��� 	
	�$�� 
 ������, ��-
��
 ����� @� 
 ����������? +�� ���� 
���� �������� ��������
�� � 	
���	��, 
� ������������ �
������� ������-
����, � ���, ��� ����
 ������� ���� 
���	
� ��� �� ���
	
�
 � ������ �� 
�����
	
�
�# � 3 ��	�! =�
 !�� ���
�-
�� ���� ��
	���
� +��� � <8��, � 
 
����	�
�� � � �	�" �� �����", �	��� 
�� ��������
���, � ��" �����	, �����-
����#� �����*
��! 7 ����*
, ���$
 �� 
������. =�	 � 
�� ����", ����	�". 
=�
 �� 	�����, ��� � – ���" �
���
�.
– +��-�� ��	��" 	� �� ��
 ������, ��� 
����
 ����$�
 ��
�����
�� ���
�$�-
#��� � �
��
��� �����
�
� ���� � 
����� � ����	�� ��	�� (��� ��	���-
���#). 

– ��� ����� �
 ������ �	�, ���� ����# 
���
#, ��� �, 
���?

– '���
��  @	��� ��  2002 �.,  
���  ���  ��-
���:

� 2004 �. ���	�" ���
�� ������ ��	
� 
������� �� �
��� � !�
����!
���# � 2 
���� �
�$
, �
� �
"���;

� 2005 �. ���	�" ����	�� ������ ��-
	
� �������� ���# 	��# �� ������������ 
�����	�� �������� ������;

� 2006 �. � ���	��� ��	
� ������ �� ���-
�
����;

� 2008 �. ���	�� �
��� ��	
� ��
�� ���-
���
�
 ����������
�
 ����
, 	����"-
�
 ��
��
�� �����
�
���, �
 ��������-
��� �� ����� �
��	�$
�� 	���	�;

� 2008 �. >
�� � �
�� &
�
��" +����� 
����� ��������
���" � �������" «'
�-
��"» ������;

� 2010 �. ��	�� ������
� ���������
 
���������� &���-�
�
����� – 7�	���, 
6���� – =��	������� – 4�
�� � 	�.;

� 2017 �. �� ��	
� ��	
��� ������" ��-
������ � !�������.

h t t p : / / w w w. e c h o . m s k . r u / b l o g /
shenderovich/740200-echo/, ���� �� ��-
	�
���.

�
�
���� �
� 
�
����� ������

! ����� �7���&��� ����  ������-
���7 �����������7 ������ ���� 
�������� ��������	�� �� �	��-
/� +���� ����. $���	� �����	���� 
� ������ 	�����	����� �������, 
��� ������ �	��� ���	��%���	�  
�7���&�� ���� � ����	��� ����� �� 
����. ������� �	���� «������	�-
��» ��� ����<�7 ���7 ������ ���-
��	���� ��������� �������  ��� 
����	����. B �	��� «��	���	» ������ 
������� ����� ������ ��� ����	 �� 
����<�7 ������ ���� <����.

�� �����<���� 	������� �����-
���� ���������� ����������� ����� 
'��� E������ ��� �������	�� 
�.�.���������� ����<��� �7���-
&�� ��� ������� ������, � ������: 
����	� �	��� ������	����� ����� 
������	���. +� �7 ����������� 
����� �� �	���������% �� ����-
	�	� 
������ (�$#. �.�.������, 
�.�.���
	�,  �.�.�������, �.�.�����, 
�.�.������� � �����	��	��� �����7 
���	��, � ������� !.�.����
�����, 
�.�."��#���� � �7 ����&����, ��-
�����	��% ������	� 
������ (�$# 
�.�.$	%��&��, �	��� ����	�	� �� 
���	���� �������������, ������-
	�/��� � ������������ ����	����. 
�	 ����� ���������� ����������� 
������� �� �����������	% �� �/�-
�	��  ��<�� ��������	��.

!�'������� ��������� 
 �#������� (��������� 

��'���%�&�� �� �����	: 
���	� ������ ��. �	�� �������� 
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����� 
����� ��

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

��, ��	 � ����, ����� ����	, ��� �� 
�.�.�����
 !���� !�������� "	����� 
��	���	 ����# ��������� �������� 
��	���� !	������ !	���������� $-
�%���� �� ����� ������ ���� ��	����. 
&�� ���� ����� ��� �������	%�� ��-
�����. ���	� ������' %����� ����#� 
����. (��� �����% �� ����#�. "	�� 
��	%���% ���	� ��	
���� �&)*, � ����-
	��� ��'�����% ������ ���. +���% �� 
�������% �� ����� �����. ����, ��� ��� 
��	� ��	��������� ������, � �� ����-
�� ���	����. (� ��� �� ����	�, ��� ��	 
	���������� /0 «)	�����». 1������� 
��	��� ��	 ��	����
 ����� ���	�����-
����� �������	�, � 2��������� ���	�	 
���. /�	� ����� � ��	
������ ����� �� 
�������% �����������' ��������� �	% 
������ ���	����.

������ ��	
����� �������, 
�. �������

���������� 
�������

�������� ����	���, ��������, ��-
������, ���%�� ����������� ������-
��, ���������������%, 	����������% 
��, ��� ��	� ����� ������
#, �����-
������ ���%�
#. )� �(3 ��� ��4%�	%-
#� �� ���������, �� ����������# �	� 
��� �����-�� �������%, �� ��������', 
����'�����' ��	 �� ��� �� �����. &� 
��'�����% ��	����� �����, ������ ��-
���� ��	
���� � �������� ������, ��� 
�������, #����
 – ������� ����� � ��-
���.

$ ���� ��� �� ���� ��, ��� ��	
�� ��-
����� ���. ! ���	�� ���� ��	� ����� 
��� ���%�� �����, 1800 ��������� ���-
��	� ����
 �������������. )���	� ��� 
����� �� 15 ���. �����. 9������� ��%�	%-
���% ���	� 115 ���. ����. 3� �����' 100 
��������' ����� – ���� ����������. 
:����% ������ ���' �� ������ 	#���: 
������, ��������� ��	
�� ���' «��-
����#�» ����� � :�����. < ��� ��	
�� 
����� ������� � �����, ������'�% ��� 
����, ��	
�� ��%��' ���	
����� � ��-
���.

