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$������ ����� «��
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������������ ��������». 
���� ������ �.�.���������. 
������� ���'���� �� ������: 
��. �������, 38, ������� 6,  
18.00. ������%��� �������-
���, "���&
�' �������! (��-
��������!��� $�����.

����B����
%�$�"�"�� 

����'!! ���� 
��#��+��?

	�7���+��? %�#9
� %���	�"�# 

V +C��%� ���
)�"����� �������� �*�$��, 

�����, ������%�����! ������� 
����  ��������# ��	������# 
���� ���������� �������� 
V �*�$�� ��/!

2����� ������� ��������-
"�� 	���
��! �� �%��� �	��� 
� ������ $����� $����%��# 
���! ��%�# ������ � ����.

� �������# ������ ����-
��"! ����� �������! ������� 
� ��%�� �	��$�����, 5�� �	-
��$����� 	��� �� ���!�� 	��-
�������. ��� 	��� ���%��  
����! ������ �������� ����-
��"� ����! �� ����. ��"���� 
�������������! �����#��� ��-
	���� �����. 7�������� �����-
��������! "��!�. )��������! 
 $����%��� ��� 	��� ����!-
����!&.

� ���� 	��� ��$���� ������!-
��� ������$���� – 9�������# 
��������. �	*�����%��!, 
������"! �� ���!�� $�
�
��� 
��� �������� � ����%�� ��-
%��� ������ ���	����, �� � 
���� ��%��� ������& ������. 

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

/�, ����������, ����� 
$��! �� ��	� ������������! 
$� ���!	� ������, $� 	���
�� 
�������� ���������. =�%� 
��������� �$��"����� ����-
�� �	���������. /� ����� 
� �������, � �	*�������& ���-
��#  	��!	� $� 	���
�� ���-
���.

7���� ������ ������������-
���#, $�����, 	���� �����#! 
2$����� "�$�! �����!

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

�$�
����# ����  

5-	� ������� � ��+��� �"��9���"+� 
V +C��% ��#+�#���!
������� �	
����� �����
! 

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

(��� ��
# 
���
� �
��� 
������:

�� �� ���� 	
�� 
 �
��, 
�
���� ����� 	��� ��	�
�.
�� ����� ��������� ������ 
�� ��	����, � ���� �	�
�! 
)��
� �
� ����������$ 

�
���& 
 ��
�� ���������	����$ �
���� � ��������� 
��-
�
!

���������� � 10-�	
��� �
�	�, �	��	
��� ���������� 
������ ���� �� ����
	 � �����	�� � �	��
�
 

��������� ���	������ ���� ������ ���
���	��� ��!"�

����"#! ����� ��������
 – 
*�� �����
 ���&���! +
 ����� 
	�� 90-����� ���� ������� 
�������� � �
� ���
�&�
� 
���� �
	�����" ��# ���
&: 
��������"�& ��
%
���" 
 
/���
� ��
%�
���$ ��$&, 
����
�
�� ����&(���� 
��'" � ���& �������
��-
�
���, ����%�
�� /
(��� 
� �����
�� �
������ 
���
� �� ����
&� �&-
���, ��������$ ���������� 
1.2.3
�
�� �����&� ������ 
+���� �� ������
. 4
� ���" 
	�� ������"�#, � �����-
�� ���"(
# �
���
. ���

 
���������"� ��
�&�
���# 

�
�, � ��
��� ���(�� ��
����&� ���&. 5& �
�� – ���"�� 
����
�����	����$ ���" �
�����# �������� ��# ���"(����
 

�����# ������. +
�
	
 �� ����
��� ����
�����	����$ 

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

5�#���# /���& ��������"���$ �
���&, �����(�������-
�# �� ����", � �����&� ���
���# ��
���: ����
���" 
�
���� � ���������, ���#	�� ��������� ����
�"�# ������. 
4�����&� ���
���# ��������"���$ �
�
����, � ���&�
�� 
��������"���� �����
!

1-� �	��	
��� ���������� #� ��� �� "���
� ��$�#%

6�
%
��&� �����
�&! �� 
���$ ��(� ����������� ��-
���
��� V �����
 ��5 ��, 
�����$ �����
, ���������� � 
��������"���!

����� – *�� ���"(�� ��-
�"���� ���&��� � %��� 
-
(�$ ���
��
���. 7�� ����# 
��������# ������ � ��
���-
�
�# ����'�$ ��#���"����, 
����
 ��&���, ���#��# �-
�&� ��(��$ � #���� ���$, 
��������$ � 
�����$ �
-
���&.

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

��$	
� �
� �����
 �
%& ����	����" � �������. 8��"�� 
�&����
# ���&� /����� ������ � ����, �& ��%�� �������-
��$�����
�" �
���(����"�$ �������� �
���� ��
���.

;<4=4! �2�8=>! ��5��5�;!
2-� �	��	
��� ���������� #� ��� �� "�
���& '#�#(#%�

6�
%
��
# �����#(## ��-
����%", 	��& ��5 ��! ���
-
'
��" � �
� �
� 	�� ?;��5 

(�$ �&�(�$ ����
-�� �-
���#��$ ����& – ����.

�
� �������, � ������� ��-
����$ ���
��
��� 90 ��� 
���� 
�
� ���#� ���$ 	�-
����	����
, ����
���" ��-
��
�����	������ �����
����
 
?.=.;��. 

����
�& ��������
 �����
 
�
��
�� �������&� ����%� 

 �������� � ��'������� 
/���
�. @���" �
� ���

 
����	
�
 ����
�� �� ��'�� 
�
�����.

8����" �& %���� � �����$ 
���
�. ��$	
� ������%��� �������&� ����
���� �����&-
�
�� ���� ����
����
, ���� ;��
. 5��� ����� ��
�
�", 	�� 
�����#(## ��
��" � ������
 �
�" �
� � ����������&, � 
�
'��&. 

�������
# ��
��", �������� ���
���� ����&$, �������$ ����. 
5�����& ����$ � �������$ ������
�� �����
 ����$ ��-
�������: ������, ������� ����&� �����", ��������"���� 
����$��, ��������"&� ���#�&, �������&� ������&, ���� � 
�����
… ? ������� ���
���"�� ���� �����& ��
�(�� ����-
���$ ���
���# 
(�$ ��������$ ������$. = *�� � ���
�"��# 
�� ���(����. ��(�$ �& �����
 � ��������� ����, � �
��.

����
$��, ��������", ��%
$��! A��"�� �����$& 
(�� ����-
���. ��#�
���"� ���$��� *�� ������, 
���
�"��, ����
�-
������ ����#.

������� ����"#! �����
�& V �����
 ��5 ��, �����
��#� �
� 
� 
	
��� �
���& �����
, ��������, ������#$�� ��
�&� ��
��-
��� ;������� ��������
! �����" ���'� ���, ��� ����	
�# 
� �
���� �%� ��
��
 � ?�����$ 7���� �������� 
 ����(��# 
��&� �����&� �����
!

)�	� %*��� � 1952 �., �	���
�� ������������� ��+	
� 
«#�
��� ���+», � 1963 �. /�	� ���� (����), 

/�	� 8	�	+���������� �� ���� �. ������, 
��:	�
 �	����
�
�
� «�	���+» !.*.��'#$#%

;���	��	 �	�	��
� � 
���
� �<	+��!

�����
� ��
��&$ �����-
���"���$ ������ �����
�
� 
V �����
 ��5! =��������" �%� 
92 ���
 �� �# ����
�# ;�-
������ ��������
 – �����$ 
� ���� �
�����$ ������%�$ 
���
��
���. 4
� �&�� 	�� 
������"�#. 7�� � �������&� 
��
�&� ��������"���� ����$-
��, /�����
��, �����	����� 
����$���#�&, ���� � �����
, 
��� ���#��#�
�" 
���#'
# 
���%�
. �������� ������&�
� 

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

������� ����"#! 4
 ���� �
(��� �������# �&�
�� ����-
��&� ���&�
�#, *�� �: ���������� ��������� ������
 � �
	�-
������� ���
���
��, �
�
��� �����$��� ����������$���
, 
��(��� %���'&� ��������, ��
�� 
 ����	����� � ���&�, �
-
#��� /�����"����$ � �������, ������
�� ����$.

 )��
� �
� ���������&� ������� � �
���� �����
, �&�
���-
�� ��(��$ �� 
�����(�� ������
� �
(�$ %���, ��������-
�# � %��" ����� �
���
���. ?��" ���� � ��%�� ������" 
�	�������: ���� �����&� ���
���%�� ����'��! = �� �
� 
� ��
��$ ������ �
�����, ����� �� %��" 
 
(�$ +���� 
�	
������$. ?����� �& �������!

