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�����/ <�:� ��#���/ 
«������� ���	
��� ���� ����	�-

��� ���	 �� ��	����� ��� �������� 
����������. � ����	� � 2008 �. ��� ��-
�	
�� ����	��� ��������	��. � 2011 �. 
�	����, �������
 �������
 ���� ��-
������ ��	����� �����, ��������� 
����� ���� �� �������� �����	����� 
���», – ������������	 ������� 
�!�" #.$����	�����. � �� �	���, �-
�������� ������������ ���	���
 
%������ ����������
 ��������, 
��� �	�� ����� �������� � ��&���� 
�������	���������� �������, �� ���-
�������� �� ���������� '��� �������.

������ ������ ���� �� ���
� �� 
������	� ������������� ������� � 
�������� '������. (� ����� �����-
��� ������ �����������. «������ %�-
���	
��� ������, ���	
��� ���� 
����	���� ����)�*���. �� ������� �� 
2010 �., ������, ������	 �	 10%, – 
�	����� ��������	
 /����� '����-
������ ���	������� �!�" �.$	��&�. 
– 3������ �� ���	� ����� �� ����-

� 2011 �. �����	
� ����
 ������	 
��������� �	�������

����� �������, �� ������� ��	
���-
&�� ����)���� �������	
�� ��	� 
����	���. ( ���&���� �������� ��-
	�� � ����%� ���� ���� ���	��
 
������� ���	
��� ���� �����)���� 
� ���������». "���� ����� ����-
��� ���������� �����	���� �� ������-
��������� ���������� ��� ���
����� 
���	��� – �)��� %���� ��	��	���� 
�����������, ����	
�� � �	�����-
��� �������, ����������	 '������.

C��/ 47:� <� *:!�#
� ������ «4������», �� 2010 �. ���-

��	
��� �������� ������ ����	��
 �� 
11%. � ���	
�� ��������� ��� ���� 
������	 4%. ��%	����, ��	��� �����-
��� ��������, �����	� ������� 8,7%. 
3�� �������	
 �� ������� ������ �-
��� ��� �� ������� ������� � 2-� �	-
���� ���, �����*� '������� �!�". 

(� �������� �*����� �	
&������ 
������ ��	��	 ����� ��������� 
����&�� ���� �� �������� ����� 
����������, ����� �����&�� � 

2010 �. � ���	����� ������, ������	
-
��� ��������	
���� ������ �����	� 
�� 17-19%. �������&�� � ��	� � ������ 
���&���� ����%� � 2011 �. ����� �����-
�� � ����	���*. "��������� �������� 
���������
 ����  ��%��� �*������� 
����������, ������	����� �� �������-
�	�����* �)�������� �%��� � �	
-
��� � &�	 � ������ � ���	����. 

���!/ ��:�
� 4������� %��� 46 �� ���� 2010 �. 

���	�
 775,21 �	�� ���., �������	� � 
;��%���. <)� � ����	� ������� � %�-
�� ��	 1,28 ��	� ���. =���� �����, 
�� ����� 4�������� %�� ������	�� �� 
39,4%.

����)���� 4������� %��� ������ 
� ���������
* %������������ ��-
%����� �*����� 4����. $�� ��������, 
� 2011 �. 4�������� %�� ���-���� ���� 
���
 ��������: �*���� 4���� ����� ��-
%������� �)� ����������� ����	
� 	��.

� 4�������� %�� � 6�� ����	��-
������� �������	
��� ��	�����	 
�������� � ��� ������ ��� �� ��%�
: 
������������� �� ������ ������ ��	 
�� ������
 «�����
» �� ����� �	� ���-
����� � ��%	����.

������ ����
 ��������� %��� 4�-
��� �����)�� � �3#� �� ���������-
���. 11 ������ ���	 �������, �� ���� 
� �3#� �����)�� $3,5 �	�� �� 6��� 
����	���������. 

B 2011 �. ���*7�/� !�+�!/ 4�*7I����� ������ <��'���� 
�
 
#�#-# �� 10-12%. � ��
�#- '�
*:���: <�I* �<�9�*��/ 
C����� L
���#���
+ ��*�!����E �����-�� �*�4�*'�9  
��9�*7�/+ !�&��E (���	). ��I�:G-: ��*7 � ��
��G�� 
"�
����
+ '���4��
�� ��-!�G+��, <� #���: L
�<�����, �/-
���:� <��/I��� ���"��, �/��
�� <����4��*7�
�� �"*�9�, 
!�*7��EI�� 
�##��9�*'�9� �4G��������E �"��/  �4G�� 
-+-!I��� -�*��E ��-!�.

�.B.������, <���/E ��
�����7
��#���
��� �4
�#� ����:    

 
������ ��	�
��� ������, ���, 

��
��	, � ���� ��
���, ������� ��-
����� «���
�» � ������ – ��
��-
�� �������� ��� �� ���. �� ���� �� 
����!�� �	� ������ ���������: 

«"��#��	�� �������! %%% «�&'�» 
��(���, �� �� ������� ������-
����� �
������)���� ��	�
��� �-
����� � 01.01.2011 �. ������� ���� 
���� !� ��)!����� �
�
���	 ��!	 
– 80,47 
��. � ���. & ���
��
��, ��� ��-
�� �� �
�����, ����� �
�!������ 
!� ����� – 80,47».

*������ �������	. +��� � ���
��
� 
���� �� �
����� � �� #����, !��-
���, ��!	 �� ��)!�/���. 3��� ���-
	� ����������� ��#�� ��������) 
������, ��
�/ �� �������? *����: 
80,47 
��. ����� !� ��! � ������� � 
���
��
�� ��! ��������. �� ��#�� 
#����� ����� �#�	����� ������ � 
13 ���� ��!�. 6 ���� � ���
��
� ��! 
��!�������� �
#����� ��	)� �! 4-� ��-
����, �, �����������, 321,88 
��. 
��� 52 ���� – 6,19 
��. !� 1 ��� ��!�. 

=��� 1 ���� ��!� � �������� � 
01.01.2011 �. – 2,76 
��. &�(�-� 
>��	��: � ��� �
��� � ����!� �	� 
�������� �
�
���� ��!. @ �
������ 
��! ����� � ���
��
� � �������	 � 
� ���
��
� ��! ��������, � ���� !� ��� 
�!	������� � 2,5 
�!�. %��� ������� 
	�� ������, �� ����	 �
�!	 �� 
«���	���
�/� �������� ��������». 
%���� �����	: �������� ��!����-
���� ���	�-� ������� ��	)� � 
7-10 ���. 
��. 

*�, ��	)� �! 4-� ������ � ��!����-
���� � 	���� 
������� 8-12 ����. 6 
	#� �� ��#��) 13 ���� ��!� !� 	�-
��� ��	� #����/? A����
�	�����)-
��	 ����	 ���!�� – ��, !� 13 ���� 
21 	�����, � �
� ������, �� ��� 4 
��>
�� � ����� ���> ����� ���/-
���� ���
�	��� � �� ��/ 	(). %�-
��� ���) ����������, �� �	�!���� 
��#������ ��)!����� ��!	 1,5 
����.  %�
�����	 � 2 ���� � ���/��-
�	 ��>
�� � �
����	 
�#�	� ��#��� 
���). & 	���� �##�	 12,96 ���� ��!�. 
%�
�����	 � 13. 

B���, ����	 C����
�	���� 	� �����-
��, �� ��	)� �! 4-� ������ ��
����-
�� �� ���� 13 ���� ��!� �#�	����-
�. @
� C�	 ���������, �� ���� � 
��	)� ���� ��!�������, � �� ������ 
� >��������	� ��
������/. 6 ���� 
� ��� ��� ��������, � � ��������-
��/ �
������)���� ������ ��#�� 
��������) �#� 52 ����, �. �. ������) 
� 
�!� ��)�� � >��������� ��
�����-
��. �
��� ������� �
����� ��� 
��!����, �� �
���� ��? 

�����/, �� ��� ��������� �� ��-
������ ��������) ��� ����
��� � 
�>�
� �		����)��� ����� ��� #� ��-

����� � �����, ��� ���� ��������� 
�
� ������� � �
���� �����, � 
��� � ����� ������) «���	�����/» � 
������� � 	�������. 

�@DE ������ !�(�(��� ����
�-
�� ������ �
�#���. ������	 ��#-
� ��)� ����) � !�����) �!	����) 
��/ #�!�) � �����	�. 6 ��� C�� �	 
������	 ������ ����
#����) �
�-
������ � �
�
�		� �@DE, 
����!���� 
��
�� ������� �
��� � �>�
� ���!

*�� ��
����: � ��>
	���� 
«�@6D�-B���
>����», %%% «�&'�» � 
�
�!���	 2009 �.  ������ ����� 
�
����� 286,358 	��. 
��.

B�#���!
� �������	 
����	��� ��-

�����	 ����� ����.
27 ������ 2011 �. ��������� 

������ ���� «���	
�
�
	�� 
�������
	�� �	������». 
���� ����� �.�.���������. 
������ 
������� 
� �����: 
��. ������, 38, ����� 6, � 
18.00. ���!���� �������-
����, "��	��� 
������# $��-
������#�%� �����.

N*� ��� �� �
�&�I7: «���� -#��»
�������	
���
 ��� 
 �������
�
 ������
��
������ 

����

 	 ����
�� 21 ��	��� 	�����
�
 �	��� � ������
-
���  �.�.���
�� 	 ������, !���"�#���, $��#���
 
 ���%
& 
%�����& �"����
. � ���# 87-� %���	'
�� �� ��� �����
 �� 
��. �	��(�

 	 ������ � %	���
���
 
 �������
 )��%�-
�
 ��
*�
 "���� 100 ������
���	 
 �������
��	 ����

.

� ���� ������	���� 1-� ��������# +� ��� /.3
�����	 
�����	: «������	
 $������������� ������ �.�.A���� 
��* ����
 ��	�� �� ����	�� ����	�, �� ����� �����)����. 
��* ����	*�����* �����	
���
 � ������	 ��
�� �� 
��	����� ������. �	������ �	
�� ��� ���	��
 �����* ��-
��, ������ � ����� � 1917 �. B ��� �� ������� �������� 
������� ��������, ����� �����*� � ��� ��������� �	� 
� ���	����	
����. (�&�� ������ ��	����� �������� 
«4����, ������, � ����	����!». ;� �	��� ���� � ����-
� ��������	� � �D�����
, �� � �������� $�46 � ��&�� 
������ ���
 ����)��». 

� ��	����� ����� �����	� ������� ��������	� ��-
������ ���� $�46, �������� %������ $�46 � �!E , � 1-� 
��������
 �������� "$ $�46 F	����� A����� � 2-� �����-
���
 ����	�� ;����� �����	� ������� � ��	����� ����� � 
����	�* �.�.A����� �  ;����.

 «A���� — �� �	
� ��&� ��	��� ��&	�. A���� — � 
������&��� ���
, ��&� ������� � ������� �����)��, 
- �����	 F.A����� � ��	�%��, - �	� ��� A���� ������� �� 
�	
� ��	���� ���	*������ ���� � ���	���	��, � � 
�������&�� �	��������� �����	�� ��&�� ������, �����-
	��&�� �� �������� 4���� � ���� ���� �� ��������� 
���� XX ��	����. � ��������
 �� ��� �� ����� �� �����. 
������ ���� ����	��
 ������� � ������� ��	� �	���-
���� A����� �� ����	��. ;� � ���� ���
�����
* � ����-
��������
* ����	��� ������ �� «<���� 4����»: '��� 
�� �����
!»

���� � �������� ����������� � �	���� �����	� ������� 
�	�� 1100 ��	���. 

���%�� /�4354�, 
�����-��������#

��������%� �"���� ���



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

����� – �	"����	� �#$. � ����%���� 
��& ������� �	���'��� �������	 �� 
30% ���� �����% ������	� �	���-
'��� �#$-�$)*. �	-��	��!, �	�	�	� 
����� �� 	�����
����� ��� ���������� 
«�	�������� �	���'���», �.�. ���	����	-
������ �	 �	�	�	� �	��	�	��� � ������ 
�	+�	 �	!�����% � � �"�	� �	���� ���-
��% �� ���	�" ����	��. / ��������-
'�� �� ���	� !������� ���%�� ���%,  ��� 
– ���, � 1�	 �	+� ������ ��� � �������� 
��	���. �-����%�!, �	�	�	� �� 
�����-
�� �������� ������ �	�%&	� ���%�	��� 
�	���	�	 �����	�����, �	 �	�	��� ���-
�����'� ���"� ��	�	�����	� �������-
���	. 2, ���	��', �	+���, ���	� ��+�	�: 
�	�	�	� �� 
������� �������� ������� 
��*. �����	����% �������� ��* � ��� 
��&�� �����	�	������ ���	�% ���"-

��% �	�%�	 � ������� �	�	�	��, �	 
��������'� +� ��	�	 ��� ��������, 

�	 1�	 �! �� � 
�� �� 	��������: «*�� 
�	
�� �� ������"�, 
�	 ��* ���������� 
�� ��	��� ��4�
����! ��	� 2���� ��� 
��5�, � ��	��� �	����, �	 ������� ����, 
���	�	��� �����	�� 	� 1�	� ������"� 
������"». 

�	 «6�» '����	� �	����+����� �	-
�	�	�. *����	 �	��� ������������ ����� 
������ ����4���'�	��" ���	�"'�" � 
�	�	�	� � ����	� 	�	�	�	�, ����	�	�-
�� ���� ���+���� �	��� �� «�����-
���
���» ����, 
�	�� �	���� �� �	-
�����% ��'	. 2 �	� �	��� �������	�%, 

�	 ������� ���� ���� ����"
����%�	 
�	����������: ��	�	� �� �	�	, 	 
�� 
�	�	���� �	�������, �	���	 � �	-
������. *����	 � �������
��	�, ���	�-
�����	� ����: ��������, ��	���� ��-2
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� ������, �������, ���,
��� �� ������� �����...

���� �	 �	�
���� «���%�� �
���%�» +����%��'� ������, 
�	������ �.
������, 	��������% � ��	����� � ��	�%�	� 
���% 	'��� ���	��	��� �	�	��	� �����'��. 2� ��	������ 
���%�	 ��������� � ��������� �	��	�����	��, 	���� �	�-

�� ����"��� 	����:

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


�� � ������������ �� ��. 23 �� �� 27.07.2006 � 152-�� 
«� ��
��������" �����"» �������� #�������$����� �
%���� 
�� ��&��� �
�� �#�'����� ��
��������" �����", �� �
��#-

��#
� ����
���� ������� ���� ���
������ ����� �(�%� 
��
�&���� � ��
#(���� )���
�����%� ���������������� %#-
��
����
�� ����
���� ������� ��� 
������
���� #�������" 
� ��
�&���� ������� � ������������ � ��������*��� ��
��-
����� �����������
� �� ����
���� �������.