< ��� ������	
�� ������ �����	
, 
���	
��� �2��� � �2��� ������� 
���������% ���������� ����'� �� ��	� 
� ��	
�������� ��������� �������-
��%, ������ �� ����%#��%. =����	
-
��� ������������ �� ����������� ��-
�
#, �������� ��	���% – ����������, 
������	
��� �������	
��� �	����� � 
������% ���	��� �	% ���
� – ����#� 
�� #����	
��# #�����#, � ����# ����-
�	
��# ��������. >�� ���������� ��-
��� ������� � ����, � ��� ������' ����� 
�� '������ ���� �� ����� ������ ���-
�� ����������.

+���% ��� � ��� ������ � �������.
0�� � ������ �����, ���	��� �������, 

����� � ��	����
# ��	��� %�	%�
�% 
����� �� �	����' �����	���� ����� 
���' ������ �	����. (���� ����	
��-
���
 �� ���� � ������� ��������� ����.

�.��������, 
�.������

2010-� ����
���������������	 � 

!�� � ���	 � ���	�� 2010-� �. – 10 
	�� ������ ���	���% – ��� �� 2 �%��	��-
��, �� ������ � ����� ����� ��	� �� 

�������	
��' ��������, � ����… ���� 
�������, ����'� � ���������� ���	��� 
����%��... +���
 ����' 	#��� ������-
��#� � ���� ��� �����, �� ��������-�� 
�����%�
 � ���. &�, ��� % ���, ��� �����-
�	����.

 �������������� ����� 65-	���� )�-
����, 1�� �����	% ��	��� ��	 �� ����
 
����� �������% �������� ���� ��2��-
���. )�� �����
 �����
 ����������, 
��� ��� � ��	� ��
��. (��%#��% ����-
��, ���%���% ���%, � ���� ���� �� ��-
��	#� ������ ��������%. 0��-�� �����-�� 
����	  ��.���	������ � ������� ���-
	��  ����� � ��� ���'����	� ��� � ����	� 
� ���
%' ����' ���
��' (�������', ��-
��' � �����, ��� ����� � �� �������'). 
��� �� ����� �����
 � �����#� ��	��. 
)�� ���������
�% � �� �����	%�
  �����, 
��� C����� ����%���
�% ��	������ ��-
������. )������	
��… ��������
 � 
���� ���% ������ �� �����, � ���
 ��� 
��	� ����� �	���. «� 	#�	# ���%, 
:����%» ������� 3.0����� ����	��	 �� 
��	�������# �� ����� #��	��. )����-
��� ����	�����. 9�� �������#�, � ��� 
����� &������ (�'��	� ���� �� ���� 
�� �������	�. &� ������ 	�? «�	���� 
��������», «:��� ���'», «E�������	» - 
��� ��	
�� �� ������#� ���% ����� �� 
������ � ��� ��� ������� �'��%���� 
����, ���� – )�������� #��	�%!

���	� ������ ����
 ��	�� ����� � 
��������, � ����� ����� ������, ��-
��# ��	����� ��	� �� �������
 �� 
��������� ��	%, ������ � 2�����.

«>���� '	��, ����� � ����%», � ���� 
�� ����# �����, �	��% ��	���, � �� �-
���� ������#� ����-��. )���: «:�� 
��� !�	���» ����	 ������ 200 ���. 
��	�����, �����', ������', �� ��, ��� 
�� ���	� �����. «1�������� 2����-
��	
» - ��� ������ � ���%��� ��	����, 
�� ��	
�� ���� ����% ����� � ������ 
	#����	� �����, ���� ������������ 
��		������.

:���#� ���	��, �� ��	%���
�% ��	� 
�����, �� �����
 ���	������ ���� ���-
��� � ���	��, � ������, ��	� ���-�� ���� 
�� 	������� ������ ���'� ����, �� ����, 
��� ���� ���������#��% �� 1-' �����'. 

:���#� ���	���, ��	
��%�
 ��� )���-
���. 1���%� ������	 �� ��, � ����. /�, 
����, �� ��� ��� ����������� � ��� ��-
������ � ��� ��������. 

>�����#� �� �	%���' � ����%', � ��-
����� ��������, �� ����� �������? +� 
�� ����� ��������� �����, �� �%���� 
����	�% � '����� � ������������. !�� 
���	� ��	
���� � ��	����
. � ������. 
1�	��? $ �� ����
 ��� ����� �� ��	��-
��� ���
#, ���� ����� � ������ � ��� 
���� �� ��������. 1�� �� ����� ����, 
���� ��� �	������%. <�� � �������� 
������ �� ������� �����
 ��	
��, ��� 
�� ���%�����#�% �����	������
. ! ����-
���� ���� ���������� ��������� ��-
��# �� ������: «&� ��� � ���% ��	� � 
�	����?». «0���� �	��?, - �������� ��-
��%. – ���� �����������
 �����». G�� 
��� �� �������, ������ ��� ��	���	� 
���� �����, ���% �������.

!�� ����% ����
 ����
 ��� «��	
�� 
	�������».

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

�� ��
��� �� ��	
� ����� �� ���?
!, ��
 – � �"��#��$ – 
����� ������ ����.
!�� – ����! & ����	� ���:
' �� �����"�, 
����������$ ��"#� �����.

��� �����	
 – ���� � ������ �
����
�������	 ���( ����$ ����	��...
��� ������ ���� ��������
 ��, 
)�� *�	����� ��� ������" ��������.