�����# ����� «��
��$»!
"������ �;>"�?#%, +���	��	
��& ����
	
� %*��� 

��	��	�������� �
�����
���
	������ +����� 1980 – 1982 ��., 
��	��	��
	�� «�������������� ���	�
���», 

+��	���A�� �
�	��� ������+�:�����-���
����� ����
� 
���������� ������ ����

��������	
� ��� 	� ���. 6
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(��������	 �� 
��. 3)
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���	�� �������� �
�����

�������	
� �������	� ����� �
��-
���� 
����	�������� ������ «������� 
������», ����� ����� �������	�� ��	-
	��, ����������� ������� 	
�������
 
���
��
. �� �����  ������������ 
����� 21 �����, �� ���� �� ��	��� 
�� 	���� 82-�����. !�� �	����, ������-
��"���, #������������ ���������, 
�������$�� �
����� �������	
�� 
�������, ��������	�  ������ 	� ��� �� 
�%���.

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

!�� ���� 	���� ��� «!	�� �� ��, �� 

��?». !����� '�	������ ���"�� 	���-
�� "
��� �����. (���� ��������  13 
���  ������� ������ ����. )�
���� 
����	������ �����$�  �. *����	
�, 
������� �� ������	
�� ��
�������� 
�����. +��� 	 ��"��� ��� ��	����� 
����	���  	���������������� *����-
���	
��� /����. +�	�� ������������� 
������� 
��	�����	
�� ��������-
��� �0& 1 «4����"������	����» �� 
	��������	�� ����� «������
����
», 
��� ��������	� ������� �� 
������-
	����	
�� ����. )�
���� ������� ��-
�����%����	
�� ��%��
��, �� ����� 30 
��� ���������� �� ����� '���������", 
 �	�����  	�	���� ���/��%�������-
���. !�� ��$�� ������� 	��� 	�	���� 
67 ���.

!.'.(���� ��� ��������� 4����"�-
	
��� ���	���� ��	������� 	���� (�� 
���	�� 1991 �.).

������ ������ � !.'.(����� ��	���� 
�	�����	�  	�����% ��%, 
�� ��� ����, 	 

�� �� �������.

������������ ������ ����, 
����� �����
��� ���, 

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

'������� 	������������ 3-��� 	�-

������ +�%�	���	
��� ������
��� 
4+�< (��� �������� =������  	��� 
	� 	������ �� ������.

��!����������� ����
���� ����

�������	�
���. ����������	 ������� 

���� � 
�� ����	 ��
�!"� #� 
$����#�� ���% 25.01.2011�.:

«��������� 	
����! ���	�� ���� 
� ������	
� �������	
� ���� ������, 
��
:

1. �������
���� ��� � �
�-
�� �� ��"� ��#������#� ��
����� 
� ��
�
� ��
	�, �
�
�� ��
 ����, 
	�	  ����, �������� $��	��%��� 
�-
������� ��������	
�
 
�#�����;

2. ��
�
 «�
���» ����
 &��	
��  
�
������ ����	
�� �$�	�. �
	��#���
� 
��$���� �
�
��	' 
����
� �
�� 
– ()�, �
��� 	�	
� ���
��
� ��$���� 
����� � ' �
�����	
�;

3. *����% �� ����
� �������
���� 
16 ���� ������ �������

���$�
;

4. ���
 ��$���� «�
���» $���� 
	
#��������
 � ������, ������"�� 
&��	�� )������������ �
���.

�
+�
�� /��	�� ���� ����� �
�
-
�
���% ��
�� �������%�
�
 $�	
�� «) 
�
��».

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

��( �$%���) � ���*#�� &��	�� $�-
�� �/+ #�$#�3#�	 � �+ ��*���##����.

�
�����
 $�	
��, $��� �
��� $�-
���%��, ��� $������
 ����"��� ���-
�� ���
���%�
�
 ��
�%$
���� $��-
�, ��
 �
���	�
 
#���
� ������ �� 
��
�
�
�� � $������%�
� �'��"�-
�� +	
�
����	
� 
�����
�	, � ��	�� 
	
��� �����
	 �
��� 3-' ��� �� ��
�%-
$����� ��� ��
������ ���%'
$���
�. 
0�'��$� 	
������� $� $5��� $�-
���% ��� ��$���
���.

7���
�%$
���� +�' �����	
� ��� 
�/' ������%�
�� ����� "���/
���%��, 
��� ���
��' ������� "���/ �
����� 
2-5 ���. ���., ��� �
���
����' �� – 
� 
4 �
 6 ���., ��� ���� – 
� 80 �
 
100 ���.

�
��� $5��� $��� �
��� ���% ��-
�������� �� �������� �
��, ��
���-
���� � �
�������
��% �
��������� � 
�����������. >�����, ��
 ���
��� 
�
����"��� ���%����� �
��� ��$��-
�� 	
�'
$
�  �
�'
$
� $����%��� �� 
�
�%"�� ����%� �� ��
�%$�����: � 
�
�%#	
� ��� ����� �� ' 
����
�	�. 
7
 ��� ��� �� �������%, ��
 	
���-
����% +�� $���� ������ 	
������. 
7������
. *����% �� ��
��
 $������, � 
�� $�'
��� 
������% – "���/…


�*. �#�.

��	�
����� ���		��
19 ������ � �����	
�� �����	
�� ���� 

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

«$����� ��������� ����	� ����	-
��� ��	������ � ����������� ����
� � 
"�		�� 	��������	���%�, ��� 
���� 
44 ���. ������
, � &�� 40% ��	������ 	���-
��, - ������� I-� 	�
������ �����	
�� 
�! !�"# ���
	�� (�	
��, - �� �������-
���� ����)���% 
���*�+ 
 ��	�����% 
	�����, "�		�� �������� I ��	�� � ����. 
����������� ����
� ������	� 	�*�-
	������� ������ ��� �������� ��/��� 
"#. ����� 35% ��
���*�+ ��		��� ���-
����%�	� ������	���% �������� ����. 
!�
 ���������, �	� &�� ��/�� ��
������-
	� ��	�������, �����
����, ��
������ 
������� 	�	����, /��������-
�)����� 
���
�� � 	�����%. � "# �/����� �� ��-
������, 	�������+ 	 
�������, �����-
�� �
��� 400 ��	. ��/���. 2	�� ��)� 
��������� 	�����, 
��� �%��� ���	�� 
����+����� 
����� �� �������	
�� ��-

�������. 6� �*� ��� ������% -  &�� ���-
������ 	�����. 

������������� ����
� ��
� �*� ��-
��%�	� ��
������ 	��7�
����, 
������ 

������/�%� ��� �������%� �������� 
	���� �����������. 

��� �� 
��%, ��� � ����� /���%. 8�
 

�
 ������ 	��� �������� �� 	��� /� 
�����, ��� &��� ����*�� ������	���� 
���%, �� � ���+ �������+.

:�, 
������	��, ���/����, ��� �	���-
��� �
���� ���� ������ �� ����
� �� 
������, �� � �� ���������������� ���-
����� ������ /����. $��/�� ���� �� 
��
����, � ������
���� ����
�. ������ 

���, 
�� 
����, ���� ��
���� �� ��/��. 
"�
����-�� �������� �� ���, 
�� �� 
�-
���». 6� «
����� 	����» �������)�� 
��	
�����	� �� �	������ ������ 	 
���-
���� �� �	�� ������������: ��
�����-
�������, ��
������ � �������.

����-������ �� ����

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

À â ò î ð è ò å ò í î å  ì í å í è å

�����
	���� 5 ��� � ���� 
����
��, ��� ������	�� 
!�"�� ����� ���������# 
����
��, $� ������ ���	� 
«�������
%�����». � 
�-
����&' 	����' 	' �����-

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

– ��� !������
��� ����� 
��/�� � ������ ��������-
� �����)���� ��)���-
	����������� ����	�� � ��� 
������/
� �	����	��� ��-
����� ��������	��� «��	�-
���» 	����	���. <������ 

������� 	��� ����������� 
«������-2», «!�����», 	��-
���� �� «GM-������>». � 
22 ��
���� 2005 . ������)�� 
«��
����	
�� �����/����� 
	������� �
��������». ���-
���� 	���� ������������ 
� ��	��
� ���������+ 	�������
�� 	���	��/� ���	�������� 
������	��	�� ����+ +�����. $�� �	���)���� �����	
�� �����-
/����� ���
������� �������� ��������� ��	
���
� �������+ 
��� � ����� ��+���
� �+ ��
����. � ��
����	��� 	���� �����-
��	� �����/��� 	 �������	
�� �������. ���� �� ��+ �� 	�+ 
��� ���������� 	���� ����
����� – ������-���
����
 #�?, 

������ ������ �������� ������ #������ �.@������.

– ��� ��� �	 
������� �����?
– (������� ������	
�� ��+��� ��>� �������
��� � �����+. 