+� 
��#������� 
������
���� ��
�&���� # ��
������� 
�����������
� �� ����
���� ������� ���/��� ��������� ��-
��%���, $�� ���
������� � �( ��
�� ������ �� ����� %#��
-
����
� ����
���� �������, ����/&�%��� ����
�� 10 ����-
�
� 2010 %. %���� %�
�����%� ��
#%� ����
�, � �������������� 
�(�" ��
��������" �����", ���� ��#&�������� ����
���� 
��������� ���������� ��&��������� �
%�����*��� «����
-

���� 4��������� 	��*������», $�� �������� ��
#(����� 
��������� $.1 ��.6 �� �� 27.07.2006 � 152-�� «� ��
������-
��" �����"», ��������������� �� ����
�� �
��#����
��� 
��.13.11. 8�9+ ��.

 ������������ � $.1 ��. 28.4 8�9+ �� ����#������ ���� �� 
��������
������� �
�����
#(���� �� ������ 13.11. 8�9+ �� 
��"������ � ����/$�������� ��������*�� �
��#
��#
� ��.

4���
���� �� 
��#������� 
������
���� �(�%� ��-

�&���� ���
������ � �
��#
��#
# ����
���� ������� ��� 

������
���� ���
��� � ����������� ����#������ ���� �� 
��������
������� �
�����
#(���� �� ��. 13.11. 8�9+ �� � 
����(���� ����
���� ��������� ���������� ��&��������� 
�
%�����*�� «����
���� 4��������� 	��*������» �� ��-

#(���� ��������� $.1 ��. 6 �� �� 27.07.2006 � 152-�� «� 
��
��������" �����"».

���������� ����� samkprf.ru:
«/�����"� �	��	+�	��� �	�	��+�	� 	�������'�� «�72» �	 

���	�%�	����"  ����	���%��! �����! +������ ������! 5�� 
&����	��� «����� �
���%�» �	�%�"��� �� �	�%�	 �	�������� 
�������	��, �	 � ��	 4�������%�	� �	����%". 2 ���	� ����-
����	� - �� ����� �������� ��
� ��� ����� �	
�	���� �	�����-
���% �	������% �������� ���%�� ��	�� 	� �	�	��+�	� 	���-
����'�� �	 �����������? � �, �	��
�	 +�, ����'�� �	 ��	�	�� 
����		!�������%��! 	����	� – �	���� &���%. $ �	��� ���	�� 
�����&���"��� �	������. ������: �������� �	�	��+��� 	�-
������'�� - 	���	������ �4��,  ����
������� �� �� ���"��! 
�"���, � �� ����	. ��	�	�: � «��&�� �	�	�������» �	���� 
������, �.�. �	��	�����%�	 ���	�%�	���% ���� +���"��� �	�-
���% � ���'���%��� �	������ �������	�� ��"� ����	���%-
��� ������ ���+���. ��+��� ��&��� ���. )���%��	 �� ���	».

���. ��.

«������ �������» ������� � ����!� �����, "�-
���#� ���$�� �!�� � �� "�%!#� ������&. �����-
��, � �' ����! �#����� 10 �"����� ($�������� ��-
���� 	.����"��, �����, ��� «)��� (���! ���� ��!�#� 
!�� ����», ������ �����&�� �"����� «*�» . �������-
�+  �����+ �����#. «*�» - )�� �#� ���!�#���-
�#� ���(�� "��!!��� *.�������, ������ � "����#� 
($�������� ������� ����$ �� �"����� �#����� �� 
��. �$��#/���. 
%� � ����#� ��$�# ��, �� �$�, �� 
���������� � �(�$/������� ����!�. 

!	�� �� �� �	�	�	�� 	 ��� ���������� 
���	� ������� �������� ����������	� 
��*, �	�	��� «���������	» ���+��� 
144������	��% ��&�! ��������
����! 
������! ���. «�	� �� � ����&����� ��-
&�! �	����-����	�	��	�: ��* � 6��	�� 
– 1�	 ���������	 ��� ���? – ������-
����� ����&���	�. – �� �	���� �$)* � 
9�����	�� ���	 	�;�����	, 
�	 ��* � 
6��	�� �	
�	 ���� ���������, �����-
���'�� ���	�% �	�����% �	��	�����-
��� ����'�� � <�������, ���
�� ��&� 
������ �	����� �	�	�	���%�� 	� 
�-
���� �� ������
���� ��	�������%. 7�, 
�	�������, �
�����, 
�	 �������� ��* 
�	����� ��� � �	�	� ���� �	��� �		�-
+����, 1�	 ���� �����
���	� ���&�-
��� ������� ���. �������&��% ��	���	-
�������� «�	����	�», $������ ������ 
����	�������� ������� !	����	� ���� 
� ���� ����	�������% �	 ����� � �	��-
'�� ����. =�	 ��	�� �� �	�%�	 ��� ���, 
�	 � ��� �����». *�, ������, �������, 

�	 ���� ������ 	��������� �������� 
������	� �	������� � �������	�	 ���	-
��, �	������ �	������"�" �	�% ��� � 
���	�	� �������� ���.

«���	��� �� �� �	+�� ��	���	���% 
����4���'�", ��� 6 ��� ��	���	���� ���-
����� ���������	�	 ��� ������ ���-2, 
�	���  �	������	� ���	 �	�%&�����	, 
– ������ ����&���	�. – *����	 �� ��-
�	����� ��+�" 4��'�" – �	����� �	-
��� ��	����� 	����������� ���	����, 
�	������� 1�������	� �		������	. A 
�����, 
�	 �	����� ���'������� �	��-
����� � ����, �	 � ��� ������	����-

����! ��	��� �� �	�	�� 1�	 �������%». 
����&���	� ���+� ��������� ��������� 
�	�������, 
�	 4���'�� ���� �	��	-
�	���� ��	� ��������� �	 �	�	�	�, ��� 
�	��	��	 	������ ��� ��������� �	��	-
���� ��������
����! ������! ���, � ���-
+� �	
��� ��	��� ��!	�� �� �	�	�	��. 
B�������� ���� ������������%�� �� 3-� 

����� 25 ������.

��������� �	�	� ���	���, 
�	 �	��-
����� ���"� 	 �	�	� 1���� ���������-
'��. 9.����&���	� ������� ������, 
�	 
���%���&�� ��	��+� �	��	�������	��� 
– �������� &��, �.�. �	�����	� � �	���� � 

��������� ��+��� �����&�� 	 ��	-
������ �	����������	�	 �	4������-
�	����� ������. � ����	�	 �	����� 
���&���	� ��+���� 	
��% ��������-
���%���. �72 �� ��+�	� &�� ����� 
	 ��������	� ����	��� �	��������: 
«6��� �� ����
������� �� ���	�����%-
�" 
���% ������ 2 000 � �	��� ��. � 
�	�, �	�������	 �������� 1�� ���%��».

��!
1. 6��� � 	��� �� 10 ��� �� �	 ���	�-

�	 ���
��� �� ����
������ ������" 
���, ���%�� �� ��� �������%��. 
6��� �� �� ������, 
�	 ��& ���	
�� 
���+ ���� ����%�� ������ 10 ���, �	 
�
&� �� ��
����% 1� �����. �	 1�	 
�	�%�	 '���	
��.

2. �� ���&��� 	� ����
���� �����-
	��	�	 �	������? 6�� ��� 	4�'���%�	� 
��4	���'�� 	 ��	��!, �	 ������'�� ��-
����	��	�	 ��������� 4�������� �	-
+�� �	������ � 1�	�. 

� ������ ��"�#:
«������� ��	�	�+����%�	��% +���� 

� �� �	�������� 65 ���, �+
�� - 58 ���, 
+����� - 72 �	��». �	 �� ���-���� ��-
&����%? �	�	+��� 12 000 ��. �� �	� � 
������%�	 �	�
��� �� ��	� �
�� ��� 
��	�%�	 +�. 24 000 - +� �� ��	!	. $ ��-
���% ���	���� 	���% 2010 �.

��	��	��% ���
�� �������� � 25 ��. 
�	 75-��. �� ������, 
�	 
���� 10 ��� 
���
�� �� ���� ��	��% 2 000 ��. � ��-
&�! ����� !����� �� 6 ��, � � 
��	� ��� 
�	�����������! ����� - �� 12 ��?

3. � ����	� ��
�� �	�������	 	��-
���� ��	'���� �� �����	���� ���	���-
���. «��������, �	 ��	��� 2009 �. �=I 
	�����
�� �	!	��	��% ��������	����� 
������� �����	���! ���	������ ���+-
��� �	 ���&�����	� �������'�	��	-
� �	��4��" �� �	��� 9,52% �	�	��!. 
=�	 ��&� �	��� ��4��'��».

/�	���% ��4��'�� � �	���� � 2009 �. 
� 6 ��� �������� ������� �	�������% � 
������! 6��	��. � ��
��� ��	&�	�	 �	�� 
'��� � �	���� ���	��� �� 8,8%, � � 6� 
- �� 1,4. �	�����, 
�	 � �	����� ��4��-
'�� �!	��� �� �	�%�	 ��	���� �������, 
�	 � �����+��	��%, � �� ��	��	��% ����-
�����%�	 ����, 
�	 �	+� ������	 � ���-
������. �� ���	� ���� �	���% ��4��-
'�� �	������� �������	 �� 15%. ����� 
���	��� �	�� - 1�	 ���� J�K, �	�%&� 
20%.

4. �	���	�% �����. 2��� ����� � ���-
��, �� ������ ��	+��� �	��	�%�	���%�� 
���. 7	+��� �������% ��	��� ���%��-
�� � �������	��� 	� ����'�� � ������ 
� �� �����. �	�	+�� ���%�� � ���%��� 
���� - �����	���� 4	��, ������� ��	-
�	��	��% ���������. ��� +� ����-
�����%? 6��% ��	�	 �������	�: � ����, 
�	�	�	, �����+��	��% � �����������, 
��
�	� 	����	�����, ����� � �.�.

5. ����� ��+��� ����, �	�	��� ���-
�����%�	 �����
������� ��+� �� 	4�-
'���%�	� ����� �����	��	�	 4	���: 
��� �� ����� �	�
��% 1�� ���%��? �	-
�����	 �	�	�	�, ���%��, �	�����,12 000 �., 
��� ��	��� � ���� �	������ 24 000 �. � 
�	�, �� 10 ���, �	�	��� �� 	������ �	-
�	����% �����	���� �
��. ���� ��� 
��������%�	� �+��	��	� ��	+���� �	-
������ 240 000 ��. �������� �+��	���� 
��	'���� 	� �	!	��	��� �������'�� � 
������� 10% �	�	��!. ).�. 	� 2 400 ��. 
� �	��� ��+��� �	� � ����� � ����
�-
���� �����	��	�	 �������. <��	 	��-
���� ���! �������'�� �	 120 000 ��. 
�� 10 ���.

$ �����% ��������. �	�
����� ���� 
� ������� 360 000 ��. ���� ��������� 
������� �	���� �� ����'� � ��
��� �	-
�
���� ��&��	 �����	��	�	 �	�	�%����� 
� � ��
���� 19 ���. ).�. �� 228 ����'��.

�		����������	, 360 000 �� ����� 
�� 228 ����'��. � ��	�� �� ����� �	-
�
��% �������	 1 578 ��. � ����'. �� 
������, 
�	 �	+����� �	 74 (��� +��-
���) ��� 79 ��� (��� �+
��), 
�	�� 
�	�
��% ��	� ��	+����� ���%��? N�	 
�� �	����� �����	���� �	�����? N�	 

���� 10 ��� ������ ���� �������%�� 
�	�����? )	��� �	��	 �	+��	���%!


���� ������
� �����?

��� – ��� ��	
� 	��� ���� 	���������
18 	����	 � ������� ������ ������� ��������	 !" "#$% �� ��&��-

�������� ����� '."('()*+"/3( � ������ "*$ � $% '� 4�6��. 
"�������� ���������� ������������ ����7�	 "#$% �� ����9���-
7�� �������� � 
*3.

��� +� �	�������� ����	 10%, � �	 ����� 
��� � �������! ������! – ����	�	 �	�%-
&�. ��	��+� ��+��! �����	� 
������ 
��'�� ��������	 ���+���� �� �	��� '��. 
������: �� �	������ 	��	��	� �	��
�-
���	 ��4��, � �� ������ ������ �	�%&�, 

�� � �#$. 

«7�, �	�������, ������ �������� 
��	��� ���%��	� 	������'�� ��&�� 1�	�	-
����. ��������%, 
�	 ����� ���	�	�	 ���-
���� ���� ���	�%�	���	 ��� ���������	 
�������� ������ – ��� ��	��	&�	 � �����, 
�	 �%������, – ������ 9�	��� 2���	��
. 
– A �
���", 
�	 ����	���	 �� �	�%&� 
	�����%�� �� 	��� ��&�! �	��	
��! �	��-
�����: ���������% ���� � �������� � ���-
����� ��4��������� – �	�	�, 1���������, 
�.�. 1�	 ���� �������� 	��	�	�����%��� 
��	'���� � 1�	�	����, ��&��� ��	���-

� ������	��'�. *����	 ��&� ��������� 
��� �� ���&��. /��, �	 «�	�������'��», 
�	�	�" ��������"� �	�������� ������, 
�� 	�����
��� �"�+����� 4�������	��-
���� � 	�������� �	�%�	 ��	���� �	��-
�	�. ��&� �����% �	-���+��� �������� 
«����	�	�	���� ��%».

��	�	�� �������� �	�����	����� 
��������� �	�����
����� �������! �	�-
������, �	�������% �����������%���� 
������� ��+����! �����	� � ���	
�! 
�����
.
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��������	
� �	��	
�
������, ����� ���� ��������
�� �������:
������ � 	
���	�� ���	���
�

�������� ��	
��
�� ����� �
, ��
-
����� ������
������	, 
 �������-
���. �� �
����� ��
�� ����
���
������ 
�
 ����� � 1% ������ 0,8% � ����
. 
��� ���	 �����	 �������
�
	 �
 ��-
��
�
	� ����
��� �������������
. 
������	� �
	��	� �� ��������
� ��-
������: 	����� � 	���!�� ��������� 
�� ���"��# 	
��� �������� � �

 � 
2,7%, ����� � ������
 – � 3,6%, ���-
���
!�
 	���� – � 6,9%. $ ������ ��-
���� ������&��� ��������� ��������� 
� �����, �
� � ������# ������� � 
4,5%. ���������� ������ � �
����
 
 
������"�� ����&!��
��� ��-�� �
��-
�� '�������. 