�.��������, 
�. ������

������� 
���	� 
������

������ ����� ���%, ����� �����, 
����
 ����� ��'�����% 	#�%� ����� ��-
��	���%, ���, ��� ��	 �� �	% ���%. E#��� 
���������� 	��
, �����# ��� �%���� 
����� 	
#� �� ��������� ������ ����-
������ �(3. &� ��	� �� ������, ��	� 
�� ��� ����� �� ��	�	�. G���� � �	�����-
	� ������
. 9�	� �� ��� '��	�	� E����� 
� ���	��� ��	� �� ������. !��
 ��� 
�	���� �� ������� �	����, � ������, ��� 
� ���
 ���� �����. 9�	� ��������%�-
�% ����� ���� — 9������� II ��	���#� 
!�	����, � ������ &���	�% :������� II 
� ����� ��%���. :���� ����� ����� �(3 
���
 ��4��������� � ������' ���������� 
������? 0���� % ���	�	� ��� �	% ���% 
��� �������, ���	� ������� 	���� ���-
���
 � �����
: ��� ��	�� ��������
�% � 
���������
�%, ��	� � �	���� ���������-
��� � ���	�� 	#��? &�... ������ � ��' 
��� ����	�, ��� �� ��	�� ���	#������ 
�������� ������%. < ��' ����� ��	
��� 
����� — �	���%. 3 ����
 ��	��� ���-
�������� ������ �� �	����. +����% ��� 
����� — �	���% � �	�������� �������. 
&� ����� ���	�% ��������� ����? *���� 
E����� — ����
�%, ����
�% � ����
�% �% 
��� 	� �����%	� � ����
, ����� ������ 
�������� � ����� ��	�� �����	� 	#-
�%� ��	���?

*����� ��	� �����%. E���� ���	, ��� 
�����	. 9�	� � ��' ���
 ����� — ��-
��, �����, ��� � ����������� ��	�. (� 
���	��
, �� �� ��� �����	� ����� ��-
�� — �	���#. &� ��� ����	� >��	�# — 
��� ������� (��	� �������
) �	������ � 
�����, ��� ����� ���	� ����	���#�-
�%, ��	� ������
 �	����. 3����� >��	�#, 
����� ����� ���� ������
 �' �� ��-
���. !�� % � ����� ��� ���� ����� �� 
9�����	�% ������. 9�����	�� �� 3����� 
�	. 2 ��. 3 � ��	��. +�� �������, ��� ��-
��� ���� "���� ��	� � — ��������� 
���� � ����, ����� ��� ��� ��	� �
%��. 
� �����	� � ��%������� � ��������� 
'���: «/	% ���� 3���� ������	 ���� 
� ����, ����� ��� ��� ��	� �
%��?». 
«���� ��%���» �����	: «&� ���#». ��� 
������� �� ���#�, ������ ��� �' ���� �	�-
�� ����
. +�� �� � 9�����	�� ��������: 
«>��
�� ��� ����». *�����, � �	% ���� 
�� ����? 3�������, ��	� % �� �� ����-
�� �� ������ ���	%��.

�.����	���, 
�.�	
!"��#	

!������� 
�� "���� 
��#����#

b����� ��	��������� ����� �����%�-
�� ��'��%��%  �  ��	�  ����%  ��������'  
�����������.  )������ �����  0):J  
���	  ���������  �������  ��	�����%-
��%  �  �  ����������  ��'�����  ���. �  
����  ��	
#  6 %���% � �����
 ���'�	  
�	��  ������  0):J,  �	�� ��	������ 
�������	
��� ����������  �������� 
������ &���	�� !����������� :������. 
)��������% �� 	����% ��  ���� «)�	�-
���� 0):J � �����	����%  �	���% �� 
���������� �����» ��	�  ��������	
-
��� � �	�����	�  ����	��
  ����	
��,  �  
���	�  	�����  ��	�  ����	�  �������.

 ���������  ��������  �������  0):J  
�������  �	���������
  �.�.$���%��&  
��  ��������#  �  ��������	
��#  ��-
����. "���	��
 �� ������ �����
 � ���%  
����������	�� ������ �  ������ ����-
����	
���� 	����%��

$. '�()��, �. �������

$������ 
�������	�.
%�����

9��������% �������% ������ ���-
������� ����� ��	�� �������	��
 ���-
�� �����: � ��� ��, ���� �� �������-
	%� ����������
 � ����' ��	���' ��	�', 
�� ���� 	���� ��� ����' ����������� 
� ����
 �%���, ��	� �� �������� ����� 
���'�. ! ��	���%' ������� ��� ����� 
������� «������������ ���������». 

&� ��	�� ��� 11 �	�. ��. ����� ��-
����� 6 	���� �� �������# � ����	%-
��� ��	������� �� ����	�' ������. 
>�	�� 8 �	�. ��. ������	%� �� 9-�� 
	���� �	% ���������� � ����	�������% 
������	�� � ��%��	
����� ������. 
820 ���. ��. �	�������% �������
 
��������	%� ������� �� �������# � 
����	%��� ������ �� ��������	�' 
��	����.

�.'��������, 
�. ������

�� �����	: 
	��� �		� �������	� � ������

�������� 	
�����	� ����������� 
����		 ���� � �������� ����
���� 
���� !	
"��� B.C., ����
	� ����"���, "�� 
��������� �����
	���� !�����	
#� $.�. 
� ��"�
	� �����%	���&
�'� ����
	 
� 
�#���
����� ���
	� ����		 �� �	
-
�	�	��&
#� �������, ������	����#� 

� ���
�
#( )�����
	�( ���#. �	 ��-
�����
		 16.05.2009 '. 
� )�����
		 ��� 
������ ���� ������ «* ����� ����		 
���� � ���» «)� 
����
	� ���	�
�� �	�-
�	��	
#, ��������	���+�� ���'�� ��-
�����
	� ��%�#� "��
�� ���� �	
��#( 
���
	�, � ����������		 � ��. 1.2, 2.4, 2.11 
/����� ���		», "��
� ���� !�����	
� $.�. 
�#�� ��3����
� ����)#���
	� - ������-
%��
	�.