6����� ������� 
������� ��+����. ������ 	���: �� 39 ��� �� 
��>� 	������	� 5 ������
�����. A�	��� (	 31 ������ 2002-
� �� 22.12.2005) ��� �.������
. ����� ����	��	�: �� 4 ��� 4 
���������+, �� 	����� 6�������, 
������ � 2006 . ��� �.�. 
����-���������� ������	� 
�
 
���� � 
���. >� 39 ��� � �	��-
��� ��>� ���� �	�� 49 ������� ����� ������
����. >� �����-
��� 5 ��� �+ ����� 70-��. 6�������
�� ����������, ����
��� � 
����*��
��-	������
�� ������ ������ ��������	� ����� 200 
���. F�� 	���
������ ��
+������ ������	� ��	�� ���+��� �� ��-
��� �������	
�� «&
	
��	������ 
����	�». ��. ����-��������� 
«"���» !.F	��� 	�� ������ ����/��, ��� �� �%�� �� ��>� ��-
��� �� ����%�. #������� ����� �������� � ����/�, �� ������ 
�� ������>. H	������������ ����-��������� J.���	�� ��+�-
���	� ������ � 3 ��� ���. � ��	�� ��%	 ���/������ � �������. 
��� �/� ����� 3 ��� 
�
 ������� ��*�%�	� 	 �������	
��� 
	������ ����� ���������
��. @�	�� ��������� ����� ��)
�-
������ �� 	���%.

� ����� ������ ������, ��� «"���» – ��+�����
, 	�����*��-
	� �����	��% ������� ��� 	��� ��>. 2	�� � ���� ������: ��� 
 
��� ���)�� ��	���*�� �����		��������� ������������� +�-
����. 6� ��� �����, �	���� ��-�� ��	�������.

– �� 	��� �	 ��	 ��� ������?
– F��� ���� � ����+ �������� ������� ���������� �/������, 

� ����� ��	
���
� ��� ��	������ ����� ������ ������������� � 
���	��	����	�� &��+ �����/����. ��> ��� �� ���7��� � �� ��-
	�
�� 	
���	�� �+���� � ������� ��������. 2	�� �� +��� ��	�� 
����*�, 
�����% ����� �������� 	����	, ���� ��� !������
�-
��, �� �	� ���� �� �����. 6� �� ���� ��������, 
�
 	��� ��)�-
��)���%� �����, � ���	�� 	 ����	�%��� «2���	���» ������	� 
�� ����)���� ��
����	���. ����
�, 
�
 ���	����	� ���/�, &�� 
���� ���	
�� ��� �� 	�������% 	 ���, ��� ������ ������� ��-
	
����. :� �������	�, ��� ���)�� �	����	������
�, � �
���-
��	�, &�� �%��, 
������ 	 ����*�% ������>� ������ �������� 
�%�/����� �����.

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

– !������ 	����� ����� 
����, � ���� �� �������, 
�	�� �� �� ��
�����	� ��� �� 
5. <������, �� �� ����	� ��	-

����	� �����	��% �� ������-
��� ������ �� ����
� ����� 
�:H, �� � ����� 
����
�����. 
�	������ ���� ������/����� 
�� ��� 
 ������� 	�������-
	��� � ����*� 
 ������/�. 
6� ��������� 
 ���/��� 
�-
������ �/� ��	����
� ����-

�, ��� � 
 !������� ����	��	� 
	 ��	����/����	��%. ������, 
���� ��	
���
� ��	����/�-
���� ����)���� !������� 

 �	����� ��>�, � ������, 
 
�����	
��� ����%. 8�� +��-
���	� ��	������ ��
������, 

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

����� 	�	������.

2*� ���� �������� – 
������� ������
�. ���/��� ������	-
��	�� ��
������ ���
�	�, ���
������ – ����, � ��	 � ��+��-
	��/������ ���� ��
��������� – ��/����-	��������, ����� – 
����
. 8.�. �� � 
�� ��� )
��� ��)���	�������. ����*�, ��� 
������� ���	����� �� ������ ����-���������� ����+���� 	��-
��������� �������
�������� 
�	���. 6� �� ���)���� ���� ���-
������, � �� ���� � ��	 ��	��� 	����������, �� ��	�������� 
��� ��������	��� ����-���������
�. �.����
�� ��
��� �� �+ �� 
��������. ! ����	������ !������� ����)� � ��, ��� �� ��	���-
�������	� �� ������� �����. ���� ����)� ��� /� !������
�� 
��������� 	��������	
�� 	����. 2	�� ��	�����������	�, �� 
����� �������� ��
��� �����.

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

– 6����� – ���)�� ���������	������� ��/��. ����������� 
���������� ������ ��
��. 6� 	������%	�, ��� !������ – ��	��� 
���/����� ������
 
�
 � ���������	���, ��
 � � «"���-6�		��». 
����� ��/��, ��� ��, � ������� �� ����)�	������
��, �� ���� 
���*����. �����	 ��������� ���*���� @������� ����%� �� 

������
� �
��� ��>�, ����� &�� �
��� «8���
�-�����» 
����� 
�� �������+ ���
�+. �	� (��� ����� �	�) ���-�����/��� ��>� 
����%� ����� ����� «8���
�-�����». ��� � ������� ������.

��	��� ���������% ���� �� ��>� ����� 
������ (������, ��-
������) �� «6�		���». J����� ����� ��	���� � ����� /����� 
�� ����, ��� «+"26������» ��������.

– )	���		 � ����� 
���	?
– ��� 
��
������ ������: �������� ������� ��� �������% 

�� ��������. $�� �� ��
��
� �� ����� 
����� �� �������	
�� 
���
�, �/� 2 ��� ������ ��������, � �������� ���. K�����, ��� 
������ ��
 ��
��� �� �� ��	������. ��� �	�� ��
�%��%� 	���-

�, �� ������%� �� ���������% ����
��. !������, ��/�� ����, 
�� &��� �������� 	������, �� ���� �� �	�������� 	 
�/��� 
����. ��� �*� ������: ��� ��� 	����	 ������� 	��� �������-
��� ���	�������, � &�� ��� ���, ��� ��)� �������� ������ 
���� ������������� �	� ��������	�� �� ���/��)�� 10-15 ���. 
��������	�, ��� ��)� ��������	�� �� ��/��, � ��� 	���� 
�������� ������%� ������	
�+ �%��� �� ��������	��� � ���-
�����, �.�. ������%�	� ��)������� �����. ������, �������-
������	
�� ���*��
�.

���� ����	
�: 

4�����3� 6�� #� 7�� � 848"�� �
��*�����
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(��������	. 

����� �� ��. 2)

3

�� ������� ����������
� ������� 27 	
���	 � ��
 67-� �����-

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

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

� ��. !����. 

(���"
�", ��� ������� ��
�
����� 
������ � 8 ��
�	��	 1941 �. �� 27 	
���	 
1944 �. )�����
�� ����� ���� ������
� 
18 	
���	 1943 �. � �����
� *���
� ��� 
������" ��������" ��
�
�������� ����-
���. � +��� �������� «/����» �������-
��� ����� ��
�
��������� � ���+�����-
�� ���
���, ������� ������� «�������» 
0���
�� � 
������� ����"����� 
� '&-

�" ������&� ����&����� �%���. 

27 	
���	 1944 �. ������� ���� ���
�-
��' �
	��. � ��%������ "��
��� 
����-
���
�	 ����
�� 5�"�� 
�"����� ������ 
���� �����0�
� �� ��
�
����� 
� ���-
���	
�� 60;100 �" �, ����% 872 �
	 ����� 

�����, ������� %���
�����.

- � ������	� ����
�� ����	������� 
����� ���
��� ���������� – ���� �� 	�-
��� �������� � ������	
�� 	������, 
- ��"���� 1-� �������� ����"� ���� 
�.������, - �� ���� �������
�� � ��-
����� ������ ������ �������!�� �	��-
����� – �����, �����, ������
� � �����-
	�����, �����" ����
�� �����. ��, ��	����� �� ����	����� 
	��������, ����� ��	���� � �������. � ������� �	����� ��� 
������� �����	������� � ��!�, �� ���, 
������ 	����!�-
�� ������ �	��������� ����������! ����� �����" ������, 

����� 	��	������� ����� ���������!�� $����% 	����	
��� 
������ ��� &�!�	�	
��� �������
���! 

	�
��� �
����� ,  �
���-���
���

	���
����� ������ ����

������ ��� �������� ����	���
� 1000 ���!

Â  í î ì å ð !

� 1994 �. �����	 
� �� � �� �	����� � ����� � 30 000 
(!) ��� (� ������ ��
���
����), ��� � 30 (!) ��� ������, 
��� ��������
	� �
���� �
��"��� �� #��� $� %�����. 
&���� ��

	� %������� ��%���� '�����	 *.+��������.

�� �� "
�
�', «��<�����
�+ �����
 
��	 ������ ����� 
��, � ���<�����
�� 
	��	���	 �������� ��
�����%���
�	 
� 
����+"�
�����%�����

�+ ��
��+». � 
=��� ��	%� �
� 
���"�
���, ��� «����� 
&����
�+ ����� – =�� ��
��, � ������" 
��������� 
� "�&�� �������� ��<�" 
��������
�	… >��� 
� ���� "�&
� ��-
������ �������, �� 
� ������
��, �����-
&���
�� ������, ������ ����������+ 
���������� – 
��».