( �����#"�
 	
���� ������������ 
�
� ��
�� ����� ����� 
������� '��-
�����. (�-�
����, ���
����
� �������!-
� "�����# ������ 	
��� ����
�	� 
� �
"�	� �
�	� �� "�����	� ������ 
���������. )����
����
�, ����
�
 
�
� ����� «�������������» � �
"�	. 
(�-������, �����
� ���� ����"
�
 
�
 � ������� – �� 2-2,5% � 	
���. 
* ��
��	 ��� �
�
��� 	��
� �
�
-
������� � ����� � �������. +�
��# 
'����� – ��
������

 ����"
�
 �
��-
����
	�� ����'�� � ���� ������ ����-
����� ������ �� �
�&��
��
 '���. 
/���� ;��
��� ).<	���� �������, !�� 
�
� � ��
�����
���& ��� ��
�
�� 
��
��!���� � 2011 �. � 15%. +���'� � 
�
�
��������
 �
�
����� �������� � 
�!��� ���� � 8%, �������� �'��	-
��
�����. =��
���� ��-�� ����� ����-
'�� �
�
����� � ����
���
�
#.

�
������
 
������	�
 ����
��� �-
����&� � 
�
 ��� ���!�� ���	����� 
������ �
 – ������&��& 
'��. ���-

�
�� ��
 ������& ����������� � ��-
	
��
 $90, �.
. 	����	����	� ����& 
� �
����� 2008 �. = ��� 
 ��
�
�. ?�� 
	��
� ��
������ ���!��	 �
 � �
-
��. $��	
 ����, ������# ���� 
'���� 
�
 �������� � �������
���	� ������� 
�

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

��� ��
� ���� !������ �������, 
!�� �	 � �!
�
��# ��� 
 ������� ���-
����� ���� �'�����. @���	����!�	 
�������	, ������
 � ������
�� ��
-
�� ���"���� ���� ����������� �������-
���
�
 	���, 
 ��� ���� �������. 

A��
 ������� �'�������# «��������-
�
», � 2010 �. ����
���
�����
 �
� � 
����
 ������� � 14%. /�����# ����
� 
�'����� � �!
�
��# ��� ��
���"
� 
�'�������
 ������� �����#���� ���-
��
#. B�
 � �!��
 2010 �. ��
������-
�
�� �����!�� '������� �
��	��� 

 ���
�� ��
�������� ��� �����
�� 
�'����� � ��
����, !�� � ���� ���� 

 
����
� �������� ��
�� 5-6%. = ���
 ��-

��� ���	 ������
������ ������
��� 
����	�!
���	� «������
��	�» ��-
��
�
�� ��
	
�, ��C���� �
"�# 
�
���# ������ «��C
�����# �
�
-
��
# 	������� ����». @���� �
#����-
�
���� ���!�� ����� ���
�� – 	���-
�
�

 ���
���
�����
 ���"
�
 
����������� � ����	 �������	, ��
!
-
���
�	� ����������
�& � �������� 
������, ������� 
 � �������� �����-
�������� ����	�!
���& �������& � 
����
. *�	����� ���� � 	���!��-
�
�
 �
��
 ������ 2010 ���� ����
-
	����������� 
���������� ������ 
����������
�# ������ ���
!��� � ��-
���� ������� � �������� �
"
# ���-
�	�!
���# ��������. (�
 ��� ����
�� � 
����� ����	���� � ������ �
���# 
��-

����	����, ������# ���� ���
�
�	 
�����	 ��� ����"����� ��
�
��. 
)������& �� 	���	 ��������&� ��
-
������ � �
�
�������, ���
	���
�� 
������ ����� � �
���������������
�
# 
��� 	��� �
"
��
, � ����	 ������� 

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

(��	���
� ��		
����# ��
���
�� 
�� ������ «�!
���
#"
# 
������-
	���� ��
���� ��
, !���� ��������� 
���� �
 � �������������
», � 
 
�
���� �
� � ��	����
, ���
	�
-
	�
 ��� �&�
# �������
. @��
���	 
�����	 � ������"
#�� �������� ����� 
�����
���
 ����"
�
 �
��#, ����-
��
 �������� ��� ��	
"�� �� ������ 
������ � ����
��� �������
�
	 ����-
��� ���"
�� ������
������ � ���-
������
�����
�# ��	� � �����
	�	 
�������� �����.

���
� �� ���� ��
 ��� �
��
��? @��
� 
�!
���
 – �B+! (��� ������� ���-
�
��� ��
 ����	�
���. +����� � �
��-
��
 ���"�� ���

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

 10000 !
���
�. @����	 ��-
���������	 ����
���� 	
��������# 
���� $�FG. 

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

� ����������� ����, �� ������ ����������� ���������, ����	-
��	 �������	 !������ �"��, ��� � 2009 � 2010 ��. �.�. �"#��� �� 
������ 15%. �� �����	$�� ������� ������ !�&������� ������ � 
����"� 3-5 ���	��� ����. '���!������� � ��, ��� ���� ��������� 
�"������ ����� �� �����*� ����"� ���"���� �� ��������	 �����-
�"� ������!". � �& ������& ���!"��*��	 ��� ������" ��!���� 
����� ���: ���� �*�����"& ���&���� � ������ �����# !���&�. + 
�����-���� ���� ��� ��������� ��������# �����. 

��
 ����"������ � 

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

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

�� � �������� 
����� �
 � ����� 
�'����� ������ 
�����!� �������, 
 �
��� ����� ���-
������, !�� ��-�� ������# �'����� 
�
����
 ������ ����"����� ������ 
����&���. =� ���
�
 �� 2010 �., �
��-
���, ��������� ����� 15%. H���	��� 

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

 ������
-
�
 �������
���# ���� ��������# 
�����. ����"
�
 ������ � ����'�� 
	��
� �
��� ������� ���
�
 �
����� 
������� ���������� � �
���
���. +��-
�
 �
"�&��& ���� � ������
�� '����-
!
���� ���������� ���������� �����&� 
������� �'�����, ����
#"�� ��		
�-
���������� ���
���
�# �'
�� � ��-
�

 ����"
�
 ������# �����. ( �
��	 
�
 ����
��� ���������&� ���
�
 ��-
����� ��
�
�� � 2011 �. ��� 	��	�	 � 
13-15%. 

/��", ���", ���"...
)���	���� 	��	������ ����� ���-

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

	 �� FG �� �
����� 2010 �. � 4,2% � 
��������� � ���� 	
���� 2626 ���. � 
!
���
�� � 	
���, �������� G
�
����-
�� ������ �������������.

�� 2010 �. ����������# ���� ������-
��� � 22,7% ����
 ����� � 0,7% � 2009 �., 
� 17,5% � 2008 �. � � 22,3% � 2007 �., 
�������� ���
 «=�
�'���».

I
� � ��
� � ��
������!�
 ���
-
��� � ��
�
	 �� FG � �
����
 ������� 
� 1,4% (�� 2010 �. ������� � 7,6%), � 
����� � ������
 – � 7,6% (� 58,8%), � 
	������
 ���
��� – � 0,9% (� 4,7%). 
;��� � ����� ���������� � 0,8% (� 
5,3%), ���� � 	��
�������� – � 1,1% 
(� 4,8%).

I
� � 	����� � 	���!�& ������-
��& � �
����
 ������� � 1,2% (� �!��� 
���� – ���� � 16,7%), �����!�
 	���� 
���������� � 1,6% (23,3%), ������
!-
�
 – � 6,6% (� 27,6%), ����������� 
��������� – � 8,6% (� 45,6%).

)����-�
��� � �
����
 ���� �����
 � 
3,4% (�� 2010 ��� – � 22,5%).

+��������, 
����� �� �����!�!
+���'� � �����������
 �
�
����-

����
 �
�
����� � 12.01.2011 �. �����-
�� � 10%, ����
 �
"
�
 ���� ������ 
� ���
���� �����
�� G
�
�����# 
������ �� ����'�	 (G)+) � �
����
 
2010 �. 

G)+ ����
 ���
����� 10%-# ���� ���-
��� � 1 ����� �� ������, ������
 � 
�
�
�����# ��!�# �����, ������, �����-
������, � ����
 ������ ��� �
�
������ 
������ � ����������� � ��C���
�# �
-
����&. ) 2011 �. ���� ��	

� «���-

�����» 50%-� ������ � ���
�� � ��
�-
��� ����
�� ��
������.

* � ��� ��
	� �� �����	 I ��������� 
2010 �. !����� ������� FMA �� �����#-
���	 ��������	 �������
������ �!
-
�� (F)�N) ��������� 58,5 	��� ���. $ 
���	� ��� ��������, !�� ��
	�� ���-
	

��
��� ��	 ��������&� �� 10 �� 
150 	� «�
������».

��� ��������, 
� 	 �������
?����# ����� �������� �� F����� �� 

�����	 2010 �. �������� $38,3 	���, �-
	��� ��
���#�� ������� ������
������. 
@� ���	 ��������� � �'�������	 ��
��-

�
���
 I
�������. ����"�� !���� ��-
���� ���"���� � 1-# ������� 2010 �. � 
� ����
��#. ( �!��
 2010 ���� �� FG 
���� ���
�
� $14,7 	��� ��������, � � 
���
 – 22,7 	���. ����"�� !���� �� ���# 
��		� ���"���� 
 � ����, � � «���-
!�
 �
�����».

O
��	 !������ ��
���������, !�� 
����� �������� �� �����	 ���� �������� 
$10 	���. ���
	 � I� ��
�� ���� ���-
��� �� 22 	���. ����
��# ��� !����# 
������ �������� ��� ��'�������� � 
F����� �� �����	 2007 �., ����� � ��-
������ $81,7 	���. ( �������# 2008 �. �� 
����� «��
���» $133,9 	���, � � 2009-	 
– 56,9 	���.

H�� '����!
��� 
 ����� ��������, 

� 2011 �. �����
�� ������ ����	
 
��������� �
	�����

'����������� /+ +'67
8.;.<=8;��: 
«
�����	 ����������� �������, 

�������� �������$��, ����� �	��-
��: ���� ��� �� �������" ������	 � 
�����!����"& ������� !��������-
��.  >*�� ��!��$��" – &��� ����-
����� �� 20%, ��������� – � 2 ��!�, 
���� ������ – � 3. ? ��� � ������	&, 
����� 55 ��� ������� ��������*��	 
�� ��&�� 8-12 �"�. ���. +��������-
�"� �����" !� ��� �"����� �� ���-
�����, � � �����*$�� ����������	 
���"����� �� 15%. 6����� ���" 
�� ���!�� � ���	���. A�	 �������# 
����" �������, �!��������# +'67 
���� ����"��"# ��!��# ������� 
����������	 ����� ������ ��������-
�"�. 8���������� ��	!��� �������-
������ ���� ���������"# ������� 
� ��������� ���*���� ��� �"����, ����" ���������� ���� ��� � �������. 
7�����	 +'67 ������� � ���� ���� !������������"� ����������	 �� 
!����� � ��������, �����"� ��!���	�� �" ���!����� �������" �������-
$����, �������������� � �����& �����������, ���������*$�& ���". �� 
���� ���������" ������� ����������� B6 �"&��������. '������ ����-
��	 +'67 ����� ����� ���������� �� ������������ ����& �����������». 

� ������ ������ � !���& ����	���. 
A
��� ���� ����, ��
 �
-'���� �������-
� �"� ������
 !������. ��� ���	 
	� 
 ��
	 �
��!�� 
�'��������� 
������ ���������. 

@�, 
 ���!�#� � 90-� ����� � F����� 
�������� ������� 10 ���. �	
�������� 
���
����� �� ��
� �'
��� �����������! 
( ��	 !���
 � � ������
 ������� ���-
������. 

?���	��	 ����� 
������� � ��������� 10%
( ���
 2010 �. �'����� �����-

�& ������������ � 10% ���
��. �� 
	
�& ����
����, ��	�
 ��
����
, 
!�� �
�
��� �����
�� ����� �
 
�'��	��������� � ����
��
 	
���� 
����. ( ����� � ���	 ������# ����
� 
�'����� 	��
� ���������� � � 2011 �., 
!�� ����
�
� � ��
��
����& ���-
���� � �
��#, � ����
 ��
��
� 
��-
�����	� ��
���� ��� �
������ �
�-
���� ����	���, ��"
� «�
������	�� 
���
��». 

(���
�� �'����� ��� ����� �
���	 
���������
	 �����������, ������
 � 
�
����
 2010 �. ���������� ����� � 
2%. ��� ���	 �� ���"
�"�# ��� ������-
�� ������ ����� �����
 � 12,8%. N��-
�����
 
������������
�� ������� 
�� �
����� ��������� 0,5%, � �� ��� 5%. 
N����� ���������� �� 0,4% �� 8,1%. 
@����
 �������� ������ ��������-
�� ��!�� ����
. �� ���	 «F�������», 
��
!�� ���������� � 192,5%, �����-
'
�� – � 110,1%, ������� – � 108,2%, 
�"
� – � 77,3%. 

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

 ��
	� 
������� 
�
 ����������. �� 	
�& 
����� )�
����� /./�
'�, � 2011 �. 
���� ����
��
 	��
� ��
������ 9%, 
����� ���� �� ���
� ��"
 10%, � 
� 2012 �. �'����� 	��
� �����!� 
�����!��� �������
��. 

(�� ����#��
�� newsru.com, 
lenta.ru, «1���	(�"�»)
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����� ����	
�, �������� � ����	��-
�
�� � ������ ������ �������, �� ���-
�
� ������� �������
�
��� �������
�
 
� ������� ���
�������� 
��
.

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

&����	� ��������� ��	 ��� ���. 
����
���	 ����'�� ��	�(��	���	, ���-
�	��	� ������
���
��, ������
��� � 
)���

, 	��, �	� � ��� ����	 ��� «*
�
-
������ ���
��» – «*�������». ������-
�
���	 �������' ������� ���������
. 
+��/��	, �	� ����� ���� ��	 � ������� 
����
�
�� � ���� ����	 	����
��� 3D 
(������, ������ ���� �� ����	…). +� 

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

2 ���
��', �� �����,  �� ���� ���-
��� – ������, � �������

 ��������� 

�	���
���	��, ��
�
 � 	� ���� ��
-
	��
�� ���, �	� �������	� 4�����. +� 
�� ����	 ���	� �������' ����
����' 
�
���, ��	��� �	� ����	� �� �� ����	. 
��� ����� ������	�	� ���
�������' 

��' � «#�
		���» � ���
�� ������ �� 
$����� ��-����?