*�
��� "��
 ���� !�����	
 $.�. ���%-

#( �#����� 
� ������. 7 ���)	 � 8�	� �	 
�������
		 14.11. 2009 '. 
� )�����
		 
��� ������ ���� �#��
�)��

�'� ��-
���� � ������ ��
���� ��� ������ 
��3��	�� "��
� ���� !�����	
� $.�. ���-
'	� �#'��� «)� 
���
����
�� 
����-

	� ����	��	��	
#, ��������	���+�� 
���'�� �#���
�
	� ��%�#� "��
�� ���� 
�	
��#( ���
	�».

:�� 
� ��
��, 	 ����� 8��'� �)#���
	� 
!�����	
 $.�. �����%�� 	'
�	����& 
���
	� ����		 ����. :��, �	 �����-
��
		 
� )�����
		 ���# 23.02.2010 '. 
������ )���
� «* �
���
		 	)��
�
	� � 
��. 45 ����
� �������� ������	 «* �#���( 
'���# ��
	�	���&
�'� ���)���
	�, ��'�-
'� �#��
�'� ���%
���
�'� �	�� ����
�-
'� ����������
	�» (� "���	, �����+���� 
����
����
	� �����&
�'� �)��� ������ 
	)�	����&
�'� ��
�� ��
�	����) !����-
�	
 $.�. �����	 ���
	� ����		 '�����-
���& «���	�», ��'�������� «)�» �	
��	� 
)���
�.

>
���'	"
�� ��)	�	� �
 )�
�� 	 
� )���-
��
		 ���# 12.03.2010 '. �	 �������
		 
������ «*� *��+�
		 ��� � ���������-
�� ���	���&���� �� 7.7.���	
� � 
���(�-
�	����	 ���(��� �������� ������	 �� 
����� "������ ����», ��'�� � ���	����� 
���
	� ����		 '�������� «)�» �'� �	-

��	�.

$� )�����
		 ���# 26.10.2010 '. '�����-
��� «)�» �	
��	� )���
� «*� ����
����-

		 ��%	��"
�'� �	
	���� ��
�	�
�� 
� �������� ������	 
� 2011 '.», ��'�� ��� 
����	� 	 �� ��'	( ��������� ��'�����-
���	 «���	�» ���(����
�'� ����	"�
	� 

� 13 ��. ��%	��"
�'� �	
	���� ���	� 
2010 '.

$� 8��� %� )�����
		 �	 �������
		 
������ � 
�'�%��
		 ��"��
#� )
���� 
��� «�� )����'	 � )���
����"�����» "��-

� ����		 ���� 7��	���� �.�. 29 ������-
��� 	) 35 �	��������+	( ��'��������	 
«)�», �	�& 3 �������� - «���	�» 	 � 	( 
"	��� - !�����	
 $.�. 7 �� %� ���� �
��, 
26.01.2010 '., �
 '�������� «)�» 
�'�%��-

	� '���# ?�
	
���'� ���
� ����#, "��-

� «@�» >)���� *.A. ��"��
#� )
���� ��� 
«�� ���%�
	� )���
�» �����	 ���
	� 
����		 ���� '��������& «���	�».

��  ��+����� �#)���� ���
	� ����		 
'��������& «���	�» ��	���& �����%�� 
!�����	
#� $.�. ������ )���
� «*� ��-
����
�� ���%��� 
� 2011 '. 	 
� ���
��#� 
��	�� 2012 	 2013 ''.» ��� � 1-� "��
		 11 
��-
��, ��� 	 �� ����� "��
		 30.11.2010 '.

���� ��'�, !�����	
 $.�. �	������	"���	 

� �#���
��� �����
����
	� ��� ����-
���'� ������ ���� � «���	�
�� ����	��-
��». 7 2009 '. �
 �����	� �)
�� �� ����	� 
�	�& )� 4 ������, � � 2010 '. ����	� ��
&�� 
����'� 	) ���������-�����
	����, )�
	-
��� ���	 
	( ����� �#����� ���%
���& � 
����. � ���� %�, �	"
� �)
��# 
� ����"	��-
��, � ���&�� "��) ����'� ����+
	��.

D�� �������� ����+������	 ����
	� 
����		, �� !�����	
 $.�. � 2009 '. �	-
���������� ���&�� 
� 6 	) 15-�	, � � 2010 ', 
- �	�& 
� 1 	) 13.

:��	� ���)��, !�����	
 $.�. ��������-

	��� �� ����# � ������� ����		.

A�(��� 	) �#��	)��%�

�'�, ����
	� 
����		 ���� � ��� �����:

1. �� 
���
����
�� 
����
	� ���-
�	��	��	
#, ��������	���+�� ���'�� 
�#���
�
	� ��%�#� "��
�� ����		 �	-

��#( ���
	� �� ��
���	�	���

��� 
'�������
	�, ��������
�
	� �� ����# 
����		, � ���%� � ����������		 �� ��. 15 
«��'����
�� ��� 	 �. 2.5 «��'����
�� ���-
�		 �������'� ������
�'� ��3��	
�
	�  
���	�	"����� ���		 «����» � ��� !����-
�	
� $.�. 	) ������� ����		 ���� 	����-
"	�&.

2. �"	���& ���������)
#� (����������-
���& � ����
����

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

���	.

�@�/?F:>:G �*?*�*7>$AH:
«��» - 5; «���	�» - 0; «7�)��%��	�&» -1 

(��
��& A.7).
����������	
 ������ ���� 

�.�.������

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

«& ���'������»
�� 21 ������	 2010 �.
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������� 	
 �������	 ����� �� ����� ����� ���������, ���	�����
 �.�.������,  
�������� ��������
 ��	��� �����	��� ������. ��� �������� ������ �!������!��� 
	�������!��
� "���
. #���� ���
����!� «$����� �����»
...� ���������� 	
���� ��
����� ��� ��������� 
	��������-

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

+��"�������� 
����������	� �
���
�� � �
����� �� ���
�� 
��� � ��������$ ���$ �����
. �� $��� �$ �� �������, �.	. /�� 
�� ������������� ��!����������� �� � ����� 
�����
���! $
-
�
	���. 0��
 ��
����� ����� ������ �
"����, �
����
 0��-
��
�������
 ��� ����� "��
 �	��� ���. ��
�� ���� �����
�� 
����$ � ��	�!, � ��
 ���
�
 ��� ��� ������, ���"� ��
���� 
�� �� �����, ���"� �"������ ��������� ��"���� ������	
. 
'����� �
����� ����� ���� � ��� �����
�� ������. �� �
-
����
 0����
��� ����
 ��
�
���� ����
���� "����, ���"� 	
	-
�� ���"�� ���� � ��
�����
 �����
.