?���� %� ������ 11 �
�� ���� �����-
��������� ��
� �&� ������� 
� 0,8%. 
������, � ������������ ����������'� 
�������� =�� (�������	 ������&�
�� 
�������) 
� 
������
����
�� �����	" 
«���� 
����
��» (%���+�).

C�
'� 
� ���+�	, � �"�

� ��������-

�� 20-�����
�
�� �����, ������� ����-
��'��	 ������� "�
�������� (� ����� 

���
�����
�+ ������%�� � D�E), � 
��-
���0�� �����
� ������ �� 
�0�" ��-
0����" � 2011 �. >��
����

�" �����-
��" ���"���� �������� ���������

�+ 
��������

�+ "�
������ 	��	���	 �+ 
�-
���
���%���	.

!����
	 ��������

�� "�
������ – =�� 
5C. ��� ����� ��%
���'� ��""�
��
�� 
��������, ������ ���%� �����	�: "� %� =�� 

� �������", �������� =�� – 5C (��&� 
���� ����������� ���
����&�� ��
����-
���). ��� =��", ��� �%����
�, %������� � 
5C, ��� �������, � ��%� �����0�'� %��-
����� �����
��
����, � ��%
����&��
�	 
���
�� ������� ���������� �
���� ����-

�"� �� ���" ��
��" ������ ����� 
� 
�������	���. 

«G�������
���» �������
�	 "�
���-
��	"� "� %
��" 
� ���"��� �5C «>G!».  
$������", � 2004 �. ���� %����������-


� 86% ����%������� =������=
����� �� 
����
	 1990 �. ��� �����

���� %�
	��+ 
� =��� �����, ���
�� 160%. ?���" ����-
%�", ����%�������
��� ����� � ������� 
�������	�� ���-�� 57% �� ��
�� ��������-
�� �������.

I�� �������	 ����� %�������, �� ���� � 
��
�� ���������� ������� �
� � �����
�-
��� =������=
�������� �����0��� ����-

'' �� ����
� 
� 20%, �� ������ – 
� 
60%. � ����� "� ����" ����
�� ����%��-
�����
���� ����� ��� ����� �%���&��. 
��� ����� � 
�� ������ «=�������
�� 
"�
��&"�
�»...

(��"���	 
� �����
��
�' ���"� 
�������	���, ��� �
�������� – ��� ���-

� �����������

��, ������� ��� =��" 

� ����"�	'��	 ���&
�" ����%�" ��� 
���	 �����������. � =��" �"���� ���
 
����%����
� ��%������ �������� �� 
!J #G!. ?� &� ��"�� "�&
� ��������� 
�� ���" �����
��
�" "�
��������"».

Ë è ñ ò î â ê à

"�#������	 ��� ����������	?
��-������� ����"�
���� ���	��� ������������ � �������
�" ����
����� ���������/ ������� � $�
-

-�
 %���������� 
��	/ %�������. 5�� #��� � 
����� 2011 �. %��������� ���� � %��
�������
�� �����
�-
��� ����� ��� �������" ���������. 5�� ����� *
�-�
�� � 7���/��	� %	��8��" %������� "�
� ��
����-

	� � %��������
��������

	� ��-�: �����
������� ����� ��� �������" ���������... �������" cprfspb.
ru %�������� �
�������8 �� %����������" �;* (������� ;�������������
�� *�-�����) 7.;.'�
������ 
(http://via-midgard.info): 

«C 2011 ���� �� ��	
 �	����� ��� ������	��� ���-
�	�	�	 ������	����� ���������	��� ����� ����� � 
�	��� ��	�������	�� ���� ����  ���� � !	���. "�-
��� ����� ���� ����. 

1. "����� ��������� �� �	��#	� �� 12-20 �	�.
$��	� �������� ��� ���� ���������, ����� ��� ��	-
�������	�� ���� ���� � ����. $��	� �������� ���%�-
�	����
 � #���	. ���	�!��	: �������	� � �������, ��-
����� ��	��%���� �	���	� &	���, ��������, '����.
(�%�	
���	 �� �����%�: ��%���	 � �����%�	 ���������
 
��� ��%���	��
 «��!��
 �	�	�	�����»  �����!	�	 ���-
�� �� 3-4 �	���	 �	�	�	�����. )���	 ������� �	
����, 
������ �		� �������	 ����	���	 ��%�	
���	, �.�. 
��������	���	 �����# �� ��%��� ������ �	�	�	����� 
��%����� ����	��
 ����� �	�	� ����
 ��%��!������ %�-
�	�	�	�	��. 

2. "����� ��������� �� !	��� ����#	 45 �	�.
���	�!��	: ������������ �	���	��  ��	������ �&*. 
(�%�	
���	 �� �����%�: +	%��	 ��%��!�	�	 �����	�� 
� ������� ��	�	����� «��������» �����	��, � ����	���-
�� � �	�	�	 2-5 �	� �	%�� 	�� ��!	�	� (�	% ������ 
«�������� �����	��») �� ����, �.	. �	��%��!���� ����-
�%�� ������������ �����
 ��	��. 

7�89;<!!! "* 78)*�> �');* �< '&<<; "+8(8 "+*(*-
?';@ (8)A'�8A'B ?<;<9 ' (7+*�DEF �8�'D@�;(<�-
�*!!!

*�������� �� ��	� �����, ������� �	�	%��%���� ������ 
��#� !	���  �	�	
. )�� ��!	� ������ � �����������	-
� G��
 �������. "��#� ��	�!!! �	 �����	 �������#��-
�, ������
�	  ������
�	: «<�� � ��������, �� ������� 
����� !	���  �	�	
. 8 	�� � �������  ������!� (���-
%���  %�������), �� ����� ���-�� !%��».

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

?�� ��	� ��������� &(?, H�$  ����� ������ ��������! 
�	 ��	�������
�	 �����������	�� �������, � ��� ��!	 
	��� !	��  �	�. ' ��#� �	�	
 ����� ������ ��	��	 � ��#�.
"�G���� � ��� 	��� �����: � ������ ��!�� ������	����� 
������, � %������� ����� ��� ������	���� ������. 

"�	������ ���%����� ���� ������ ��#	�� ����-
��, ������, ��� ���������	���� �������������� �-
������� � �������	��� ��
���	 ��	� ��#� �	-
�	
 �� �	����� +��� �, ����		 ��	��, �	 ���	�, 
���#� ��	� ������������� ������ �������� ��	� 
��%��!��� ��	������. "�	��	���	�� +$* 8.$.��������».

*P.S. 01 ��	��	 2010 �. ��������$ %&' 
(.&.)������� ������� ����. - http://cprfspb.ru

�������! 	
�����, �������� � ������ �������!

+��#���� 3��...

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

#$��% &�� ���� �"��
����
�…
– ��� ���� � 	�
����� �
�	��� «���-

��», ����� 	� ������� ����� ������ 	 

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

����� «�������� �����������».

– '���%�� �������� �����	% 	��� 
���	
���	 ����
��	� �����	��% 	 
�������"	���� �����$.

– "���? # ������ ��� ����������:
– ��� ����	
� ������	� ��
� ��
?
– �� ��� ��-�
���� – �������� 
������	...
– � ������ �� ���� ���� ��
?
– ��� ��
! ��
�... �����... ����	.
��� ��	���	� 2-� ���������, �� ��� � 

	 ��� �� 	����$�	�. %�����$�� ���-
������� (��� ����$�, ��� ���$�) ���-
��, ����� ���������� ��&�� ����$�� � 
«'���». *����-�������, � ��� ���!�	-
	������. +���/�, ������
� �� ���� 
�� �0����, �� ��������	� �� 	���	����, 
�	������ ����� ��� �����	��, ������� 
������� ����$��� �&�-���
������. 
+�
����� ������� ��	���, ������� 
���� ��������� ��	��/���� 1��+1-
3�.

– (� ��� ���	��$� ��� ��)�
.
– 4�� ������ ��	��/��� ���, ��� �	�� 

��� 	����� ��������� �� ������ �����0 
+13� �	�������!�&�������0 	��&��-
��	��, �� ����$���� 	 ���� ����� ��
�-
����. 4.�. ��	�� ���� ����� ���$��� 
	��&����	��� 
�������, �0 �������� 
��������� � +13� &�����. 5�, 	!����-
������� � �������� ����������� ���-

�����	��: «6� ���� ����, � �� ��	�� 
����� � ��	 	������-�� ��� �������$� 
� 
��	�� ������� � 2 ��	�� 0����». +	� ��� 
���� �� 	��$��, ����� �� �� ���� ��� 
���	���.

– �	��� ����	
�� � ��"�
���� 
��������� �*��� ����	�
	���� � ����?