+�, ��������, 
 �� ����������	, ��-
�
� � )���

 ��	� ������	������ ��
-
	��, ��� ��
 ���'	 ��������
��	� � 
��	��
, �	����� ����
	�	� 
� �
� �
�-
���	��. "� ����	 
 � ��(
�, �/� �����-
�
�(
�� ���-���, ����� ����(����� � 
�
�� ���/
���-������, ��	���� �� �
� 
��� �� ������	 ��
��	��, �	'�
�� ��-
���
� �������� ������	��, � ����	� ��-
���� �	��	 �������� ����
��
�
 
�
 
����
 �����
, ��	���� ���
 �� ���� ��-
��	 �� ���� ����
��
���. 2 �� ��� ��
-
���	
 ������	�� �������� ��
�����, 
��	��� �	� ��' �
��� ��	�(��	��', 
 
�����	�' �� ��� ���	������ ������, � 
� �'������.

#�, �	� 	���
�
 ������
�
 �� �����-
��� ���/��
, – ������	�	 �����	���-
���� ���
	
�
 ��(
� ����
	���� � �	-
��(��

 �������
. 2 �� ���������' 
��
�� 
 ������/
��� – 
� ���� ���
	�! 
"�, ������, �����
 $	� �������� ��� 
�� ������	�. #'�����
 � �
�
 �� ����-
�
(��, 	�� ���	 �� ���� ����������� 
 
���	�'/
� ����� ����	 �� ���	
	�. ��-
�������', �	� «�����������» � ������ 
����� ����	 ��� ����(�. *������, ���-
������ �������
�, ���
�(��� �� �	�-
�� $���, �� ������� �������. "������ 
��	� ���	���� ������	�: «"� ��� 5�� 
	��� ���
	�� � $���� �������!»

��������	� ���	��
	� ��� �� ���	� 
�������� ��������, ��	���� ���
�� � 
�����, ��� ���
	��
 ������� ��	���
 
����	�, ��	�� �	�� ��
��, � ��	� ��-
(�� � �������
��, �	��� �������
	� 
����'. (6��
 ��
 ����	���� ����	
 ��
 
���
 ������
, 	� � �����
�
��� )���

 
– ���
/��
. #����� � ��� ����	 ���
-
/�	� ������, ��	��� �	� «�����
�
�� 
)���
» – $	� �	����, ��	��� �� ���
-
�
	 �	 �����	
 �� �����������.)

7	��� �������� �������� � ��������-
��� �� ��������� ������� (���� ��� �� 
�����������
 � ��������, #��	�����, 
%�
�� )��
������… % 
�	��
' ������-
���
�
 	��, ���	� ���(��� )���

 – 
����(�� ����� ����.

8 �
�� �� �
�
	 «�������» 
 «������-
����». #����
���
� ���(��	 ������' 
�
������' «������	�»: «9���(� ��	� 
����	�
��� – ����
�� ��	
	�!» ��
� �� 
�
	�	� �� ��
��� – ����� �� «���	�». 
*��
� «�� ���	��» ���
	���� ��
	��	 
�	�	���. 6�� ��
�	������, ��� ������ 
��� ������ 
 ��� �������(�� �����
�� 
������� � ���.

6�� ����
	� ����(��, � ��
����
	� 
�� � ���� ��	 ���������	
. ; ���� ��	 
������� �
������ ��������� �� ��/�-
�	�� ����. "
�	� �� ��
	 ��� ������� 
�������

 – �
	�. +� ��
	� �
��
. 
6��
 �� �� ��� ������������, �� �� 
�/� ��� � ��� ���������. "� � (���� 
�� ������ 6<7 – $������, ��
 ��	���� 
����
 �����
�
�� ����
�� �������	�.

; ���� ��	 ����
�. +� «����
	» � ��-
����, ��	��� ����
	 � ���� � ���(�
��� 
�� ����(����� ���
�����, 
 �� ����	, 
�	� ��� ��� «���
�
�
	». +	 $	�� �����
 
�������'	� ����
 
 ������	���
��.

=	� ��� ��	��	�? )�����	��, �	� � ��� 
����	 «*�������» 
 ������
���
? > �	� 
� ��� �����
�� � ���� ������ �����
?

� ��������	 �
����� � 	���� �	-
������ �	��� �
������ – ���� ��-

	��	�	 ��������. �� �
����� �� �	-
����
������	� �
	��� � 	��������� 
4 �	��
�. �������	, ��	�� �	������� 
���� ���� 7 �	��
�. �����	, ������� 
����
��� �� ������ ��
	��	� ���� 
�����	� �����
���	� �	����������-
��	� 
��	�!���, ����	
	��� �	�	"�-
�� �����	 �	�	� �
������, �	�	
��, 
�	#	"�, �"� ��$�� ��-�	� «�����-
"���	» �	��
	��. %����$�� 4 �	��
� 
«&» 	������� �
	�������� ������-
��# �����. '	
"��������� ������ 
�
	�	����� � � ����
� �� ��. �����, 
��� �	�
��	�� 	�	�	 700 ���. (
���� 
������������ ����� �� ��# 
��	$���� 
�	 	�	������ �
	�
���� ��
	�
��-
���. )	����	, 
�����, ��	 �������� �� 
#	��� ��	��� �	� ��
	�	������ �����-
���� ��"� �� ������. 

«������ ��		��» 
	� ������ ����-
��
��� ����� �� 	
�� «�������». ��� 
�� �����, ��� �����
���	� �����	��� 
��� !���� �	
�"��� ��		� #���-
��	��
. $ 
�� !�
���
���	� !���-
������ 
 ��� #� 
��� «��		��� ���» 
!�����-�� �� !�
��� 
������� !�		%, 
�	�� �� 	������ &�����
 	��� ����-
���. '�����, ���	% �� 	������ ��% 
!��
�
���	� «���������
�» 
 (��� ��-
������ ����	�
�. ��� &����, ��� «��	-
	��� ���» ������	� ���� &���� �����-
��	���, ��� «������» !��� «)��%� 
�����». ' 	���*�����
����� ��	�
�� 
��*������	��
 !����� ���	��� ����� 
2000 ����
��, !���
���"�� &������-
	�
� �� ��+ – ������#� 
 
���	�� 16-20 
���. /�&�
��	� � !�������� 
�����-
������*������	��� �� ��. 3	�!����, 
���	����� ���� ��
����� ��������� 
!���� 	
�� �����, ����+�
�� ��-
!�	���� 4������, ��#���� �%��
%� 
����� � 	������� �������: «���! ��-
*��! /�*������!», «/!��! ��*��! /�-
*������!», «��		���� ����� – �		��� 

��	��!», «/��
� ��	�!», «��		�� – ��� 
�		��+, /���� – ��� 
��#��!», «��� 
7����� 
 �		��� �	����!», «(� – ��-
*���������! ��� – �	����!». ������-
������, ����� ��	�
�� !�+����� ���� 
«8���������	�» – !�
������ ����-
���	��� ����
�� 	��� 4�	�-4���, ��-
��
���	�: «9��&, "� � ���� – 
�� !�"� 
����!», «��		�� – �		��� ���!», «8% �� 
�		��� !��#��!». 

; 	��
�, ��!����%� 	�!���� ��� 

��	��� 	��� � «��		��� ���» 
 8�	�
�. 
����� 
 	����*� !�
�����	� 2 ����. 
3��� �� ��+ – !������
	��� �
�#���-
�� «����». $ 
���� &%� «��	���"��» 
– 15 �%	. ��*������	��
 !���� �� ���-

�	���� 8�	�
% 
 =�&����. ��� �����-
�%	����� �������� �
����� �������: 
«��		���� ����� – �		��� 
��	��!», 

«��		�� ��� �		��+ – 8�	�
� ��� ��-
	�
����!», «(
�#���� «����» – ��	�� 
� !����!», «������ ��		��» – ��	�� 
 
	����!», «(���� 
��	�� ����	��
!». 

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

' 2009 ���� !�
����� «��		��� 
���» 
���	� '.7�#�
, !���*������-
"�� 	�&� ��� ���� ��	��%+ ��*���-
��	��
 (
 ����� 
��� ��+����	� �� 
���
���"�+ !�	��+ ����+ ��*������-
	����	��+ �������*��, ��� ���, ���, 
(��� � !.). �� 	���� ���� ��, !�+�-
#�, �#� ��
�� ���� �� 	����� «��». 
��	������ ��� �� ����
�� «����	�
��» 
��+�
�. �����
�������, ��� ��, &����� 
����������� ����-2009, 	�� #� ��� 
� «!��	��
��», ����
�
 
 !�	������ ��-
���� ���
����� �� !�
������ ��*��. 
$ 	���� !������+ ����� !�+
����� 
����*��. ��	�� ����� 	����� «�!!�-
����	����	���» �%�� ��*������	��
 
�!�	���� ���*����
�. 

� ���*������� «��		���� ����»-
2010 
 /���� 
%	��!��� �#� ����� 
	��%. 3� &%� �������
�� «/����� 
��		���� �����» � «��		��� ��*��-
�����%� /�&���», ����%� !�
����� 
���������%� ��	�
�� 
 2007-2008 ��. 

������ ���+ �������*��, 
 ��-
�� !����� ���	��� ��*�����-
���	�
���
��� �
�#���� «'��#���», 
��*�����-	�*����	����	��� �
�#�-
��� «/��
��	��� /���», ������#�%� 
��!!% «��		��	��� 8���+���	��� 
C���», «/�!���
�����». �#� 	�� 	�-
	��
 ���	�
�
�
��+ �������*�� ��
�-
�� � ���, ��� 
 ����������	��� !���� 
�
�#���� �� 	���� ��������, ��� ��� 
����-�� ��#�� !�������	� �� !�
%� 

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

������
, ��� � ����� ��������%+, �� 
����+���	��-���	�
���
���� �%�� 
�� ��*�����-	�*����	����	����, !�-
��� !�
�	��
�%� � ��%����� («����-

�%»). 

8�#�� 
	��� ����� �����%�� ����-
����� !��� 	����%
���	� ��!�	�%� 
���������. 3�����, ��� �		����� ��� 
���� �� ���	�����
, ��, ��� 4 ���&� ��-
*������	�% 
	�+ ��	��� 
%��� �� ��� 
����%� 4�����, �#� �
����	� &������ 
��	��#�����. 

�	�� !�
����� !������� 	 7 ���&�, 
�� 
 ���� ����, � 	�#������, �� ��&��-
����	� ����	�
� 
	�+ ��
%+ 	��, ��� 4 
���&� – 
	�+ ��*������	����	��+. �� 

	���, 7 ���&� �����	��*�� !�
���� 
������ ;��C. 8��#�	�
� ����+ !����, 
����"�+ �� ��
�� 4�����, ��� !�-

���, �������� ��*�� �������	��
. 
=��� ���-��� �+ ��	��%� ��������� 
!������� ������ �& ���	��� 
 ��-
	�
�� 7 ���&�. $ 
 &������	�
� 	
��� 
��� 
 ���� ���� �� ���*� � �� 
%+����, 

�����, �� �	����
��, ��� ���� '������ 
3���&�	��� 	�*����	����	��� �
���-
*�� ���#�� �&E������� 
	� ��
%� 	��% 
����
�	��� �� ����, ����� !���
����� 
�������� �+. �� ������ ���, ��� 
���#�% !�������, ��� 
 30-� ���% ����-
�� ������� ������� �������� 4���� 
!������ !����
����� !�+�� � 
��	�� 
4���	��
 
� C��*�� � !���	�� �	!�+ 

 �	!����. $ 
 7������, ��� ��
%� 
��� � �� 	����� �&E�������	�, !�&��� 
!�����
�� 7����... 

*.+�/�*1��, 
��  �����	:  «
������ ���» 

4 ����� � ����	




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

��� !��"������� ������ � ������������ 14 ������������������ ���"��, � 1922 !��� �����������# 
������ � ���� !���������� ����	����	 ���� – 
��� 
�������� 
��������������� ��������� (


�). 

$ %��������� �����&���	 ��������#��!� ������� ��"�� ������� �����������!� ������������-
�����, � ���#� ������!� !���������� ����	����	 ����� �������� '�*�
�$* �*�+$ 
��*�/. 36, 
����6 7��������������� ������, �����	��� ������������, ��� � ������ ��&�!� ������������	 ��-
"�� �����������������	 ����������. 8������ ��� ���6��	 � 	�����	 ��� � �������, ��� � � �������� 
���������� ������������# � ���"����, � ��� ����� � ��������#�6� ������. 

��������#�6� ������ � ����������� ������ ����� �� ���# ����. �� ���� ��������� �6 ��!���	 ��-
������� ��������6, � �����6� �����6 �6�����	 ���# ������ ��"��������#�6� ����&���	� � ��-
&�� ����:	���� ������. 8��!��&��� ��&�� ��������� ������"��# ����"����� ���� ������#��� � 
��"��� ���6. 

������� ����...

������ ��	
��
: 
��������� 
� ���������
$����� �6!���6 ����� 
�����-��������, �����6� 
��!�� !���# � ����� 
�����������

7�� ������� - 
��������...
����� ������
 �����
* ������(
�
 ������� ������

��������� 	����� ���	����
8�
���	 ��
�� ����� ���
,

����� 
 ���, �	� 	���	,
+�
 ����	 &������ � ����	
,
2 ���	��' �	� ��� �����:
«"� ����	�, �'�
, 
�, �� ����	�!»

2 ��� �� 	��� �����
��	�,
=	� ��� �	��/��� ������'...
"�� ����	 ���	�, 
 ���	�, 
 ���	�,
���� �� �	���� �� 	����'.

2 ����/�'�� � ���, �����,
+��
	���, ��	���	�, ����
	���,
��� ����
	� �	���� ��
> ��(�... ��� �� �
 ����
	���,

4� ����� �
������ �����
"� ����	� ����

 ������
,
*���	� ��������� ����	��
� ��	,
"����� ��/
�� ��(�� �������.

��� �����
� - ��������: «8��'�

+�	�	�� �������� �������,
"���
 �������� ��'�
 -
;�� ���	��	 �� ��
�����.

<����, 	����
/ - �� ��
��	,
#� ��� ����� �	�	� ������.
> ��� �����-	�, ��� ������,
«�� ��(, �� ����� �
� ���	��
�...»

 
«
�������	 �����	» 
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(��������. ������ �� ���. 4)

���������	
 ����	�������	
 
��	��� «��������� ������	���», 
��������� �����	
 ���������
 �����-
���� �����, �����	 ����	�� �	������ 
���� 7 ��
��
 – �	�
��� ��������-
��� �	� ������� !��
������� ��-
��	����������� ���������. � �	���-
�	�� ����	�������"� ������������ 
�	� ��
������ 4 ��
��
, � �	��	�� ��� 
«#��� �	������� �������	». $��"��	, 
������
 ��� �������� ����, �� �	-
�	��. %	������: �� ���, ��	�����	�� 
����������	
 ��
�� ���� ������� 
���� ����� ������ ��� ����������� 
&����	 � $��	������, �����"� � �	-
�	�� XVII ���	 ���������� '����� �� 
����������� � �����	�������� ��	��� 
��
� (����	���� ���� �������), � ��	-
��������� ��������� ��	��� �� ���� 
'����� ����� ������� !��
������� 
����	����������� ��������� ��� �-
���������� �.*.+����	.