����	� � �����
$ 	 ������� ��
 ��	������
, �
 � � �
�����
$ 
� ������� — *�������, 1
����! � %���!. «2 �
� ����
�	
 
�������
����, $��� ��� /�� ���� ��� ����	� ��������. 2 ������ 
������	
 ���
��
�, ��
 �
���� �	���� �� ���$, 	
	 ��� ����-
��», — ���
�
 ���� �
�� � ����� �� �����.

#�
 ���� ��
�
���� ����
����, ���"� �� �� �
����� �� ���-
���. «...0
���! �
�, — �������
�
 �.0.0����	
�, — � �����
 � 
1��	�� ���	�, �"���� �
� � ������ ����� �"� �
, — ��
����� 
����� �
�
� ���������. � �
�
�� �	 ��"�� �� �
� ��"�
��� �� 
���! �$
�� � ����. ���
 ��
�� "������, 	
	 "� �� �
$���� �
� 
���
����, � ������ �� ������	� ����
���
�� �� �� �����	�; �� 
� ���� ���	�
���! ���� �� ����
����� � 
�
�, ��� � �
(��� 
� �
����� �$
�� � 1��	�� (18 — 19 �	��"�� 1923 .). �
� �� �"�-
(�� ��� 	���
��, �
(�� 	 ��"� � 	
"����, �
����� � &���
�-
	��, ����� �
$���� ���$
�� �� ����� — ������ ���� �/$ ��-
��
�	�. �
��"�
� ���� ����
�	�, ���"�
� ��� ���
 =����, ���� 
�$ � ��"�!. �
 ����! ���� ��
� �������� �$
�� �"�
��� � =��	�. 
>���(� �
������� � 1��	�� �� "���.

� 
�����"��� � �����"�� � �	��"�� ������ ����. ��
 ����� 
����� ��"�� ���, ������� � �$���� ����� �
 ��� ��	�, �	
��-
�
� 	��
 �$
��. 1�������� $���(� ��
�. +���! � ��������� ��� 
���� ������ � ��� — ���
 ���� "�
�� � ��"�! �����, �
�
 ��
 
"�
�� � ��"�! �� "
	. ������ ���	���	� �
� ����, �
!��(	�. ��
-
����� ����� ��"�� /�� �����	�, �� �
� � 1
���! ������� ��! 
�� "�
� � ��"�!. ?�� � ��""��� ����� � ���, ��, ������, ���
�, 
	��
 ����� �"��
 �� ������ � ��� �
 "
�	���, ��������� �
-
	���
� �
�
, "�� ����� "�� ��� � ��� �
���
�, ���� � 	�����. 
'�������� ����)� �� �� ��
� �����(���� ���� � �
�� ��
-
�
��� ������ �� �
 	�����, 
 �
 �����. ���"��, �
���
� �
	 � 

�������	� 
�	 ���

������
, ��
 �� ��������
����, ��� ���-�� �
���
����: ��� ��
� 
� ��
�����
 �����
 ��
��� ���
��! � ���������!. #� �
��� 
�
	���
� �
�
, 	
	-�� ��"������, 
 �
����, � ��� ���������� 
���
����� ��)
, ��
� 	
	�!-�� ��� �! �����, ����� �����!. �� 
�
 ������, �� "���� �� ���, �����
� ����)
������. � ��""��� 
19-� ������� ��
� �"@������ ��	��
� &��������� '�����, ��� 
����� ��� $�. ��	��
! &�������� ��������� �� �
�
, �	
�
�, 
��� ���� 	��@�	�����, �
�� ������� �
�
 "����!, �������� ��-
����	 � �
����� ������ ��	�.

� ���	������� 20 ���
�� ����
���� ���B�����
 
1.�.%���"
$
. ��
����� ����� �������� �� �
�	� ��, �$���� 
�����
� �
 ��� �������, ������ ����	�����.

� ����������	 21 ���
�� 1924 . ���(�� 	���). ��
�� ��� 
����� ����� ��� ���
�
� ��
 �
�
, �� ����
� ������� �����. 
D
��� � 11 �� ����� ������ 	�B� � ����� �
����. ����� � ���� 
����
���� 	
	-��. 0��
 �� ��������� �����, �� ��� �� �� ��-
���� �������, �
�� ��� "����� � ����� 	�B�, ��� � �
�������, 
����� ����	����� ������, �� ��	��� �
	��	��
�� � ��� � ����. 
��� "���(� � "��� (� 	��	��
��. >������
������� ��
������� 
�����. ��
����� %��	�
������� ��	
��(��	�� � '��� '����-
��� '
	
�� ����
�� �� ����� �
 ���� �
 ��	
$, ������
�� �� 
��$� ����
�, ������
 ���"�
�
 �� ����, � ����
�
 �� ��
�
-
�
 �
 ������ ��	��� ��	�, ����� ����	� �������
, 	
	 	����� 
�	�
����� ��
��	, 	
	 �� �
�� ������ �����
�� �
 ��������� 
��"������(�� ��)�. '��B����� E������ � ��	��� ?�����
��� 
������	��
�� 	
�B
��, ��
�
���� �������
�� ��	���������� 
��$
���, ����� �� ��(��, ��
��� ������ "���».

'������ � ������ ���� ��)
 — ��
�
 *������ �����
. � 
�����������	�� ��
����	� 1924 . �� ���	��� 	� �
� ����� 	 
"�
�� � =��	�. +������� ��
�����
 ��� ��
 	 /���� ������� 
��
�������� ����
������, � �� ���"���� $���� "�� ��������-
��! ������, ��(� ��� �
��� ��	�! �
 �
�	�. 2���(��
�� �
	�� 
� ��
��������! ���� � ����. ?�������� ��
����� ����� ��� 
��	���� ����� ��
��! �
���
��� � �
�����! 0����
��������! 
��������	�! ����.