– ��, ��� ������	�, ����� ���		��� 
	��&����	�� ������ ��	��� 
������� �� 
	��	������� �������. ��
�&�� ����-
��	�� 
���� �����������, ��	����-
�� ����0 ����� ���� 0����� � �������, 
����� �� �����, ��� ���� ����$�. 6�� 
�������� 	������ ��		��
��� � ���, ��� 
����� ��0 ����������0 ���������-
	��, 
������������ 	��&����	�, ����-
��	� 	 
���� � ��������  �
�	���� ��-
	��	��� !����. *������, ���, �� +13�, 
��� ����� �� �������	� �� ��������� 
��	���&�, �� ��…

– +���% 	" ����"�)* ����
�� "����� 
� &�� «���������$» ���	
���� ���
	 
	�����-����	 �� ������) ���
	��)* 
/01. 2�� ������� � ���	, ��� ����-
�)���� ��� � ���"?

– 7�����, ��� ������	�� 
���� ����-
0����� ������ �	����
���� �����	��� 
76", ����������� �0. 8�� ����� � ���-
�� ��
 �!!�������, ��� ������� ������ 
�� ��
������ ��������� �������. ���-
�� � ���������, �� ������� ���� !��� 
«*�����» 	� 	������ ���������, � ���-
��	�: «5�$ �����, �����	�, �����	�». # 
����	�� ���������:

���"	��� ���� – "��� ��	,
�� ��#��� ���"	��� ����	?
4.�. ��	������ ��
������ �������, 
�-

��
����� 
� ����		������ ������ � 	��0 
���	�������  6�	��.

– � 1�������� ��� 	����� ��	�	��-
$� "� ����	�	�	��$ ��"	�	$...

– 5�������� ������, ��� 9������ 
��������� �� �����$�� – � �� ����� 
���������� ������	��. # � �����$�� 
������� �� ���, �� ��������� ������� 
����	������ ��
, ���������� ���&��-
���. 6��, ��� � ����$��	�� �������, 
������ � ������ ��������� ���&�		 ��
-
��$���� 
���� «�����!������ ��		�-
��» � �0��&��� �
 «'�	���������». 
7��� %���, ������ «'�	+����» ���
��	� 
� ���&�! �� 
���	���� «!���&�
	��� 
�����&��» �� +13�!

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

&��������� «*�� �	�� ���  '�		��», 	�-
�����/�� 9800 ������!��,  ��� ��	�� 
����� 30 ���������&�. A���� �
 ��0, ��� 
���	����	� ��	�� ����	��  ��� �����, 	��� 
B.9�����.

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

�� (���) ������	�� ��
�	�� ����-

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

��. �� ��� 

�	��	�, ��� � �� �	�
���	� ���� 
�� ���!�� �	�
������ 
�
�	� � 
���	. "	
����� �� ��
���	 �	�
�-
����	 ����
�, ����!	��	 �	�
�� � 
��������� � 1,5–2 ���� ��#	, �	� 
� 
���
������� �������� � �����-
��$%��
� 
������.

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

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

��
��	 �	�-

���	�� ������$� �� 
��$ �	�
�$ 
������	���� ����!	, �	� ���#���	 
������ 
����.

*	����� � �� �	�
���	� �������� 
��
���� 
����� �	�
������� ����-

� (����� 16,7% � 2009-� � 22% 
– � 2011 �.) � ������	�	��� – 
�-
��	 �����	 
�����!	��	 �	�
�� � 
�������	 (��//�3�	�� ���	%	��� 

�
������ 27,6% � 2009 �. � ��	��-
���
� �� 37,8% � 2011 �.). 

� ��� ��	
� �� �������
� �� 
�-
���� ��������: �	�
�� ���	����	, 
������ ��� ����� 
�����	��
�� 
�������. ;�������$�
� �� �$��, 
������$%�	 «
	��$» �������� � 
����	����, ������ �� �	����? "� 
��� �� 
	���
 �����	� 
���!��$ 
�����. ��� – �	�������������� ��-
����� ��������, 
������� ������� 
�������	��	� (����� ������, �����-
�� 4 !���� �	��-����, � ��������
� 
������ �� ��	), � ���#	 �	�	#�� �� 
��������� ������, �����	���	 �� 
/���!���� ��������� ���
�����-
�� /������-������	�����. 

=
���� ���, ����� ��� �	 ���-
����$� �	�, �� ��		�	 �	�� 
 
�-
�����	� �������. >
�	
��	���, ��� 

 «
	���» ������� ������	 ����
-
�	��� � @	�
������ /��� �	 ����. 
*�	�����	����, �	�
�� ���������-
$�
� �� ����, ��� 	
��, – ��3�	 � 
�����	. � ��������$� �
	 �� ���-
3	

� «//	������	 
��
��	���-
��». 

= ���, ����	������ 
��� ������, 
���	����, ��� ����	�
� ���� ��	��-
���� � �	�
�	����	 ��
����
/	��� 
�� ������ � 10-11% ==@ (��� �#	 

���	� �	��
������ ��� �$�#	��), 
���� �	�	��#��� �������� �� ����-
��$%��, ��
����� �� ����������� 
60% �������� � ���	 �������, ���� 

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

�� 	
�� ����-
�� ���� ���� – ����� �	/���� �	�-

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

"	�, 	
��, ��
���� �� ���, � 	%	 
���� – ���	���� �	�
�� ����%	. 
A���� �
	� 
���	� �	��	: �$�#	-
��, ������3��, «//	������� 

��
��	������». B���	, ��#����, 

���� �	�
���	���. "� ���� �� 
�����	�? =	�� ���	���� �	�	��$ 
��������, ��
���	���$ «//	�-
������� 
��
��	�������», ����	 
 
������3�	� ��
�������� �
	 ����� 
�	 ������	�
�. A�� ��� ��
�� �	�-

���	�� ������$�, 
���3	 	%	 ��-

���.

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

��� �� �	�
�$ ��������� �	�-

�����$ 
�
�	�� ���
���� �� 5–7 
�	�, ��
�	 �	�� �	�
�� 
���� ���-
��� ��	��!���
� � � �	�
�	����	 
������ ��#	 30% �� ��������.

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

����	�����. �� �	#���������� 

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

����� ������	� �	��!	 4 �	
�3	� 
�	�
������� ��	
�	�	���, ����� 
��� � ������ 
������ �� ��� 
��#� 
�������� ��		� ����� 5 �	�
���-
��� �	
�3	�. �� ���� 
�	��	�, ��� 
�	�
������ �����
� � ��

�� ���� 
�	 ����!���, � ����#���.

«��������	�
 ������»

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

����	 ����������� �������� �����
� ����
 ���
����. 
������	 �� ��������
	�� ����� ������� ����
�� ���-
��� � ����� mirtesen.ru.
�����: ����� ���	
���
� ���. ���-

�����? � ������ ��������
�� 
 ����-
������� ���������� ���� �
 �
��� 
�� ������. ����� ����
� ���
 
������� 
������ ���� �� ���� �����	��
� �� 
������
� ��� �����
���
� ��������. ! 
�"� �	���� ������#�� ��
��� ���-
�
 ����
��
� 
 $$$ %����� � �
�-
��� ������. &�� 51, 
 '�� ��� ����. 

�.�	
����	: �	���� ��� �	�����, 

����� � ������ ��� �����
	
 ����� 
�� �	���
(�. %������ ����	"
��	�-
����� "
��
 ��"�
� � )* 59 	��, � ��� 
��� �����
��?

������: � �	������� ������� «
��-
�� �������» ��
��	�, ��� �
��	� �� 
�	�"��
� ����� ��
��	� ������
	� 
0.000147. %	�� ���... ���� 	���? 

�.��: &�� 51 
 �� ���	����� �
-
����� ������ �� �
�"�, � ����(
���, 

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

 �� ���

 �� ��"
��! 

�.�����
: /��� ���
��	����� �-
���
�� �� 4500 �., ���
�	
�� 
� ��-
�
� 
� '���� ������� 
 ���#���, ��� 
����, �� 20 �� 100 �. 

�.������
: 3 �����
�� «���		�	�-
��» (�
��� «������ �������� ������») 
���
������ �
������ 
 �.�. ���
�� �� 2 
�	� ����	�... 

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

. �$:;<3=>! 

�.���	
: /� ���. ������� ���� 
���	
�
����, � �������� �����#�, �� 

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

 ��������. 

�����: ����
�� �� ���
�, � ���� 
��������
� ������. /�#� �
�������� 
���
��	����� �� �����, ��� "
��� ��-
���. ����� ��� �
��"��� � �
�
���
, 

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

�.���������: /������"�� �����
��-
�� �"� ��	� 45-�
, ��� 45 – 
 � ���-
	� �� ������ ��, ��� ��	���"� 
 ��� 
�� ������	� �� �� ����� ���	���. @ 
���� �� ����� ��"�� ��	� 55? 

�.����!�
: =��
�, ��� :�"���, � �����, 

 ����"�
 ��������. 