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

4 ���
�� ���!���� ���� � ���� ������� 
	����� ��������� ����������� �����-
�� � !�	����, �������������� ��� �
��� 
�������� «��		��� ���!» ��� ���	�� � 
������� «"����� ��		��», ��� � ��		��-
�� ���������	����	���� �
��	������-
�� �������������, ������������ �� #�� 
��������� ����	���. 

$� «��		��� ���!» � %����� 	�
��-
��	 ���������	�� ������ ��	���, � 
� �	������ ��� ������& �� 30 ��� �� 
��������� ��		��� ���������	��� �� 
������� ���������. '�� 	���������-
�� �������: «(���! $����! %��������!», 
«��		���� ������ – ��		��� ���	�!», 
«��		�� – ��� ��		���, %����� – ��� 
���&��!». *�� �������� ������� �����-
���. '�� ����&��� ���������� 	����&�-
��� ��&��� ��		��� ���������	����	��� 
�����������. 

+��	� � 	���	��� ��		���� ��/��-
����� 	������ ���, ��� ������ 	���-
	�������� �� ������!��. '�����, ����� 
11 ����
�� 2010 �. �� 5���&��� �����-
�� 5�	��� ����	������ ��	������ ��-

���� ������&��� ���������	����	��� 
����������� 	 '5'$�� � ��
����� ����-
	��������� ������ ����������	���, 
���	� � %56, �	�
���� ��
�������� 
�����, � ���	�� �����
����� ����� �	�� 
������������� � ����������. %�
���� 
�� 5���&��� ������� ���	� ������� 
���������	� ��� 
�	�������, � ��������-
�� – ��� ������&��� 
���. $��������-
	����	��� ������&��� ����� �����	�� 
��������� �� ������ ������� ������� 
��		��. #�&� ��	����-�����	� 5����� 
7������� � 	���� 	���� «$�����	�� � 
������	�» ����������: «(�, ��� ������� 
��������� �� 5���&��� �������, – ��-
������ ��������	��� �������� ��!�� 
���������� � ����!���� ������&�». 

$��
������ ����� �������, ������-
����!�� ������& �� ������� ����, �	-
������ �� � �� ����	��� �����, � �� 
����� �������������. +�� ������� ����-
�� ���	��, � ���&� ������ ���	��, �	�� 
��� ���
����� 	��
�� ������ � 	����� 
� �����. $� ���� ���	� � ������ ���	�� 
������	� ������� ������& � ��������-
	�� �������� ��	� ���&��� 	�����. (�� 
	���� �������� 
����� �������, � �� 
������	� �� �����. 8����� &� ��� �� 
������	� �	������ ������� ���� ����-
��&��� ��������?

*�� 	�
���� ������	� ����&����� ��� 
������������ ��������, ������� �������� 
���	�, � ���&� ������ «"����� ��		��», 
!��������� ������ � ������	�� /����-
	���� ���������. +��	� ����������� ��-
����������, � ������ 	����� ��&����� 
� �	������ �� 	��� �����&� ��������� 
��	��	�� 	�����. *�������� 	����� � 
�������, 	��	��� �����	��� � ������, ��-
��� � ������, �
��������� ����������	 � 
«��������», � ����	������ ���	�� ��
��� 
��� ��� � 
������, ��� �� �����. + ���-
���� – ���� ��	���� � 	��	�, � � 	�����-
��� &���� 
���	�����	�. 

*�� �
9�������� ���������	��� �	��-
��� ��!�� 	����� 	������ ������	��-
�� ��� ���
� � ����		��. + �	�
���� 

	��&��� ����-
&���� �������	 
������&. %���-
	������� �����-
����	��� ������-
�� �� � 	�	������ 
	/����������� 
� ���������� 

���� ��� ����� 
������� �������-
��� ������&��� 
��������. 8������ 

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

%���� ���	���, ������ � 
������ ��� � 
������� ��!���� ���� ���
���� – �
��-
��� ����	��������� ������ ����� � �����-
��	���, �. �. 	��� 
��&��!�� ����&����, 
�� �������� «	���–��&��». %��	�
	����� 
���� �������� ������������ �������� 
���	��, ���	������ �����!���� �������-
��������� ���&��� %%%�, 	��������� 
� 	�������
��� 	�-
��������� ������ 
��������	��� ��		��, 
������� ���
����� � 
��	��������� ��!�-
���� ����� ��������� 
� ����
 ��������	� 
�� ��		��. ;���� ����, 
�����	� 	���, ����-
��� ������ ���� �� 
�������	��� ����-
��&� � �������� �� 
�� ���� ������������ 
� ��&������������ 
�������	������. 

+ ����� 80-� � � 
������ 90-� ����� 
������&���� %����-
	���� %���� ��&� ��-
����	 	 ������������ � ��&����������� 
���/������. $������� ;���
��, (
���	�, 
>������ � (�!����, ���� � @���-@�� – ��� 
�������� ������� ������� %%%�, ��� ��&-
����������� ���/����� ������� � �����-
�������� � ������&���� ��!�� ������. 
;�� �� ����� ��	������? (�������	� ��		� 
�	�� ����������	���. 8��	���������, ��-
���������� �������	 �� ���	�� ���� �
-
���������� ��	����	�� ��� ������� ���� �� 
�������� 	�
	������	��. $� ��� �������: 
«8��� ������	�, � � ������� ��
� ������». 

A�� ����� ��		���� ��
�����, ��&�-
����, ����� � �. �. 	 ��
���� ��� ��&�-
����� ������ ����������	��? #���� 
������! +	� �&� �������� ��&�� ����	-
������������ ������������, �����-
������ 
��&������ � �����������. +	�, 

��� 
��� 	������ ������ ��!�� ����� 
� �����, ��� ���������������� � &���� 
����������. B ��� ���		���� 	������� 
���� �������, ������� ��� 
�	��� �
9-
�������	, 	/���������� 	��� ���	� 
� 	������ ��	����� 
��&������ ������ 
��� ��������	���� ��������� 	���� ��-

���������� ��	������ �� ����!���� � 
��������	� ��		��. 

*�� 
��&������ ������ – «"����� 
��		��», «%����������� ��		��», C#8�, 
«8����� ����» � �. �. – 	������ ����-
��	� ��������	��� 
��
�. +	� ��� ��-
��&��� ��������	��� ���� 	���������� 
��		��	��� 
��&�����. D��&����� �����-
���� � �������. ������ ��� �	� ����� 

�	��������		��� 
��
� 	 ���		�� 
��������	� (������������) � ��� ����-
����	��� ������������ – ;������	��-
��	��� ������� ��		��	��� >��������. 

8�� ���� ����� ���������� �������-
	��� ���		� ��������	�, �������, ���&�� 
�	���, ����&���	� � ����������� 	�-
��	�������, �� ��&����������� ���-
/�����. $� ������ 	����� 	����� �����-
��� �������� ���		 ����	������� 	�
�� 
������� ������������� ��		������ 
	���. %�����������, �� ����� �� 	� 	��-
��� �������, � 	 ������� 	���� ������ – 
	 �	������� 
���	��� ������� %%%�. (�� 
	���� ��� �������� /����������� ���-
�����	��� 	��������	�� ������� ��!�� 
	�����. (�� 	���� ��
�� ����&����� 
��
��� ������	� ��
���� 
��&�����, �
� 
��&����������� ���/����� �������-
�� � ���&���� 
��&������. 

;��		���� 	������� ��������	� 	��-
�� ��	���� �� ���������	��� � ��������-
	��� 	������� � 	�����, �	�
���� 	���� 
������&�. ;8�>, ���������� 	/������-
��� ���		���� 	�������, ��� �� 	����� 
��� ������ � �������� ��	� ��������	�, 
�	�
���� ������&�. 8������ ������& 

�	��� �������� � ������ ������������ 
� ��� ������� /���� !��������.

;������	����	��� ������ ��		��	��� 
>��������, �	���� �� ������� �������-

��	��� � ��������	��� 	������� � 	�����, 
���������� �
9�������� ������� ���-
���������� ��&����������� ���/���-
���. 8������ � ����� 2007 �. 8����� H; 
;8�> � 	���� !������ �	����� �
	�&��� 
��		��� �����	. D��� ���	����������, ��� 
��		��� ����� – ����������� � ���&��-
��� �����, �	�
���� � 	������ 8��
��-
����, �� ��� 	���� ���������������� 
� ��	����	����
�������� �����. %	�	 
�	���
 � ��� �	���" '����� ����	�	�� 
�	����" �	 ���	����/� ���� ��-
����� �	���	, �����"� ����� �����-
���� �	����	����-�������������� 
����� �	������������ ��� � ��	���-
��� ������� ���
/���
 ���� �	����� 
� �	��� �	��� ���	�", � �" ������ 
��	����� � ���	�� ��������� �	��-

����	����. 
��		��� ����� ��� 

����� – �&� �� ���-
��� �����, ��� &�, 
��� � ������ ������ 
��		��. '� �������� 
�� ��	���, ��� ���-
��� ���		, � ���		 
��������	�, ��� ��-
������ ���		. 7��	 
� �������� �������-
��� ��&�� ��������-
���� � ���������-
��, � 	������� ��� 
��	�� �������&��. 
D��&����� �� ��� 
����� �	������ �� 
����&��	� �� ���	��, 
�� 	���� 
����	�� � 
���������� � �� 	�-
���	��	� ���	���	� 

�� ������ &���� ��������	�. %������-
�����, ��		��� ������& ���� �� ����. 
8�� ������������ – ��� ��&��������-
��� ����, ���� ��������	� �� ����	� 

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

*�����	����	���� – ��� ��� ������ 
��������. $�� ��0�������
 ����� 
�	����� ����� 1$'2, 3�������	��� 
��	������� ����	��
  ���
/���
. 
5	�	�	 1$'2 – ����� �� � �	����	��� 
������������ ��	��� � ��	�������� 
�	������	���
 � �	��� ���	��. 

6.�8+*9!�, 
������	�� �	�	������ !1 1$'2,

����	� �	�	����� 
��������� ��" 

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

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

	����� ����� 
������, �� ����� � ����	, 
�	� �������� ����	���� ����� ������, 
� �� – �� �����. ��� �����	 ��������-
�� – �� ���� 	��� ����� ��������. !� 
�	� ����	 ����	� 
	�	 ������ ����-
�����?

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

� ����� 
	� ��*�� ����������. +�-
	��� �	� ���� �������� ������	�	�#, 
��� �����	 ������	� �� �����! 0��, �	� 
��������	, �����	, ������"��	 ����� � 
�����. 0��, �	� ����	 �� � ��	��� ��"�-
��� ��# ���	����	����, � � �����#��� 
�� �������� (�� � ������ ���� ����	 
«�������*���»), �	� ��	������	 ����-
�� �� ��*�� ������� � � ��*�� ������!

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

3�� ����	 ������	�	� ������������ 
���� 	�, �	� 	�����	? 4 ��� ���� ���# – 
�����	� ���: ��$	�, ���, ���... � ������ 
����� �����	� ������.

%�������, ��* ��������	 �������� ��-
��	, �	� ��*� �������� ���� ���	� 	��, 
��� ���	 ��������� �� 5�����. �� ���� 
����	, �	� ��������� ����� ������	� � 
����"�� ���	�� «&����# �����#».

� �������? �� �� � ��� �������	 ��-
�	����� ��*������. +����	��	�, ��� 
��������� �	�����	 �� �������! 6��-
�	���	�#: �������� ����� ����	. 7�� 
������������, �	� � ������ ����	� � 
+�	��� � )������ ��� ��������� ���-
�� �����*�	� �������� ������������ 
���	�������, ��	���� ������ «������-
��������» 	����� � ����"�� «������». 
+����� ���������� �� �����	�� ��� 
����, �� ��#��#. ����� �� �� �������	, 
�	� �������� ���	 �	��*��? 8 ����-
������# �	��� �� �����	.

3�	�	�, �� ������������ �����-
������, ��# ���� ���� ���	����� ����-
������# �	���? +��	����� �������� � 
�� ����� ��*� ������. %�� ��	������ 
����# ��� ��"�"��� ����	� �	 ���-
�	������� ������.

!���������� ���� � ���� ������ 
��	, ��	��� �	� 	��, �	� �������, ��� 
�� �����. 0�������� ������� ����. 9� 
� ����"� ������	� 
	� ���� ���������-
�� � ��*� �	���� – ���������. 4 ��� 
����� ������������	� – ��� ����� ��-
	�������������# ���#.

!� ��� ��� ����	 ��������	��#? !� 
	��, �	� ���*� ����� ��������� ��*�� 
������� � ��	����. 6	� ����*� ����� 
������ ����#��? 5���� ����!

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

% ������ �� ��� �����	 
�����# 	���-
���	��. &��� �� ��	� � ������, ��� ��-
������	�# � ����� ��	������������. 
+�
	��� ������# �����# ������ – ��-
�����	� 
������ ��������, ����	���-
����	� ��.

3����-	� 
	�� ��������# %;3)7. <��� 
������ ������#	������	�, �	���	�#��, 
���	�������… � ����� ������	������ 
����� ���� � ���	�� �������… 4���	�-
���� �����	����� ��	������������-
��� ����������, ��	���� ����������� 
– ��	 � ������	�	!

)�#	� ���	� ���	� �� �����	. &��� 
��� �� ��������� ���	��, ��� �����-
�#�	 	���. )�����#, ��������# � 	�� 
��������, ����� ���� �� ����� ��	� � 
�������� ��	������� ����� ��������� 
������ ������������	� � ���$����, 
��� �� ��	����� �������	� ��*�� ���-
������ ����	����, ����� ������	���-
��� ������� ��������� � ���� ����# 
����	���# ����	�. = ��� ���� ���� ���-
����	��# � �����: «7�� �������! 5��-
�# ����	�#���! >��� ��������!» 
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������ ��������?
�� ���� ��	�
��� 	 «������
����� �
�-

����� �
��	������� �������� �� ��

���
�� 
����
���� ������� �� 2011 �.», �������	���-
��� ���	��� ��
�	������ ��� �� 
����-
��.

����������! ���������� �������� �� 
������ ����
 2010 �. �����	��� 3 ��� 164 ���. 
500 ����	��.  "� �	�
! - �����
! ������-
����! �������� ����!#����! �� 5,6 ���. 
����	��. ����� 
���	#��� �� �
�	����$ � 
����������� ��
����� 2009 �. �	��������! 
�� 1,6%, ����� ���
#�� �� 6,4%, �
�	�-
��	 ����� 
���	#��� 	 1,4 
��� (	 �	�
� 
- �����
� 2009 �. – 	 1,3 
���).  &�����	���� 
����! ����$�����! �
��������� 	� 	��� ��-
�������������.