��� 	
	 ������
� *�����! ����� ��������� �
�� ����� 
�.�.�����
: «'�����
� � =��	�, � ��
�
��� �
� ����� "�
�
 
�������� �
�����
�� � �
��� ������ ��� �" �$���. F�
 ���
 
��
�����
 �����
 	�
!�� �
���
�
. #� �
� ����� �� ������� 
����� �� =���	 �$�������. #"���� � /��$ �����	
$ �� �����-
����
�� ��������-����	�, 	 ����� �	
 �
��, ����	������!(� �
 
��� �$
���
����. 0��
 ���
� ���, ������ �
 �
��$, � ��
��-
��� ����� ������ ��"� �
��� ���	�
���� ������ ��!�
���. 
'�������� �����	
 "�
�
 �� =���	 "��
 ��� �
 ��� ��� �� �� 
������. �� ���� �
������� ����
���� �$��(����, �
 	������ � 
��������
� ��
����	�! 	���). ���
���� �� ������ ��
 ����� 
����� ��
� � "������
������� ���������, � 	��� ��� �
$������ 
�	��� ���$ �
���. �
$����(����� � ����� �� ��
�
�� �����-
����� �� "��� ����
�� ��	���������� ��$
��� � ������ ��� 
����$ ���"$�����$ ��� — "��� ����
�� ��� ���������, �� 
"�
�
 ��
��� �� ��
����. '�� ���������� �
 ��������! ���� 
��	����� ��	
�
��, ��� �������! ������ ��
�����
 �����
 
"��� 	������������ � ���, ������(��(�� � �������
�� ��	��-
��������! ���� (������� �����	 	���������$ �������. ?��� � 
"�� ��
 ����� ����� "���� �
��(�, �� �
 ��������� 5 ��� "�-
����� �
����
�� �� �������
!����� � ������
 	 ��
���� 	��� 
	��)� ��(� ���������� ���, ��� �� � ������� ���
 ��� "������-
�� ��� ��	���������� �������, �����(���� ���
�����	�� �
-
"���».

�
������� B
��(��	� � 	������ � ��
���� "���� �� ��
-
�����
 �����
 "��� �
��"�
���� ��� � 20-� ��� ��
�
��, 
	������ ������ �����
, 
 �
	�� � 70-$ ��
$. «�� ��� ������, 
— �
���
� 
	
����	 >.'������ 	�!, — 	
	 ����� ���
�
�� /�� 
�������, 	��
 �
�
 ������� "������ �.�.�����
, ��������� 
�����	��� ��	����� �� ���
 � ��	���	������	�$ ��������
��! 

"������� ����� ���������� ��
��� �
"����
��� — 
����-
�	����� ����! �����! 
������ � ���	� ���
��� ��� ���
����-
�� 
�����! ������� ���
 �, 	
	 	������
)�����! ������, 
— 	������������ � ���� ��� ����� �
���$ )������ ���
. ��� 
	�������	�� ������ �� /��! ��
����, �
"���
���� ������	�-
�� � �
��"�� ���� �������-����	
�� � ������� "������, /�� 
��� ������
��. �� � 	
	�� ���
������ �� ����� "��� � ����» 
(������	���� ����. — #. 2.).

F��� ��
��� "�� ����
���� � ���
�� 1924 . 
	
 ����	�� 
%.�.%"��	������ � ��.. ���� 10 �����$. � 1970 . 	�����!(�� ���-
��� ����)��� 
	
����	� ?.�.I����, ?.�.D
���, %.�.&���	��, 
&.&
�	���� ��� �������� ��
���, ����
������! � 1924 .

+
���(
� /�� �
��, $��� ��� �
� ��������, ��� ��� ���� 
�����, ��� "�� ���
�	
 ��
����� ����� ���
� ���� �������� 
�
����, ��)�
�����. �
	�� ����	�� ��� �
 	
	 ��)�
����, ����-
���� �
���
 ���������� ���� ���� �� ����� �����
. ��	��� 
/�� �� �
��.

���� ����������

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

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

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

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

'� ��
��
 $��
, �� ��
��
 
"�������	
,
'� ��� �����
 "���� 
� ������ ��
��,

�
� ��
���� ���
,
�
� ��
���� �
����.
����	 ����� &����
(�� �
���� 	� �	
��!

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

%�
��
 �$� �"���� –
#� �	��	 	� 	�.

�.&. F�� ���$��������� �������� � 
���� 10 ��	
"�� 2010 ., � ����, 	��
 
���� ������� � ���� 0'�E.

�� �����	

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

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

, ��� ������ 
��.��� ����.���.

�����	
 �
��� ���� 	� ������
� �
�� �� 	
�� �*� �����	��
+
 ��	�	
 &���� ������
� ������ ������ ����	��!

�.�.������

'*� ���
	�� ���	� ������
��	�	
 �
��.

���� ��������,
�.��
������

�������� 
�� ������

�������� 	
, ���� ��� �� ���-
���� ����������� �����������, 
�������� �������... �� ��	��-
���� «����������», «�������-
�� �����������», «���	��
 ���» 
� �	�����������! "�������� 
������ ����������� ���������� 
��������
 �	���#��� �� ���� ��-
���������� �	���������� ���-
��. $������� ���� ��������� �� 
��#��
�, ������
� %������ 
������� � �������
 &���������� 
�����������, �� �	���
 � �����-
��� �������� ����� �������
� 
!�������: '�.(������, '.)�����, 
)����� �������, *�� �������-
��������, ������ +���� � ��. 
%����
 ����	���� ������	�. /
-
����� �� ������ ������, �	����, 
�	���� 0�� ����� � ��� � �������� 
������ �� �������, �� �������
: 
������� — 0�� ������ �������-
�������, ��������#� ���, � ���-
��������� �� 1������ �� ��!����� 
�������� «���������».