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

, �	��. /�, ��"�� 
����, � 	��� ������ � ���� ����
�� 
�������? B���� � ����������� �
 �� 
��� �� ����� �������, ��� 
� �����-
#���� 	���	��� �������������, ����-
������� ���
 '���� �� 	���� �	����� 
C����
� (�
� �����
���

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

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


� �� �������
�	, �� ��� �� �� ����-

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

«E���, ��� ����
� �� ������ ������� � ����� �������
 ��-
��(�. :
��� ���� '�� ���� �������� �
	���, �������� ����� 
� ������ �� ���
� ���
��	��, ������� ����� 5-10 	�� �"� �� 
������ �����	��� ��������. /
(
� ���
����� – '�� ����� 
�	�����
� �������� ���
����� �������. ��� �� '��� �������.
1) �� $�!�%� ��%� &�	'	, �	 ��!	��	. ��������� ��	�"��� 
� ����� �
��
� ������� ��	��. %������ ������� ����	"
-
��	������ "
��
 ��"�
� � )* – 59 	��. ��� ����� � ��� ��
-
����, �� ��"
��� �� '�
� 	��, �� ��� ������. �����: ���	��� 
	�� ���
����� � ��� � ������� �	����� ���
�? $����: 20 
	��. /� ���
��? @ ��� ���
����� C��� (�*) ���
�. 3 �"� ��	�-
�� ���
� ���
���� ������� �������� ���
������ � 20 ���.
B����
�, ��	���� ���-���
 ��"
	 �� ���

 
 ����
	, 
��� ��"
��� �(� 20 	��. � ��� �� ����� �	����� ���-
�� 5% �� ���
� ����	��
� (+ ������� �����). I��� � 	�-
��� ����� �� ��� �� �	��
�� ���� ��	�� �����
� �����-
�� �� 	
����� ��	���, �
��� ���� ���
� �
 '��� �� �� 
�����#�	��� 
 �� ������ ��"�� ��	� �� �����
�� � �	�-
��� '��������� �������
����
, ���
���, �
 ��	���
.
2) �	!�(�% �%���. ; ���"��� ���" ���
���� ���C�����. %	�-
"
	
 � ���

? 3��
�
��, '�� ��	�#� �� ��
������. ��	���	
 
���#�� ���������
�? B� ����� "� '�� ���"! ;��"
��	
 �� ��-
������? J�� ��� �� ������. &�
 ���
��	
 ��	�� ������	
 �� 
������� %�����. ����� ��
 �
��"�	
 ����, �� ���" #�	 «��� 
�� 1,5». /� �������� �����	
 ��, ��� �"� ��	� ����������.
3)  �	���%���%��. $�
� 
� �����  �
�
����  �������  ���������  
� ��	����� ����� – �������� ��C
����
�����
� ���
� �������-
�����. ��
��� �
����� �����	��� ��������, ��� ��� ��	�#� ��	�-
��� ���	�
��	��� ���	�������, ��� ��	�#� �� C���
����
 ������.
E���
� ����
��: �� ��"��� 1000 �., ������� �����
�� �� ���� 
���
�, ����������� �����
� �(� ����. ����� �� 100% �������. 
/� �����
��, ��� �����
�������� ��	���. ��
 ��#�� �
���-
�� ����� �� �����
� � �������� � 	��#�� �	���� ������
	�� 
����������� ��	��� � 10% �������. >�	
 "� ��	������� ��	�� 12 ���. 
�., �� ���������� �(� ��
"�����. =�	��� ��� � �	���� � ������ 
���� �����"����� ������� ���
 �����
 � 	���� ������, �� 
 
10% ������� – ��	��� �� ����	. @ ����������� ��"�� � 	���� 
������ 
����
�� ��� ������ �� ���
� 
	
 ���	
�
�� ������-
��� ����	"
��	������ "
��
 ���
������ �(� 	��, '���, �� 5.
4) *	��	 +%	 �!	
	���%
�� �%	�%? >�	
 �� �	������ 
«��	��» ���	���, �� ����
��	���� ����� �� ����
� �� ��-
	��
. % 2011 �. � ��� ����� ����� ��
� ��	��� ��
��� ���-
��	�� (>%/) � 34%, 
� ������� 26% ����� �� �����"��
� 
�*. ����������! /� ��#� ����
��	���� ����� ���

 ��-
��� 6%, �� ��"� '�� �� ����� �
���	�"��� ��� 	
���.
20% ��#�� ���	��� �* ����� �������. J�� ����� 
�� �� 
�����
����, �
 �� ��� �� ��	�������. ���-
��� ��(������� �� '�
 �����
. @ ��#
 6% ������ 
�� 
������������� �.�. «'CC���
���� �����"����». 
5) � �	-�&��
�!��
	�%�. 3��������� ������������ ��#�-
�� ����������� ��	����� ��, ��� ������ 	��
 	���� ���

 

������ ���
������. @ ��� ��#� � ��� ���	���, ��� ����-
#
� >%/ �� 	��
��. B	� ��	�#
����� 
� ��� – '�� ������� 
34%. B	� ��#��� ����������� – '�� ���-�� 8%. B	� �-�� &
	-
	��� (�
 ��� ������� � 150-200 �	�. �.) – '�� ����� ��	���-
��� �
C��, ��� ��	���	���� ��������� �� � ������� C��-
����. @ �	� ��	��
�
		
������ B��
���
, ������� "
��� 
�� �� ���	���, � �� �
�
����� – '�� �"� ������(
� 0%.
6) �������&��!������. >(� ��
� ����� �����"� ���-
���� � �
��
�� �������	��
� ���
� �	� �
����
-
���. @������ 	��
� 8%-� ��	�� �� ���� ���
�? � ����-
�� ��
����, ��� �	����� �� ����� �� ����� �	��
�� 
������ ��	��� (
 '�� ��	��� ��������, ��� ����� ���	
���� 
����
� �
�
	��
�). /�	�� ����#�, � ���
� � ���� ��#�. 
@��	��
���� �������
 �������	��� 
 �	� ���� ���#
� ���
-
������, �
�
�����, ��������, ���������, ����
� �
����
���.
7) �����	���� �����. /� ��� ����� 20% �� ���� ���	�� � 
������? *����	��� – �� ��	��� ���, ��� ��	�#�� ����� "
�-
�
 ��������	 �� ������� %%%) 
 �� 
���� ����(� �
���
� 
����	��
�. /� ��	� ��# �* �����"
� ���
� 
� 133 ���. 
������
���, �������� ���#
������ 
 ����
� ���� ������-
������ ����	��
�. @ ���� ��������� 	��
��� �� ��������"-
��� �������� 
 ����
���� �� ��������
� ��� �����	�����
.
J�� ����	����� ����������, �� ������ ���	
���(�� C����

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

 ���
� ��������, �.�. 
����
�� ��"�� ���, ��� ����, � �� ��	��� ��, ��� ��� �����������#�.
8) �$ +//�%�
��' ����!����'. =���� � ����
��	�-
��� ����
, �� ������� ������ ��#
 6%, ��	
 �� ���
	
�� �-
�	� 1967 �. ��#
�
 �������
 
����� �� �
�"�! ������� 
 
������ ���

, ������ ����� ��#
 �����
. ��
��� �� �� 
��"��� �� '���� ���������� �
���. &�"�� ������� �����
 � 
����	��(�� �����
� (;�) 
	
 ��"� � ����������������� 
���
����� C��� (/�*), ��� ��
 ����� ����� ��� "� 
����� 
�������
. J�� ���#
� ���
��� �3*� (������ 
�����
�
-
������ C����). 3� ���	����� �3*� ��"�� ���� �� ������� 
�����
, ����� ������� "������, ����� '���� ���	��� ��	���.
9) � $�!�0��. ;�������, ��� ��� ��"� �
���
� ������	�� 
�	� 
����	��
� �
����

. ���� �(� �
��� �� �	����� ��-
�
� � ����� �
�����, ��� �
��������� ����
��	���� �����. 
��"��� ��� ��� �
����� ������ � ���, ���	��� "� � ��� ��-
��
	��� �����, �� �� ��	� – '�� �
����	���� �����
, C��-
�
����
 
� �� ��(�������, �.�. ��# �* �������� ��"������ � 
�����������, ������� ���
��	����� ��� �� ����� ����	���.
3 ����
���, ��� ����� ����� ������� � ��	����, �� ���-
"����, ��� ����� � �* ����� ���, ��"�� ��
���, � ��� 
�-�� 
����, ��� ��� �
���
� ���	���� �����
���� ������	� ��� ���-
��"��
��
 �� ������� ���"���. ��� ����� 
 �������� ��
	��-
��� ��������� � ���, ��� ���� ������ �� ���
� ���� �����
-
����, ��� ���" ���� �����
������ �(� ���-�
���� 
���� 
 �.�.
10) ��	� &����	���� ���%��� !	���� $�%� 
 <	����? B	� 
����, ����� � ����� 
����
�� �
����
�, ���������� ������ ��-
��
��	���� ����� � ������������� ���"�����. ����� �����
 
����� ���	��� �����
���� � ��������� ���
 �����, � � ��� 
������ ����� �����"����� 
� �������
, �� ������� 
� ������ 
�������"��, '�� 
 ���� ���	���� ������	� ��� ���
�
 �����-
"��
��
. �������, ����� ��	���� ��	"�� 
��
 �� �����"��
� 
����(
� ���
������, �� ��� ������
�
 ����� �
����� ��	"�� 
��
����, ��� 
� ����(�� ���
�
� � ����� ������� �� �
� ��-
�
�».
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5

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

������ ��	� ������ ��������� ����-
�
 �.���� ������ ��������	
� ��
-
	��
 ����	 � ����	
�� �����	����. 
�������	
� ��� 
 ��	� ���� ������-
	� �����
��� �
���� ��	� � 9,2 ��	 �. 
� �� �����
� – ��	�� 	�. 