��� ������ �� �����
�'� 	 ���������!��� ������ �
���� ��-

�����
���� � ���
��� �
���*� ������� 	 
������ 	
��. "��
�� 		����� � 01.03.2011 �. 
� �
���������� ���
�� �� 
�������$ �
���-
*� �
������ ������� (�	�#� 15%) � 24.00 
�� 8.00 ��
�. 

+ 	����� � �������� ��	
��
�� �
��-
��*�� �����! ���� �
���� 
������	 	 ���� 
	��
��� � ����!#��! 	
�� �
���*� ���
�-
��� �������	 �� 1 ���, �.�. � 23.00 �� 8.00 
��
�, - 
�������� 1-� ���
���
! ����
���-
�� ������ /7:; .������, - / ��*�����$, 
��#� ��������	� �� ���� �����
*���. <�� 
��=������! ���
�	��� � ��>��� �����	-
����� 	
�����... ?��*� �
��� �����!��� 
��������	 �� ��#�� �����
*�� � ��#� 
�
����*���� �� �	�������� ��������!�� 
����������� 
������� �� ����� ��
��	�� 
��������� �� �������, ��
���	����!��� 
� ��� ��
�*����� � 50 ���
�	 �� 200 ��-
�
�	. <��, �� ��� 	����, ���� ��	�
��� 

�#����. 50 � – ����������� ����. &��� 
�� *��� �����	����!�� ����*����!��� 

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

�� ����-����������
/�� 
�������� ���� @
����� /7:; 	 ��-

�!�������� ��
���� �	���� ����	�
, �� 
���� ������ �����
 A."	�
�	 �
������� � 
���� 
���	�������� 	��� @
�����, ����� 
�
����*��! �������! ��� 	�������� ��-
������� 	 B���	 ��
���. �� �
����*�� �� 
	���
 �	� 	�
�����, ��*��� �� ����
�� 
���
�����	���, ��� ��������
����� 
���-
	���� ����-�����*�
. - C�����!��  ���� 
�� ���	 A."	�
�	�, - ������� �.;�����	, 
- ��������	� ���
�	�� ������� �	�
��, �� 
/
���. ���� ��� ������ 	���
�	 ��
� 
����*�����! �����
��, �� ����$, �� ���� 

�� ���
�	�� 	�� *� ����� 	������...

��������! �������!���� ����
� �
�-
�����	 ������, 	���D�� 	 �
�*������� 
������� 
�����, �	��������! 	 �
����� 
�� :����� �� �����
! 2010 ���� �� 4,2% � 
�����	��� � ����� ����� 2626 
����� �� 
����	��� 	 ����, ����D��� ;���
��!�� 
���*�� ������
��	����� ����������. 

"� 2010 ��� �
������	�� ����
 ����
�-
*�� �� 22,7% ����� 
���� �� 0,7% 	 2009 �., 
�� 17,5% 	 2008 ���� � �� 22,3% 	 2007 �., 
�
�	���� ������ «F���
@���».

����� ������?

������� ��������� 
� 12 ���
��� ����		
� ������ ����, ��-

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

�����* �����	����� 12 ���, ���� 
����� ��. +����"�, ������ �(� 
����	��…  / ' ���� �������� ������	-
� $	*". 0! – 5 ���… 3�, �	��	��, 
���� � ���	�������: ���'
����� �� 
����!	
� �������������� 	� ��'����-
� ���������		����.  

4���� �����! � ������	��! �������-
����	�. 4�������, ���� ���� 	������, 
��� � ���	
� � ����� ��!���. / � �����-
	�� ����� ��� ��'�!	����. $��	�� ���' 
���"	�� ���'		����! ��� 	 ����� 
��������. 

- 3� ���� � ��� ����. � ������� ����, 
- ���(�		� ���'	���� �����! /����	-
������. – 3��� ���� �����������, ���, 
(�, �"�. � 20 ��� ����� ���"���� ��-
���� ���� ������. � 	�����, ����������: 
� ������� 	������ �� ������	
� �	����-
��	��� ���(����. 7������� ��� ��	� 
���� ���� '	�����…

3����� �� ���(���� �����, ��� ���� 
�� 	� ���(�� ���������� �
������� �' 
	��� &�� ����
� �������		��?  «#� � 
��� ����� ��	��� � ���� �������? 3��-
��� �� ���������»,- ������� ������.

#"� '		�� � ��'	� ������� � ���-
���.  +����"��, � 13 ��� ����������	-
	��� �� ���� ����� ����, ����� 	���-
	�� ����	�� 	 �����* �������, ������ 
�	� ��� ��'�	� �������� � ���������� 
�������	���... �����! �� � 6-� ����� 
��"�� � ��������* �����* ����:  «;��-
�
 �
�� 	�'�����
�, ����� ��	� ��� 
�� �����	���, ������ 	� ������ ���-
�����, 	� � ����	����. ���� 	 ��	�� 
��'� ���	�, ���"��� �
 �' ������	�� 
��� ��� ���"� ��!». 7�� – ��� ���-
����		
! �
���, �������� ����"�. 3�-
���� ��� ����"� ����� 	
	�"	��� – 
	� '����		��� � 	����������	���� �� 
��, ��� �
�*���  �'�'�� ��� ���'�*. 
#��, ���'� � ������ 	� �������! =� ���� 
� ������� �
����� ��� � 	 ��	��, � 
������ ������ ����'	�� �����! ��'	�, 
��, ��� ����	�! ���	����*, �
������-
�� �  ���
 �'-' ���!

!������  ����� 
����� �� �������
3����* ���* '����� – 110 ���. 

– �����! '����� � 16 ���. 3���� 
8-�� ���� �������� � �"�	�����!-
���	����: ��"��, ��� ��� ����� 
��	������� 	 	���. # �	����� ��-
"�� ������ 	 ���'���. 3��	��� 
������-�	������	���(����. ��� 
���� �����… 3���� '���� �"� 
	 �����
� 	���
 – ������	�� ����-
���� �������� ��	����� � � ���-
�� 	��	
 �
�� ����	��, "��. 3���� 
���	�	��  ���	���� – ����� � �����-
���! /����. �� ��������! ������: ���� 
����
"� ���	
� �	�������, � ������ 
����� ��������� � �	������ ��'	����	� 
�������. 3��� � ��������. ���	��� 
�������	���� – �������-����������. 
���	�� &������ � �����������	�� 
������. %�������, ��� ������'���� � 
�����	�	�* ����! ����
.

� ��� ������ �����"��, �
���"�� 
� 	��� 1980-�? �����	��.  #��, 	� �	-
����� � 	� ��	�� � ���	���, ��
-
"�*(��� ����� � ��'�	
, 	� ��'��-
��� )����, �����
�*(����� �����  
����	
�� ���������� � ���	� ����-
"��� ��	��! �����! ����� – �' ��-
�	�����. A�����, 	���, �����…  ��� 
� ��� �����. 

3���� ���� ������ � ����. $��-
� 	" ����� �
� 	����(�� ��	���� 
��- � ����������! ����
"��		����:  
B�AC, '��� «3�������», ��'���, ��-
������������!, ���������������	
!… 
3���������"� �� �����	�, � ��	������ 

����	�, �� �� ������ ���'���� ������-
�.  D����� ��(�	����		�: �����������, 
�������		
� � ������* ���������		�*, 
�'��"�	
 (� ������ ��
���, �������-
	� ���������� 	 ���������* ���� ��-
�	���, �� '��� ��. +���		���� ��� 
4-! %3D) � ����������  �����������-
����� ��.  

3��� � ����� ���� ����' A�/�. 
- 3���
! �' ���� �������, ��	� 

&�'��	��� ���'� 	 )�'���, - 	� ��-
�������		��� ����	
! � �����		�!, ���-
'	���� �����!. – H �
������ ��� ����-
�� ����� 20 ���, � �	 ����� ���"����: 
«;��, �� ���� ������ ��������?» / � �
� 
�����	
!, �����	����	
! ���	� �  ��-
����	���� ��'��, ��� ��� ��������.

���������? =���� ����!? ������? 
#��, &�� 	� � ������� �.�����. �	 ��-
������ 	 �������������	�� ������	��, 
 ����' ��� – 	 �����	�� )������� 
�������	��. 

���� � ������ 
�	��� ����
�� �	��	��� �����	�� ���'���. � 21 

��� ����� ��
�	
� 	� ����� ������ '-
�����. ��������* ����(� ���	��� 	� 
���: «H �����	 �� ���� � ������! ����-
���,  	� ������ � 	�� 	 "��». 3�"�� 	 
��'���. ��� ����� � ��(������. #-
��	� �������. / � ������	� 1990-� ��� 
	���	���� ��	���-�������������� 
�*��. 

3������ ����
! ��
� �����
 �� ��-
����	�* ������
� � ����	���� ��� 
– ����� � �����(�! �� �����. � 1996 �. 
��'��� '��� �������� �
������� 
'�����, ��
���� 	 �
���� �����	. 
����� ��� ��	�� �' ����
�, ��� ���� 
��� � ��� � �����������. D 	�� ��"-
�� ������. A 	��� "�� ' �������, ��	-
��������!. �
���		
� ��� � ��"�	�!  
� ����'� ������ � ����������� ����-
���� ����� �
����, � ��'��� ������!

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

/�����		
! �.����� � ��!�� �*��� 
- ���, ����	�!, ��� �*�� ��	����� �
"�, 
��� ����� ��� ���	��. «� ����
! ���! 
������ �, ������ ������!, ���  ������� 
�������  	 �����	
! A��' 	 21 ��	�. 
����� �	 ���	�  20-* ���� ���! '�-
���
, - �������� �	 ������ ��	�"�	�� 
� �������� ����. – 4' � ��� ��	� ��-
������� �  �	����!-���)�������!. 
+	�,  ����(��� � ��(������, &�� �
� 
����"� ��'���	���� ��'���� ����� � 
���"	�� ��������». #� � 1998 �. ����� 
�"�� � �*����! ����
, � '���, ���-
"��� ���	
�. D��� �'������ � ��-
�������  � ����"��"�! ��������*, � 
������� &�� �
�� 	���'���	� – 	� ���-
����	�, 	� �����	�.

"� ���� ��������� 
����� ����������
� A34I ������� � 2001 �. � 33 ���.  

� *	���� ��� � �������� 	� ������. 
«# ���� ��'� �JA�+ �'�������, 

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

�������������* �'�. � �����	������-
���� �����	�� �	 �)���������	 
�������	� �����: ���� ��	������ �*-
��!, 	�'������ �� �� �����, � ���� ��-
���	�� &��������� ������� ���� � 
����(� �*��! &���������. 7�� ���	-
���
 ����*�	� �����������*� ���� 
��'	�		
� ���	����».

�����! ����� ������ ���"�� � ��-
������! 4A ��������  � ��� ������ 
� ������������! ���	�'���. /�����-
'��� ����
 � ��������* ��� ������ 
��� �����! �������! ��� ������ ��-
���
� ��� � ����!	
� ���
. ������ �'-
���� ��������� ��������! ���������-
���! ���	�'���. / � 2003 �. �������  
��	�� ���������	�� – ���� 	 �
��-
�
 � %������. �����	���� �
� �
�"�! 
��� J�	�	����� �!�	 /.C�������. 
# �. ����� ���	���� �������� ���-
��	������� �"�	 ����(	�� �	�. 
«3����� ��	� �
������� ���* ���	�"-
	�* �'���, ������'���� ��
� ���'	
� 
���	������, - ����'
��� �����!. -  H 
�� ������ ��
� �����������! �����
 
� ��	���, ��� 	�� �������� �� ��	�. 
=������� � �������� �� �	� �����. %��-
	�� – 	� ������� ����».

C������� ���� ����� ������� ����-
�����! �	��, ���� � +�����. $� � 
������ �� ����� ������ ���(	���� 

����������� ��-
��, ������� '����-
��. #� � �����*(�! 
�' ��� �������� 
������
 ���
.

= �.����� 	�� 
�����	
� �������, 
����
 �������� ��-
�'����	�* ������� 
� ����	��������� 
������* ��
��� ��-
�
 ������'�. �	 
����� ����	�, ������ 
��� 	� ��� ������ 
��'������, 	����"-
	� ���	���� � ���-
��� ��'����	���� 
��	��	���. ��� – 

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

�.����������
�	 
���	�: �.�����; 

�� �� �	 
��������� 
 �������

"� ���� ��������� � #���$�

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

����+ 2010 ). �����)���	 ���-
������� � �������� ���� ).�. 
�-
���� �� 1 �������������� ����)� 
/�������������)� ������, ��-
���� ����� 20 ���3����� )���-
���.  /��� — ��������� 
�������-
)� )������ ��&*. ���� �����	 � 
#����.

���	�� ������4�
���
������*�� 

�������� �����
-
���� �������� ��-
�����
��, ��
	�� 
���
���
! /����-
���!����� 
������, 
���� �$
� ?��!�-
�������� ��
���� 
/7:;, ������� ��-

������ ����.

�� 
����� 18 �-
	�
 1953 �. 	 �. C����!���� ���	
����!-
����� 
����� ����
���� �������. G 1970 �. 
������� �
���$$ #���� H 12 	 ���. 
;���
�	�� � �������� 	 ��	�������!-
���� 	��#�� 	�����-��
���� ��*���
-
��� �����D�. � 1975 �� 1989 ��. ���*�� 
�� �@���
���� ���*����� �� /
�����-
�������� ?������������ @����. 7���� 
	��	
�D��� 	  ?��!��� ����
��� �
��-
��������� ;���
�	����� �����	��� � 4 
����	� – ��������� ��
����.

G������
� C������	��� �������� 	�-
���� ��	����	������!, ��������!, ���
�-
��	�������!, �
���	����!����! � ���� � 
��	�
�D��. �� ��� ����	��� ������ ��-

������ �
��������� «:��������� ��$� 
�@���
�	 ������», �
������	�� ���*�-
��	� ����� �
������, ���
�	������ �� 
����#���� *���� ��
�*��, ������	���� 
�� ����
���	. F����� �� ���
����� ����� 
����� 	 ������� «7�	��*����» 23 �	�
 
� ��
������ ���!� ��
��� ���
����.

7���! � G������
� C������	��� ��-
	����� �������� 	 ��#�� ��
����.