$����� &����� ���� ������-
���� ������� �� ������ ����-
�������� ���, ������, ����-
�������� ������	�, �� �, 	�� 
��������� ������������ — ���-
��������. 2����
�� � �������� 
	���������� ������� *���� ���-
#��� 3���� � ������. ((� �� 5��-
��� �� � &��������� � ���� �� 
6�./��������).

$��#��, ���� ��	�� ����������, 
� �����
� ��� �#��� ��������� � 
���	
, �� �	����� ������� � ���-
��# ������ �� ��!. $����� � ��-
������� ������������ �������� 
������ ������� �������� ������� 
����	���� ��#���� ����� - «��-
�������», �. �. %�������� � ���, 
�� �����
� ����������#��� (�� 
	��������!) ���
 %������������ 
���, � ��������� ���� ��������� 
���� �����, 	
��, �� ��������.

� 3����
� ����. � ���� «��#-
����� �����» ����	���� �� ���-
����, !��� ��� 0��� � ���� ���-
�� ��	����� (��������, �� ��! 
��� ��������) ����� ������
� 
«��
» ��%�����!�������. ' ��� 
��� «���», �� �����
���� %���
 
�� �� ��. � � !�� ���� ������ ��� 
��, ��������, ���! �������� ��-
�����
! �� ������� ������� ��-
������������� ���������: «���-
��� ����» � «�����������"��» 
(���������, ��������).

2����� �������� � ��������
� 
«	����������� ���������
�» ��-
�������� �������� � "������. 
/�# ������ �������� � �������� 
90-! ������������: � ���	� ����� 
/.�.3����, � ������ �#������ � 
������� (������
� ��� ��"�, !��� 
	
 �� !��������
� ����������-
���� �!�
����) �������� ���	 
� �������#� � ���� ����� ���� 
	������ �����, ��������� � ��� 
�����
� ������... ����� � ���� 
���� ����	���� �����. )�����-
�� �����? ��������. ' ��������? 
2������"�� ��� �� ��# ������.

&���������, $$(, �� ������# 
��� ����� ��� �#	�� ��
������ 
��	������ ���� �������, �	<-
������� � ��� 100-����� �� ��� 
�������� /.�.3����� ������� ��-
��������� %������ 20-�� �����-
���, ����� �� �� ���������.

(
�� ������������� �������� 
������� � ������������� ������#, 
(������# ����� ����������� ��� 
«��������������» � «�	<�����-
�����»). $���� ����� ��������
 
- «���������» � �������"�� ���-
�����, ����� ���������� 0���� 
������� ���� «@�� 	��, 3����». 
/
 ���� �� ��	� ����������, 
«�������». (�������! ������, ��-
���� ���
�����!�� ��� �������, 
������ 2���%����, A������ ���-
���� � 	��������� � 1917-� ��-
����� �� �����
. 2�� �� ������� 
�
 �� �������, �� 	��������
, � 
�� ������!�. /
 — �����
�.

��	� ������, 
�!����	�
,
 ". #�$���. 7
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���������:
��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 

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

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

����	�	������ �$ %7 – 1694.

&��	����� � &&& «#������'�� 
«������������� ������» � �����	»
�. ������, ��. �����	����, 257
#����  10000 (��. )����  % 88
*	� ���������.

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

+��	� ��� ���	�:
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
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52449

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

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

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

#�)���

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

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

$��� ��� 	
�������, ���������� 
���� � %����
������� ���
��� ���� 
����� � ����
�� ���� �, ����� ��� ��-
��	�, ������� 1 ������ �
�	�� ��
����-
���� �������. !
���	��� � ������ 5 
���� �� ������ ����, ���� ���� � ����, 
���
�� �
�"��# � ������ � ������ 45 
����. ���
 	
������ � 	�� 	� 	����-
���� ���� 
�� � ����. 

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

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


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

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

���� (����� � ����������� ��
����) 
	
���#� ������� � �	��#, � 	��� � 
�������# ����, ������ ����� 	�
���� 
� ������ � ��������� �����, ����	�� 
����
�� �� 
����� 4:1. 2�� ���� ���� 
�
������ �� ������ ���. 

3� %�# ����� 	
������� ���#��# 
��	���: 2 �. ����� «������� ������» ��-
��#� 4 �������� �������# ��	�����# 
����, 
� ��� �������#�, ���� 	
�-
����� � 	
�����#� 	� 0,5 ������ ��� 

��� � ����. !�#� ��
���� 	� 3–5 ���# � 
	�
�
���� �� 3 ������.

����� �� �.�.�	
���

*���+�% ��% —
��� ������
9����"�� ��	
������ ��
��� 	�-


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

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

���� ��
����. 2���� 	��� ������ ��
 
� ����
������� ��������, �����"�� 
��"���, ��	������� � 	������ ���
�� 
�����
����.

����� �� �.�.�����
�
�

/�����+���!
&� �
��� ��"�� ��
�"� 	������ �-

��� 	���. ;��
�� � 0,5 ��
� ������ 
�
����� 
����
�� �������� � ������� 
����� ����. 9	�
����� %� ����� ���-
�� �� ����. +����� ������� ����� ����-
���, ����� ������ �� 	����, � ��� ���-
�� 	�� ���� ���. ;���# ��"��� 	���� 
���� �������� ����� ������ � ���
�� 
	
�����.

q%"�2 %2 c.m`keŠnbni

��#���% ���
+��� ���� ��
�"� 	������ � ��-

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

����� �� �.����
�
�

����� ��� �� ������� �� ��������# ����� 
	���. <� ������"�� ��
��� 	����� 

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

����� �� �.�. �����
��

*��� ������ 
�� ���!�

!
� ��"�� ������� ��
��� 
�����, 
�����#� ���������� � ��
���# ����, 
	������ ��� ���. (���� 
����� ��� 
���, 	
�����#� ��� 3-4 
��� � ���� 	� 1 
��#��# �����.