A.Sovetskiy: ����� � 	�� ��� � !��-
	

 ����, �� ��	�. ������ 70 �� 
 
��� ", 
 ��� #. $����� 	� 
� ��	�
% 
���	� �
�, � 	� 	�&�... (')*+�: ���-
���� ��������&��� �� ��	�

 – ���� 

 ������� � �������!) ����
�, ������! 

	.
���������: 3�����
�, ��� �� 
4��	5

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

 – 6� �����	
� 	
8���. 

�.�����������: � ����, ��� 	�;�-
�� ������		�� ����
� 
� ����
�? 
)<
�� �������	�� ��� 34 ������, 
&� �������	
��� �����
�. *� 	�&
 
��� �������� � «'�	�
» ����	
��� 
34. 

������: #
�� � )����, �	� 50. >��-
�� ���� 47, �
��
�
�������� ������
-
�
�, ��� �������, 
 �� ��� 3 ���� 	� 
���� 	��
 �����, ����� ����	
;�	
� 
� �������. 

�����: B	���, ��;�� ���� ����	? � 
����
������ �
�
 ��	� �����, ��-
��	� ��� ���� 
����. ���� 	� �����-
�
 � ������� �	����. 

�.������: B�� ������ 
 ;
	��-
	
�
 �
�� � ���
� ������� �� 80 �� 
 
���&�. 3�;��� 	� 	
� ����	
;�	
� �� 
������� 	� ���������	����? "��-
	� ������ ���
�	�		�% ����	��� – 
>���
	-��&
.

�: *����
���	�% ;��� ���� ���, 
� �� ����;�� �� ���� ����� �, �� 
���
��� ����� 1966 �. �� 
 � ���� �
, 
����� ;� � ��� �����	
 ��	�. ���-
��� ���	
��.

�.	��������: "�� ��������	
� – 

����
;
� ������ 	� ��	�
%: ��	8
-
	�� 80 ��, ���;
	�� 85, ��
 �����

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


.������: >���
	 �8� 	� �������
� 
�������
��� ��	�
�	����? ����-
�� 	������
, ;� 
 ��	�

 	� 	��	�. 
3�
 ���� ��	�
� ���� ��;
 ���	� 
����	�� �������. *��	� F����
	� 
���������� ������� ��	�
�	���� 
�����. 

�.
�!�����": ��5�� ����&�� G�	
	 
	��
��� ���	� – ���
� 	��	� � ���-
���
 ����
	��
. 

�.�����������: G%��� 
 ���;�� 
��� ���
����% 	� ��
5�, 	� ��� �� 
��	�

 �������� 2-3 ����. � ����-
�
� ��	�
�	����, ��� �
� 	� ��	�
% 
8 ��., � �� �����% ���&�� ���
� 
4 ��. � ����5. H��
 � �������� ����� 
������� �������� ���5
��
�� ���� 
	� ������ 150 �., � ��	�
� 120-132, � 
6� ���
 �������
��� 5
<��. � ���-
;�� �
�	� ;
	��	
��� 
 ���� �����	�� 
����� 	��������
��.

�.�������: + ��	� ��5 	� ���
� �� 
��	�

 15 ��, �;
� 20 �	��. 3����
 
� &���. ! � 13 �� �����%. "	� ��
-
���� ����� 49 ��, ���
 �� 62. 

nikolay yudin: "
��
���	�� 
�;��	�-
��	
� ��	�
�		�� <
	������ � ����-
����, ������
��%8
� 6
 <�	��, ��-
���;
��%�� �� ��
;
	� 	�������� 

� � �%���.

�.#�����: ���� � ��	�. <�	��? � 
��;��� �� 	��	� ������ �
�	��
 �%-
���, ������ ;��	� ���
�
��, 	����
 
���
�
? 3��� ��	�&� ����% 
 ����-
&� ����%, ��� ���	�� 6� ����, ���-
���;
��� �����	�� ������, ���%�� 
� ����������� �����������. 1/3 �� 
��	�

 	� ���
�� ����, 1/3 ������� 
– 
 ���	��
 ����.

�.������": 3��� ������� � ���-
���	
� � �$) – 
 ����� ����� ��;� ��-
��, ������ 	�������% 	�� � ����
 
� 6
�. 

vl. tatarnicov: 3��

�� ���������� 
�4 � ��, ;��� ;������ �� ��	�

 
�
�� 	� ���
�, �
�� 	������ ������-
;�� ��	�
%. 3�6��� ���
 ���� ����-
&�	
� ������� 
 �������� 6��	��
-
;���
�
 ���;���
, � �	�;��� 	��� 
�����
� ����	
� ������, �� ������� 
���
��% � �4.


.
�����: � ;�, � �4 
�;����	� 
��� ������� 	����	�	
� �%����? 
J 	���� 	� ������ ��
	�? J 	� ��-
����� ������ �����&
 ��8�����? J 
�
�� 	������
�
 � %���
�	�� �����
-
	��, � ��������� �����
��% ������
 
��
����% ��&� N-� �����, ��� 	� 
B�����? K������
������ �
��� ���-
&� 500 ��. � 	� ����% ����;
����� 
������		
���
 � ������
;����� ���-
�����

? H��
 ��� 6� �	����	�, ���� 
����� ������ ����&�� ������	�� 
5�	�.

�.���$���: ��� �����
, �������-
�
 �� ��, ��� ���;� ���
�
, ����� � 
��������, 
 ��� ����%�� ���&
� 45-
55-��	
� ���5�, ��
��%�� � �����-
���	��
. J 6� 90% ����
	5
���	�� 
����

. 

�.������: ! 	� ��	�

! 3��� ����-
�%! H��
 ����	� – ����	� � ������, 
 
6� ��
 ����� ;�� 40 �� ���� ����-
� ��� �������� 
 ������	
�! 3�	�
� 
8 ��., � �� ����
�� 4900. � ����
	� 
������, ;� ��	�
�	��� �����%, ��-
6��� 	��� 
� �����
� �� 5. � � �	�-
�� ������%: ������� + ��	�
�. H8� � 
B������ ����	
��%. �� � �� �� ����-
�� ����� ����
 � 	�&
� ��	�
�. 

�.	��������: ! ���� ���� ����-
���	� �������% ���
�����.


.%��$��: K
� ������	
�� ��� 

6� ������ ��� ��
�	��
�� � ����� 
���

;����� 
 ���<���
�	���	�� 
��	������! ��5
���	�� �����
� 
	
 �� ;� 	� ��
�	�%��, ;� ���� 	� � 
	��, ��� �� ������� 
 ;� �;
�����! 
���� � 	
�! 

�.�&����: �� ����������� &��-
��� � 63 ����? "�� ��� ������ ���-
������ � ��. + 	�� �� ������	
� 2 
���� ������ 5 ;��., ���
� ����� �� 
55-57 ��. "��� 	� ���� 1,5 ���� 	�-
���, � 55.


.'����: + ���������� ������� 
���� � �����! )�
����
 ���
��� 	� 
����. 

�.���"����: ! ��� ����� � 2007 �., 
���&�� ��������	
�, ��� ��. ���. 
� 1994 �. $�� ;� 	� ����� � ������ 
��, 	� 
 � '�&�
�

. ���� �
���	��� 
&�	�� 	� 	��
 �����. 

�.
()��: B���� ���� � 	�� ���-
;��, ;� � ����8�� ���� ����� ����-
	�. *� ��	�
�	���� ������ ���&-
	�! �G��� «H�J*)O �)��JJ»!

�.��*���"���: )�
������ ������-
�
���	��� �
�	
 ���;
	 �4 �����-

�� �� 53 ��, ����	��
��% 6�����-
�. $�� ;� – 9 �� 
� ����� 	� ����� 
���
�?

Sveta: 3�;��� � 	�� ��� «���-2» 

 	� &�� � �;��
�� ������� «>�� 
����
� 	� ��	�
%»? ��� ����-
��� ���
� 	� 6
 ��	��
 ����5 
� ������ 
����5

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

���������: + 	�� ��� ����	�, ��
	
-
������ ���;��, ����
;���
 ��� ���-

� 	�����! 