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

������ � 	
������ 	������, ����
�� 
���� ������ ��������� «������» � 	�-
�
���������� ��
��� (��). �� 
�� ����-
������ ������, ��� ��
�� 	������, 	
��-
����
����� ��� 	�������
��, ����� ���� 
��� ��
��, ����
� ��
�� «�����
�» 
������� ����!������ ��� �����. " ��� 
�����
������ ������ «��!����» �� ����-
��� �� «#
�» 	
����� ��
�� 	������ � 
���������� $%&'$�. " 	��������, ��� 	� 
*���� 
�� �������! 	
������ ��
�� � 
����
�! ���� ����, ������ ��, ����
�� 
�������� ������ 	������� � ����� �+ 
(	
���������� �������) �
���	����-
���� ������ /�����. 0����	
����� � �+ 
134,2 �� � ���, ��� 11,2 �� � ����*, – 	� 
	���� $%&'$� 21,6 �� � ����*; ��
������ 
� ���5� � �+ 204,6 �� � ��� (17,05 �� � 
����*) – 	� 	���� $%&'$� 18 ��; ����	
�-
���� � 
���	
����� � �+ 54,4 �� � ��� 
(4,53 �� � ����*) – 	� 	���� $%&'$� 4,8 �� � 
����*. #�� ��� ����� «�����
���» ��	
�-
����: «=� ���, !����� �	��� � $%&'$?!» 
– �������� 
������ ����� ��������� ��-
������: «0����!»

@������, ��� ����� ��
��� A��� ���-
�� 
������� 	������ ��
�� 	������ 
� ����
�!, ��� 	
����� � 
����� 	�-
������� ���
������ ����������!, �� 
��� 
����
����. B� ����
������ ����� 
���
������ � /C (� 2009 �. ��� ����� 
��� � 1,5 
��� 	
������� 
����� «���-
��������» 1950 �.) ����� ������� �����-
���������� �� �����.

A5� ���� ��	����������. @�� ����� 
«	
�*�����5��» E����
������ �+ 
	
������
����� � ��� 85,6 �� !����	
�-
����� (������� ����
����� �������, 
��, �
	� � �������). = ���� ��!���� 
237 �. ' � �������5�� F�������� /����� 
������ ������ 20-! � ����
���� ��� ���-
	
���
��! �����, ��� 	��� ���	����-
���� «
��	����� G�"@» &.��������� 
� $.E���!, ���� 	������ � ���� ��� 
(400 �.) !����. ������� ���� � �	� � 
H��� ��� �� �!�����.

F����� �
��� – ��������� ������-
���5�� 	������. = �+ ���� ������ �� 
5��
�� ����! �������� ��� �
���	�-
������� ��������� �� 23 �� � ��� – ��-
��� ��� ��
�� ������, ������ 	
��-
����
��� ����*����� ������������� 
��
���� 	��
�������. 

I��������� ���������� � �+ ��� 
	�������
�� ����� 	������ – 150 � ���. 
A��� �����, ��� �������, ���-�� 	��!�� 
�� ����, ����� 	
����� ����
�5�����, 
�� ��!����, ��� �� ����� ����
���� ��-
��� «����» ���� 
�� � 5 ����! =�
�����, 
����������� �� 	
��*�	�: ����� ���� 
���
����, ���� ������ ���������. " � 
F���
� ������ �������� ������� ���� 
�������� ������ ���� �������������.

I	���� J�%. F���������� �+ ��-
!����� �� ��
������ 18 ��. � �� ����-
����. �� ������� ����!, ��� ����� ���� 
� 1-��������� ���
��
� ��� ������ � 
2-���������? ��� ���� ��? ��
�������-
�� � ��5������? /����*� �� ���� ����� 
�������. I������� 	�������
 ������ 
�������� ������ 	� ����� H��� ������ 

��!���� 	������ ��������� ���� ��. 

= 	�
���� «���» ��������� �
���� 
����� «���� ����
�». �� ��! ����-
���� 5% �� ��5�� �������� 
��!���� 
�� ���� � ����*. I�5�� �������� – H�� 
���� J�0 	��� 20%. #.�., ��!��� �� 

��!���� �� J�% 	� ��
����� �����, 
	����� �� ����
��� ����������� 
���-�� 50 
�. � ����* �� ��������. "�-
��
����, ����������� �� �����, ������� 
������� ����� ����� � ����, � ����
, �� 
���*�
�; �����? 

" �5� ���� �� 	�������� 	� �������� 
������ – ����
���� ��� 	�������
��. 
I��, ������ � 	
�������� 	�
��� ����-
!�������� � ������
��, �!���� � �
		 
��	
��������������! ����
�� � ������-
���� ��� 	�������
� 15% ��5�� ����-
���� 
��!���� 	� H��� �
		�, ��� ����� 
12%, ��� �
���	�������� ��������� 
10%. ����� ����� �+ ���������� �� �! 
	
���
������, � ������ �� ����
�����
-
����. ���������� ����� 
��!��� 	� H��� 
�
		� ������, 	������� �� �
��� �
�� 
�� ����* � �� ���, � 2,4 ����, 3,2 ����, 
8,8 ���� � �.	. �� ���� 	
������ 
��!��� �� 
	������ (	
���
�� 1500 
�.) � �� ��-
�� (	
���
�� 1000 
�. ��� ��!, ��� �	�-
�������� � ��
����� �����) � ������� �! 
�� �+, �� 	�����, ��� 	�������
 ���� 
������ ��������� �
����� �� ����
���� 
	�
���� 150-170 
�. � ����*. �
����-
�����
����� H� «5��
����» 	
�������-
���� ����� 	�������
��. #����� �����, 
��� ��������
�� ��� 	
���5������-
�� ��	��������. 

http://kprf.ru/.../82098.html 

!� ������ 
"#$%"�...

��������	, VII c
��� �������� ���������� �������-
��� ������ ������ � ��������� �������� ������������� 
� ��!������ ���
�� — ���" �������" ������!���" �� � 
�������" � "���.

����� ���	
����	�� ������������
 ����
 �. �����	, 
������� ������	� �� ��������	�� �	����� ������ �� 60 �	-
��. ������� ������� � ���
 ������� �	������ ���!����� � 
��	����" �	��	����" ������!���� �	�����	����� #����	 �	 
��	. ��	�� ���, ��� ���$���	
 ���	��� ��$��
� �� #�����, 
��	 ��	���� 
	��
	���� �������� ��	��.

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

	���	�? ����
� ���, �	� ������, �	���
��, �� �������	��� 
��(�	����#� ����	 �)*+/, �	!��� 2-� ������� ���!���, 
��� �#� �������� ��	�	 ����� �� �	���	��. 80% #������, ��� 
�������� ��	�	 � ��	�� �	������ �����	�����, � ��	 ���� 
����
���	 �	 �����!���� 16 ��� (%&�' � ���5��
 #��� ��
���-
�	 20-�����). � 2010 #. ������ 5% ���	�	��� ��� �	���� ���" 
��	� � ���$����, 	 67% ������ �� � �	��
 ����	
 �	���� 
�� �����#	��. *������ �(����#�� ';& � ����	�� «<����� �� 

������� ������� � 
�������	(��» �������� �����	���� 
(�$��: �	 �������� 3 #��	 ��5� 3% �	�������� ��	����	�� � 
����������� ���$�����, ����	 �������#� ���������	, ��5� 
1% — � 
����#	", �	�	����	", ��#	�����	���" ���$���	
�.

������ ���
� 
�!�� ���� 
��#�, 	
	� �������	� — �	-
������ ������ ������� ������� � ���$���	
. ��(����#�� 
';& 
�!�� ����� (������	��: «������, ��� ����"���
� � 
������" ���������� �����������	(�� ������� �����-

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

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

#���.�!

��������	: 
��� ��������
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 ��������� 1-	 �������� �	��-
� $%�� &.'.(�������

���#����	� �	����#	���	(�� �������-
���	 �	���� � �	�	�� 1993 #. B���5�� ��-

��� ��#�����
 ��

����	
 ��	�	� 
� �� �������� ���
� ���� �	
	���#� 
����
	 @�'% *.&.%������. @�#�	 �	���� 
���	 �	������	 C��(���
 � 1991 #., � 
���#�����
 �	���� �	�� �������	�� 
#����� ���	����� �(�	��������� 
������	(��, 	 ���� @������(�����#� 
���	, ��#�	 �	���� ���	 ��	��������-
�	�	, ���(�	����	� #����	 �����	 �	-
���� �� ���	�������� �	������ ��-
#	���	(��. 15.06.1994 #. �����	� 1-� 
�	����	� �	�����$����(�� @�'%, �	 
������� ���������	�� 36 ��

������. 
E���	���	� *.&.%������. &	 �	����-
��
 $���
� ��� ����	� ��#��
���� �� 9 
������� �� #�	��  ;.;.;���	�������, 
�.*.C��$����
 � F.;.@�������
. B��	 
���	����	 �	�	�	 �� ���	�������� 
�������� � �	����.

&	 �����
� �	���
	 �� 22.07.1994 #. 
��������� ���#� �	���� �	 ���5��5�� 
������. ����������� ��� ����������� 
��������� ��#	���	(�� ���#����	, 
���������	, @�	������	 � ��"����	 
(19.06.1994 #. 
�!�� �� ��	�� �	��	�� ���-
��
 ���
 ��!����� ��"�������� �	�-
���#	���	(��). ��������� ������  ��
-

����	
� . ���#��, ��"��	 «�����	», . 
��������. ; ���� ���!� ��������	 �	���	 �� 
���	��� �	����#	���	(�� � ��	" G����-
�	, ��	�	� E
�������	 � /������	� ��-
�����	. ������	��
� �������� ��#�	 ���� 
����	�� &.&.;�"����	, �.*.C��$���, 
;.�.���������, �.�.@����(��, ;.<.<������, 
�.;.�	�����	, ;.�.&	�
��, ;.&.H����, 
;./.������, ;./.E�
�����.

30.10.1994 #. � �E@ -�	 «�����	» �-
����	� 2-� �	����	� �	�����$����(��, 
�	 ������� ���������	�� ����� 60 ��
-

������ � ���#�	5����". � �������
 
����	��
 ������� �����	�� ���#���-
��#� '@ @�'% F.;.@������. *���	�� 
����������� ��#	��: �	���
 �� #�	��  
F.;.@�������
 � �.*.C��$����
 � @'@. 
������� ���	�������� �� 6 �������, #�� 
�����	#	��� ������ ��#	���	������ � 
������#������ �	���� ���� �	������, 
������!��� ���	��� �������� �	 ���, 
�������	�� �	 ��� ������ �	��������-
�� �	�������" ���	����� � 
�����!�.

'	���	  �	������
 �	�	 ����!�-
������� �������	��. ��� 	������
 
��	��� <.*.&����	��	, �.*.C��$���	, 
;.;./�#����	, �.<./�����	 � ��. ���� 
���	������� ��#	���	(�� � . @. - ;��-
������, 	 ���� ���!� - � ���"��� «1 /	�», 
� � . I����	, #�� �����	��
� �������� 
���� ����	�� ;.;./�#����, �.*.@������� 
� ;.;.*��5��. ���	������� � �	���� 
;.@.%��	��� � . ��	�����, /.E.��������  
� . @�	��� <������, �.C.@������� � "�-
���� ������(	, ����#� B	�	���� � . ��-
������	. J��� ��#	���	(�� ������� �� 
12, 	 ��������� ��

������ ��������. 
���#����	� �	����	� �	����#	���	(�� 
@�'% �$��
��	� �����	������ � ���-
�	� � �	
	���� ���	���� ������-
��� � ��#	�����	����.

�������� �
����� ���	���. 
���: �.*.C��$��� � �.�.C!��	, &.%. � 
;./.J	�	���, /.;. � ;./.�������. ��-
���!���� �	�� C./. � *.;./	
�����, 
�.;.�	�����	 � ;.�.G����, �.;.)������ 
� ;.;.�	�����	, ;.�.K	"	��� � 
H.;.�	������, G.;. � *.&.B	�	����. ;�-
������� �	���� �� �	 ��� �	��" ���-
�����, �	� &.C.;������	, ��������	 
@�	����	
����#� ��"��	 «�����	», 
������������ �	������ �������	���� 
��!�� �.�.J���	��	, ���5�#� ������-

������ ���	������ ����������#� ��"��-
��#�����#� ��	�����	, �����	�	 ����-
��� +����������� ����� &.�.���	���	, 
���5�#� �����	�� �	����
	 �����-
�����#� ���	������ ������" �	��� 
�.�.��
����	, ���5�#� ��
�	�	 ���-
#�����#� �	�������
	�	 *.C.�	�	���	, 
������	���� ���$��
	 
���	�������� 
<./.�����(����, �����	�	 ���#�����#� 
�	���
	 @��� �.*./�������	, �����	-
�	 GI/< <.;.@	���5��	, ����5�#� ���-
���������	 �� #�	��  <.�.��������
 
� '.K.K���������
, ���������5�
� 
� ��� ���
� 5���	
� � ���#���-
��
 ����������	���
 ��"����
�
, 
����
 ������� 	�������� �	���� ��-
���	�� ����� � ����	  C.;.C��!��, 
/.;.&����	��, �.&./������	, &.�.L����, 
&.&.������	, K.*.<��5���	, /.*.*�	���, 
/.<.<	�	���, �.�.G����, ;.&.K����, 
�.&.M��	���, ;./.���5����,  H.�.@����5��, 
�.%./�������, <.�. � &.N.N�
	����,  
E.%.M�5���,  ;.%.�������, *.<.&����	��, 
�.�./��	���, ;.E.'��	� � ���#�� ���	����.

� �	����#	���	(��  ���!��  ���-
���  ����!������  ��!��(�  � ����-
����(� �� ���5�" �����" �������� 
- C.<.M	�	���, �.;.H�	�����, G.&.G�
��	, 
�.�.@�������, *.�.����"��, �.*./	����, 
�.�.M�5��	, ;.B.<	���, ;.B.�	�	�	���.

B���5�� ���� �#�	�� �	5� �	���� 
!������ - <.C.<	������	, �.�.C���$���	, 
K.;.H��
	���	, G.;.<	����	, C.;.%��������	, 
&.�.B�����	.

25.02.1995 #. ������� ���	��� 
��

������ �	���	, �	 ������
 �� ���-
#	" �	���� 3-#� ����	 @�'% � ������
 

�
���� ����!�� �����	�� �	
	���#� 
����
	 @�'% �.�.'�
	���, ��$��
	(�� 
� �	���� 4-#� ����	 �	����" �	
	�� 
���	� ;./.E�
�����,  �����	��
 ��-
����� �.*.C��$���. �� ���#	
 �	���� 
���� ������� ���	�������� � ����"�-
��
��� �����	����� ����� � J����, � 
����� ��������#� ����	 �	����", 
� ���� ������� �	 ���	��� C��(��	. 
B��	 ����	�	 ����#	(�� �	 @��#�� �	�-
���������" �� �	
	���� ���	��.