����� �� 	.�������
�

� 6�� ���
21 ������ 1924 �. – ;�������� 

��������� ����"�������# 	�
�� 
� ;�������� ������
���, ����� 
�-
��)���� ����� ��
� &.3. =����.

24 ������ 1901 �. – >������ 
+.3.>���, �������# ����
������
, 
�����
�� � 	������, ?�
����# �
-
�� ;;;>.

27 ������ 1826 �. – >������ 
+.@.;������-A��
��, 
�����# 
	������-���
��, 	�������.

28 ������ 1906 �. – >������ 
�.�.���!"�, �������# �����# � 
������ ����������# ������ � 
����
���
 
�����	
�������� ��-
����� 
���, �������� B? ;;;>, 
������ C�
�# ;��������������� 

���.

18 ������ 1969 �. – & �������� 
���
� 	��
��� 	�
��# 12-%����# 
��� �� 	
��	��� ����� =�����.

19 ������ 1961 �. – & 
�#��� ���� 
(�������������#, +���������� � 
D������ ���	�� � �
�# ������ ��-
���������� ��)���� «D�
�������». 
*���� ��
�� ����# ��
�"� ���-


��������# �	�
����# ���	����: 
��������� 	��� � ������# ��
��-
��# � 
������� �� 8 ��. �
����#, 
����#�������� � ������������� 
	��)������, �	�
����� 	������-
��� ��� �����# 
��������� ������ 
�	�
�. («&������� �������»)

21 ������ 1930 �. – ;��� � %��	���-
���� ��������# ����� 	
�������-
�������� 24 ��. "�� ��
	��� � 
����.

28 ������ 1930 �. – & &��"�# ;��� 
?�
������ ����#��� ;;;> ��	
��-
���� ��������� ��	���� � ��������-
���� ��
��� � ;
������������ 
�
�� ���"��� ����������� �������� 
���������. ?� �

��
�� �
�� ����-
���� 177 	
���"������ 	
��	
�-
��#. ?���# 	������# 	��� 	
��-
����
���� ���
������ 95 �����. 
(
�# ��� ��#��� �)�)�� ��
�� 
������� ������
��-���������� ��-
�
��. $��� ���	����� ��, ������-
���� ����� 2000 ������
��. !�%�-
�� �
�#��	����� 	
���� 
�"���� 
�� ��
��� � ;
������������ �
�� 
����, «...���
�# ����	��� 
���-
)�� �����
��������� �
�� ������-
������ ���
��� � ����� ����# ��� 
������-���������������� 
��� 	� 

�������� 	
�
����� ������ �
��».
30 ������ 1918 �. – $����# ����� 

	�
���� 
������. ;��� ���
����-
��������� ������� ����)�� ��
-
��	������ � ����� 
�"���� 	�
���� 
�	
������� ���������� ������� 
9"���� 
������, �� ��� «������-
�
���� �
���� ���������� ��-
����».

31 ������ 1918 �. – ��
���� 1-# 
;���
���# ������# �H��� ;�����. 

31 ������ 1941 �. – 14 � 19 ����
� 
�� ;��
�	������# ����
������� 
�� ������� I19 � 22, 	
���
����� 
�
������� &������� � ;���
����-
��, ���
��� ��� ������� ������ 
��)����� � 80 � 35 ���. («&���-
���� �������»)

��#�����	��!
J����
� ����
�:
2 ������ – 1-# $�%�����& 	��"�-

$%��� �� ���' �.�. ��$���
15 ������ – 1-# $�%�����& (��-

���)&���� �� ���' ��)&���" 
'..��)&��

20 ������ – $�%�����& ��*��$%�-
�� �+%�*� ���' �.�. ��"��

7��#�	�-)��������
� ���� ���	� 
�� � ����
����
(��	��� �	�� ��� ����),
��� ��� �	��� � �	������	���:
��� ���	������ – ������!

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

�	��	� ��� �����', ���������,
*��	� ������ � "�����.
+� ��&� 
������	, ��&� ������
� � ���� -	�	��% ����!

(.�.;�����
(� 70-����� ���	���	� 

!�������
���"� #� �$%&)
/� ���#�� � ��� �� �����&#:
�� ������, ��� ������# -
� 1��� �	������, �	�����
��& �����'��' ��������#!

2��� 3�& ��� 	���# 4����,
���#�� � �	�	��, 5��#-�.
��&� ������ � 6���� –
7�	 ��&� 
���-�.

����# �� 
���� ��&�� �	�#%, 
/� ������ �	������	' ����.
/� ������ 3�� ��	�	�#�,
� %
�����, 8���, 3��!

��������� �����, 
�. ��������

/�, �%��, ���� ���	����, 
9����, �� «�	����� -���», 
;�	 ��&� «
���#�-���	�����» 
<�� ����� 	
����%� ���.

«���=������4�%» ��� ����, 
«�	������4�%» �����... 
� 4����� ��� 	
	
���� –
�	 ������ ���= �	����...

> � ?<" � ������ ���� 
3	� 4�� ����� ��, ��� �	��, 
������� �� «�� ���	����» -
9����# �� ������� �	��...
3 4��� �����  ��& ���� � �������� –
2=, ��=������� «���	����»! 
9����# � ��� � ��������	' ����� 
@��� «���	����» � ��	-	-	--	 ����.

1	�	�� �� «��	���	������» 
�� ��A��= �����#, ���	� �����#? 
> �&��� ���� � ������ ������ 
���
	��	 ��&� ���#-� �����#?

�  �� ����� �� ��% 	���% -
	���� ��&� ���&�	� ������... 
�	 � ������ �=���% ��� 
«���	����» ������� ���������...

�������� ������, 
�. ������

������# )��<������
������� ���=	���� �����#:
«� ��	-����	� &�-��# � �	-� ���	.
	���� �	���� ��������# - 
�	�� ����'�� ��� �� ���	...»

�����	� � <����� ����= A���.
1�, ��# �� «��	�����» 
	-���.
(<�� ���#, ��	 �� «�	�&����» � ���
�	�� �	�#�	 ���	��������.)
��������� ���!��, �"�����,

�. ������

*
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