10.03.1995 #. �	 �	5������
 ���-
��
� '@ ���	� ��$��
	(�����-
	�	��������� (���� ��� ���	 ������� 
� 	�	���	 �����������, �����
������, 

��	����-��"���#�����#� ���	�����. 
I�	�����  (����	  ���������  ������    
�	������
 �  ��  
���  �	����. &	 ���" 
�����	" ���	 �������	 ��$��
	(�� � 
�	���� 3-#� ����	 @�'% � 2-
 @��#��� 
�	����������" ��, ����	��� �	����-
��� � ������� � �������" ���������	". 
����� �� ���5��������: �����" � ���-
�	�����" � �	����  �	!��
 ���
 �� 
����5� � ����5�, 	 #����	 ��#	��" ���-
�� ��� ����(�. � �� !� ���
� ���� �	� 
/" ����������	, �	����	��� ��#	���	-
(��, ����!��	���� ���"��� � ��"��� 
� �����	�	���	���� /" ������(��.

���#������ ��

����� 	������ ��	-
����	�� � �����	������" ��
�	���", 
� ���������� ��	�����	��� ������" 
��	������� � ��	
��	������" �	� � !��-
�� �	5�� '�����. ���	
� ��

������ 
� �" ���������� ���� �������� 6 ��-

���� #	���� «�	�����» ��� ���	�(��� 
C././	
����	. ������ ��
�� #	���� ��-
5�� 01.04.1996 #. ���	!�
 900 ���. 

+���
 �� ��	��������" ������ � 
!���� �	������ �	����#	���	(�� ���� 
�����  ���	���, �	 ������
, ��
���� 
�	 ������ ������	�����  �� �	���� ��	-
�� � �������, ��� ������!�� �	������ 
��	��� 12.02.2005 #. ���	���� ��������� 
�	������ ��	�� � ����	���� �� � ���	�-
��. B���5�� ��
��� � ���#������ 
	����-
	��� � ��#	���	(�� ��#� ���	��� �#�	-

�� B.&.������, ���#�	����5�� ���$��
  
�����	��� &<EI «���#������$��», ���-
��
�� ;.*.I������	, �����	�-�������� 
;.�.@����	���	, ���	#�#� ��"�������� 
5���� P2 � �� #�	��  C./.��������, 	 
�	� !� G.�.@������� �� #. �	
	�	. H���-
��
 ��� ���������� ���	��� ����!�� 
������ � �	��� �����	�	 <���
� '% 
�.�.'�
	���	 26.01.2005 #. &	�	���� �	�-
���	� ��	�� � �����	��-�������� ���-
���� �	��$� � ���#� L@Q ��� �	������ 
� 2,5-3 �	�	. &	 ������  �����	��
 !�-
���� �	���	 ������#�� ������ ������� 
������� ��	�� � ���	���� #�������� 
������� �	 ��� ��	�	 � ���	����� � 
��

����	
 �	 ��
����.

B���5�� ��
��� �	���� ��	���	�� 
� ��	���	�� �	5� ���������. *� ��" 
���� "����� ��
����� �.<.*�	����, 
;.*.@	��	�"��	, H.'.B����#�����, 
�.�.;����	��	, F.%.+����	, ;.*.I
	���	, 
�.�.%������	, ;.;.E��	���, �.;.L�������	, 
�.;.&	�
��	, ;.;.+��5����, �.&.��������, 
G.�.@	�	����, �.'.B�!����, �.�.@�	���	, 
�.�.L����	 � ������
���� �5��5�" � 

�� ���� ;.<.<	���	, &.;.@����	���	, 
;.*.B	�	�	���, *.<.E
������	, 
/.�.���������, <.C.G	�	���	, �.*.'����	.

B��� ��

�����
 - ��� �������� 
�������  ��	��� �	 ������� � ����-
���. +��������5��, 
� �	�� ���-
���. �	�������	 � ���� � �������-
�	
� ��������� �	
 ������� �	5� ���, 
��
�#	�� !��� � ������� � ������" 
�	������ ��	��, ���	������� �!� �	 
�	����, �R ������������� � ������ 
��	��, ������� �������� ������. 
'	�� ��� ������ ����� �	5�� ����� 
������ ����	������ �	��� �"���, � 
��	�� � ��	�� ����
R� �������� �	-
���. &	 
��� ����
 ���������	
, 
#�����	���	
, 
��	
 � ��
	
 ������ 
������	� ��	�� - ��	�� �������#� 
�	���	.

&�'��(����� ������ � 
���������

$���	 %��������� ��'����� 
����������� � �������������� 
����	����� � ������ � �������-
�� �. 
��������, ��� �������� 
���������� �����. )����� 
�������� ���������� �����-
�� ���, ���� ��� �������� ���� 
����. 
����� $.%.��'����� — 
������ �������, �������� ���� 
�������� ����������'�*��.
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���������:
��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 

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

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

����	�	������ �$ %7 – 1694.

&��	����� � &&& «#������'�� 
«������������� ������» � �����	»
�. ������, ��. �����	����, 257
#����  10000 (��. )����  % 169
*	� ���������.

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

+��	� ��� ���	�:
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

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

&��	����	���� �� ������� '�����, ��!=, �����, ��	, 
������, � ����	 �� ��, ��� � ���	�����= 	 ���	������ 
��!	, �����!	 	���� ����!�� ��
��������, 	�	� �����.
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 ����� 24.01.2011.
�� �������: 
 13.00. ���������: 13.00

-9-18
 -20


�������	 ������"�%�	 
&��' � ���������:

http://samkprf.ru/ - ��������	 

��
� ���

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

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

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

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

 Ö å í í û å  ñ î â å ò û

&�� (���� ��?
��� ���	� �!? ���=�����!
���� � (��� ������!!
B��	�� �� �� ���� –
C	 �������� ��	��!

C�� 
����� �
�
����.
��������;� �
�����.
D� ����	 ��� FB$C�#<&?!
#�� – ��+>FG!!! (I��	� ����!)

C	���, �	��� � �����!
D��!��;� � «�����»!..
20 �	� �� ����� 
��	�.
�������	, SOS, 
	��!

+ ������ �! ���	� ����.
F��� ������ ��	 – ��	��.
C��� �� �
K	������� 
< ����	����	� ����!� �����!..

"! 	 ������, �����,
+ � ��� ����!� 
��.
��������� ��	� ��������!
>��� � ����� ���!

)����� �&�*+�&/, 
�. 
�����

� ���� ���3����
��3�?

I �	�	����� ���;��� � �	��,
��� =��	���� �	 �����	��.
D���� �����	�� �	����! ���,
$ �	�������� ������� ����.

���	�� ����, =��	� ������,
D���� �������, ���
! �����.
<	��	 �	�����, ����� 
��,
&� �	�������� � �L�= L��.

M��	� �������� � ����, 
����	��� �	�	� ��L��.
�	����! ����� ���	 ���,
����	� �� �	�������� ���.

I $�	�	� �����; � �	��,
N;
��!� ���� =��� ����.
C	 ���� �	����� �������,
<�� �	������!… ���; ����.

�	�	�	��� ��� ����� «��P�»?
C����� ����� � 	� ���	�.
#! 	 ���� �	������ ��!
Q�� �������� – �	L�� 
	� ���! 

6���� ���7� #�8�?
)��	� ���=� ��L� - 	 ��;.
C	 ���� � ������ ����������.
����� �	 ��� ��������,
�	L�� � ����, ���
! ������.

��L�, ��� ��	��� ��	 �	���	,
����� �����; � ���� �����,
��	 ������=�� ��		� ����	.
��� ������� �= L�� �	���?

��� �� ������	������ ��

�����
C	'�� �������	� ���
�����.
+ ������	 � �	���	� ����!�
< ����	�� ��L� ����� ��������.

�.)���;<�/�, 
��7����������$ ��$��

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

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

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

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

(��� ������ � �	� ������: 	����� 
� ��������������. %�� )��� 	�����, � 
���� �
����, ������ ������ � ������-
���, � �������������� �	�����	�� � ��� 
�������������� � �����������.

��������, �����	������, ���	���-
������� �. 1 ��. 122 *' +/ ("�������� 
(34-���������), ��� ���"������ ���-
���� ����������� �������� �������	 
� ����� ����$
���� �$� ��������, ��� 

�� ������� )��$� ������$� (��. 105 *' +/ 
(	�������)), – )�� ����� �������$��� 
���� ������ 	�����, ��������	 ����-
������ ���"���� ����������� ������� 
�������� ����� �������, ������� 
������� ���������� � ������ �� ����	-
������.

8 ���� �������� ��� �������	 ���-
�����, "������ "���, 
�� ���� �$� ��-
����� ������
��, – )�� ��������� 	��-
���, ��������	 �������� ���"������ 
����������� ������� �������� ����$� 
�������, �������� �����$��������� 
���������� � ��"�������� ��	����� 
��. 9�� �� ������ ������	� ����	���-
��� ������ ����������, �� ���������� � 
��� ��"��"��
��, ������ �� «�����», � 
���� ����� ���������������.

�������� ���������������� ����� 
���� ������������ – �����������. 
;����� �"������ ������� ���������� 
���	�$�
����� �����	������ � �������-
��� � ���� �������� ��� ��$� ������ 
������ ������	� �������� ������ 
��	���������. <��������� �� ���-
���� ���������� ����$� ������� ��� 
��"�������, ���� ��$ � ��� ���"�� �� 
�������� � ���	 ����� ����������, 
��	������ ���"��������, 	����� ����$� 
����"������ � ������������.

������ ������, 
�� � ���������� ��-
�����	 ���"����� ��������	� ������, 
�� �� � ������ ������ �"-"� ���	������ 
� ������� ���������� ����������, � 
)�� ������� � ������� ����������� 
– ������ ��� ���
������ �����$� ���� 
"������. =�$� ������� ��� ��������� 
�
����� ���	� ������ �����������. 
#�� ����� ��	���� ������ �� ����-
������� ������"�� � ��	
�������, �� 

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

!���� ���	���������� ����� $����� 
�� ��"������� 	����� � ��	
�� ���
�-
����� ���� "������ ��� ���"���� ��	 
���������� ������ (��. 66, 68; �.11 
��. 30 «9���� "�������������� +/ �� 
������ "������ $�����»; ��. 6 !����� 
+/ «9 ���������� ����������� $���-
�� � +/»; ����$���� 2, 4 $�. 59 D���-
�����$� ������ +/).

%�����"��-���������� ������������ 
��������	 � ����"������� ����� ��� ��"-
������� ������ � ��	����� ������. 
3������ "�������� ������� � �	. ( ��-
����� "�������� ����� ���� 	��"���:

1) ������������ �	�, � ������� ���-
���� "��������; 2) ������������ �����, 
�$� ����� ���������� ���, ���� ������ 
�������� ����
����� ����, �$� ����� 
���������, � ����� ������������ ���-
��������� � �$� ����, ���� "�������� ��-
����� �������������; 3) ������������ 
�����
���, �$� ��������������; 4) ���� 
����, ���� ��� ������� ������; 5) ��-
������������, �� ������� ����� ������-
���� ���� ����������, � ���"���������, 
������������ �"�������� ������ 
��������������; 6) ���
�� �"���������� 
��� ������������ �	���; 7) ���������� 
����� �� ������� �� "����� � ���� ���-
�������� �������� ����; 8) ������� 
� ��������� ��	����$� (������"�-
����$�) ������ 	��$	��������� ����� 
� �����
����, ��$� )�� ���	�������� 
���������� "������ �� ����� ����-
$���� ������ ��� �$������. ' �������	 
"�������� ��� ������"�� �����$����� 
����� ��	������, 	�������������� 
���
�� �	��, ��������� ��"�������.

=���� ��� ������������� �	� ����� 
��������� �� ����	 ��������� ��	
-
�������.

�� �������!
� #���� «�
» #����	��� �����-

��3��	 #����� � �������������$ 
���#�����. =�� ������? ��� ��-
��� ����������� 3������ �����-
���� �� � 
)�. 

� ����$ ������:
– 6� ��� ����8�?
– ��"��� #��"������ ������� � 

�����.
– )��-�-�, >�� �����"��� �����-

@�����...
– A� #�� ��� ��� �����@�����? 

< ��(� "� ��"���8���� �������-
�������$ ��$��.

***
����� "� #��#������� "����� � 

#���%�� #��"����� #�� �������-
�� �@������������ ����������� 
�����������3 �#������������ 
– #��#���� "���� � ���#������ 
#����.

***
/#������ ���� �����$���$, 

#�������� – ����$���$, ������� 
– �"����� ������� &���8������.

***
11 ��	@�	 2011 ���� �������3�-

�	 ��� @��8�7 �����, � ��#��� «#�-
��%��», ����, ��#���, "�������.
/��� �#��8����� �������:

– ����! � �� ��#��� ��� ��@���-
�8�?

– 
����� ���"���, &��	�, – � 
�/��!

– C�� ���?!!
– ���������$ ����� #���%��!
– �� >�� ��� ������, 	, ���	, 

����� – � D…
– � >��, &��	�, ���?!!
– D���"������(��$ ����� #�-

��%��!
/@� ��"��:
– � ����$ ������#�$ ��� ���7 � 

>��� ���� "�����?!!

***
&�� ��(�� #������� @�"�#��-

����� ����(���� ���(���	?
– ������������� ��������$ � 

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

#���%�	 @���� ��@����� ���8�, 
��� ����%�	.

����� ��@���, #���	�����$ 
66-����3 #�@��� � ������$ /��-
���������$ ��$��, @���� �7��-
�	�� 10 000 #���%���.

***
&���	-�� #������������	  
������� ���	�� ) �� �:
– ����%�	 – #���%�	,
– ����� – )�������,
– ������ – ...,
������� ���-��...

***
< ��� �� ��	7 #����������� 

��"�� � ������. ������ ������ 
#�����-�� ������ �� ����. ��-
������, ��#�������� #������-
�����. ��#��@�3 #������������ 
��"�� � ������"����.

***
�" ����� #�>����� ����� &��-

����$ «�����	��», ��#������$ 
� ���	@�� ����������� �"������-
����� «������	 �����»:

��8�$ ������$ ������$
A	�	 ����� �#����	�.
«F��� ������ ������$, 
������$», –
/� ����(�� #�������.

������ ��� @�" ��@	��8��?
)������� �7 � ���!
�������� �� ����� ���(��
� �"��� ������ #����":

«&�(��$ ���� #� ��@����?!
C�� ����!.. ���� ���7!»
� ��#��� � �����$ ��������
��	������ ����� �����.

)���� �7... /�� �������.
&�� %�������, ��� � ���.
)���8�$ ��#��� � ������
����<��)� "����!

������ 
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