3��� �� 	���� �������
������		�� �"J 	�;��
 ��-

�	� �������� ������ �� 
���	�	

 ������� ������ 	� 
��	�
% – ������		�, � ����	� ����
;�	
�. � ��;���� 
�������, ����	�����%8
� 	������
���� �������	
� 
��<����, ��� ����
��, ��
������ �����%8
� ��	��.
��-������, ����
����� 	�����	
� ������		� ����-
�. H��
 � 2006 �. 	� 1000 �����%8
� ��
���
���� 
560 ��	�
�	����, � � 2020 �. 6� ��������� ��-
�
�	� 837, � �8� ;���� 5 �� ;
��� 
� ����	����.
� �������� �������	
� � 3�	�
�		�� <�	� � ��-
���%8
� ��� ���;�� 	� ����� 	� ������ ��	�
�, 
�����		� � �;��� 
� ����. ���;�� 6� ���	
5� ���-
��	�
��� <�������	�� �%���. $��, � �����%8�� 
���� 	� 6
 5��
 ���� ����;�	� ����� 150 ���� ���., 

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

 – ��
	 
� ����� 
	
��
� � �
��. � �F� ������ 	� ��	�
% � 65,5 ��, � 
P����	

, 3���&�, ���
����
�	

 – � 65, �� 4��	5

 
– � 60. ���� � ���&
� ������
� �������
��� ��	�
�	-
	�� ������ ��������
����� � ����	� ����
;�	
�: 
� >������	� ���;
	� ������ 	� ��	�
% � 63 ����, � 
��	8
	� � 58, � K��	

 – � 63 ����. *��� ���� �;���, 
;� � 	�&�� ���	� ��8����� ����&�� ���
;���� 
����	�� ������
� ������	, ������ ������ 	� ��	-
�
% ��	�&�, ��6��� ����	
� ������ ������ 	� ��	-
�
% �������� 54 ���� � ���;
	 
 52 ���� � ��	8
	.
�-���
�, �	�;
���	�� ���� ����
���
� ��	�
�	���� ��-
����, � ��� ��������% �������� ��5�������, ����&� 
�����
	� ������	 ������	�
�		��� ������� (� 45 �� 60 
��) 	�����	� ��������� ������% ������	��� 
 ��-
��� 	������	
� <������	��� ����� ������ 	� ��	�
%.
$�� ������
 �
��5
� ������
 	�&��� ������	�-
���	��� ����
������. � �;�	
� ��
 �� ������-
������� ���	�� ��	�
�		�� ������ ��� ��	8
	 
� 55 �� 60 ��, � ��� ���;
	 – � 60 �� 62 ��. 3����-
��%8�� ����&
	��� ����
�	 ������
;���
 ���
�.
� ;�� �� ����? *�����
 ����� � 6��
��� ������	, 	� 
����%8
� ��	
��� «	������
���� ������		��� 
����������		��� ��&�	
�»?

3�������� ��������� ��� ��

;���
� ����� ��-
����	� ����
������. ��-������, ���� �� ���		� 
�������
��� �������, ����;
���		�� 
� �%���� 
� 3�	�
�		�� <�	� (34) ��� ����&�	
� ��� ��<
5
-
�, ��� �������, �����		�� ��� ���	�. ���� 	�&
 
��	�
�	��� �
�� 	� 	� G�	�, 
 ����;�		�� ��	��
 
�	
 ��� � ����

, ����&��, �� �����, �	���		
� 
����� 
 ���������� 6��	��
;������ ����

%. ���� 

����	�, ;� ����
����� "
	
������ <
	�	��� ����-
�� 	� �%�
 ��������� ������� � ����
����% 6��	�-

�
��, ������;
�� �������
����� 
� � ���	��� ���� 
<�	���. � � ��
���
�� ����;
���� �
��
���� ��-
����, ������ 	������% �����% � 6��	��
�� ���	�.
 ��-�����, ���� 
����	�, ;� �
��5
� � ������� 
��	�
� � ���	� ����
 �	�;
���	� ��;&�, ;�� � ��-
�����
 �������, �����		� � �������
�	�� ���
�	��. 
�� �	��
� ���
�	�� ����

 ��	�
� ������� ����� ��
	-
���		�� ���
��	�� 
��;	
��� ������ 5���� ����
.
��� �����%8��� ��	�
�	��� ��	�
� – �8�
��� ��
-
����� � �������, �������%8�� ����
 ��	5� � ��	5��
. 
$����� ���������� ��;� 
�Q�� 
� �����	� 6
� ������	 
4–7 ��. ���. � ����5 
 �8� ��
������, ;� �	
 �������%.
�-���
�, ��Q�� �������	
� � 34 ���
�
 	� ���-
�� � �������<
;����� �
��5

, 	� 
 � ��8��� 
����	� ����

� 6��	��
�
. ���� ��
 ������%8�� 
� �4 ��
	�� ����� ��5
���	��� 
 �������	��� 	�-
���� (
� ������, ������		�, 
 <���
��%�� ��	-
�
�		�� �;
���	
�) 6
 �������	
� ���� ����
-
;
��� � ���;�� ���� ������ �����%8
� ������	.
$��
� �������, ���;&�� 6��	��
;����% �
��5
% � ���-
	�, ����
������ 
��� ������	��� ���
 	� ��&
�, 
� � �	�;
���	�� ����	
 �	
�
� �������� ��<
5
� 
�%���� 34. *������
�� ���
� 
 �8� ��
	 ����� – 
�������
���	��� �
�	
. J��		� �	� ����� 	������-
�� 	��	���
 �	����

 � ����
��
 ���	��
 �
��.
����
� ������� ��
	���		�� ���	��, � ������ ��
-
������ �������
���	��� �
�	
 ���;
	 (59,8 ����) 
���	���� ������� ������ 	� ��	�
%. � ��	8
	��
 
�
��5
� ����
 ����;&� – �	
 
 �
�� ����&� (�� 
72,4 ����). J, 	���	�5, ����� ����	�� – ����&�	
� 
��	�
�		��� ������� 	� ��&
 �� �������, � ���-
��� �������
�� ����
������, � �
&� ����;
 
� 
�� 	� 20-30. � ;� ���� ����? ���� �����	�;	� ��-
��&�� ��	�
�		�� ������ 	����� – �������		�� 
���
5
	� 	� ����
��	�, �� 
 ����;�	� ����, ������ 
���� �����	�� ���
��� ;������, ������	� ����-
	
;�	. J ��� �� 	� ��
&���� � ���� ���;�� ����� 
��	�

 ���
� ;������� �����
� �� �������
5�.
3��	
��� ������ �� 
���	�	

 ��	�
�		��� �������, 
����
������ <��
;���
 ��
�	�� 	����;� �������	-
	�� 	�������� �� 	���� ��<���� ��	�
�		��� ������-
;�	
�. ��<���� ���
�� ����� ����� 5��� – 	����	�	
� 
34. �� �� ��&�� 	� ��? )�� – 	
��
� �����	� ������ 

 	����������
���	�� �������	
� ��� �����		��
 
��������
. *� �����, ;� �����	��� 34 	
�� ����	� 

	<��5

, .�. �����		�� ��	��
 	� ����� 	� ����
;
-
��%��, 	� 
 ����5�	
��%��. *�������� ��;&� ����
 
���� � ������	���% 	�����������		�� ��	�
�		�� 
<�	��� (*34), 	� 
� �������
 ������������
�� ����� 
10% ����
�	 – ���� ����� �����	� 	������
� � 	
�. 
3�
 6�� ��	�

 � �4 ��-����	��� ���%�� ������ 	�-
����&
�
. 3� ��		�� «������», �	
 ���
��% ����	� 
30-40% � ������� ����	�� �������. H��
 �� �;
���� 
� �����������, ;� ����	�� ;��� ������� ������	 

	����
�� «� �	
», � 	�	�&	
� ������� ��	�
� ��-
�����% 	� ����� 24-27% � ����	� �����	�� ����-
	
� ������� 	�����	
�. ��� ����	�	
�: � ����&
	��� 
���	 H����� ��
	� �����	� � 60%. *��� �;���, ;� 
�����	�� ������ � �������5�� �	��� ��&� ����
���
�, 
��6��� 
� ��	�
�	��� ����;�% 	� ������� (!) ����&�.
J ����� ����
������ ������ �������
� ��&�	
� 
�������� 	� ���;
 ������	. K� ������� ���8�, ;�� 
������ �����
���	� �����	
�
����� 6��	��
-
�� ���	�, �������� �����
� ��� ���� ����������-
	
� ������	 
 ���;&�	
� �������<
;����� �
��5

.
*� ���&�	
�� � )�8����		�� ����� �4 �����
����, 
;� ����	�� 5��� 
���	�	
� � ��	�
�		�� ����	���-
������ – «������;
� �����	�% ������ ������-
	�� ����

». "��	� �
 �������� ���
� ���� ����-
;����	�� 5��
? *� ������	� �
 ������;
� ����� 
������, 	� ������;
� �����
� ��� �����	�� �
�	
 
���� ������	�� ����

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

 ��	����	� ������� ���� 
 
�	����?


 ������: ����� ���	
��� ������� � 1969 �. 
� �	�������. �������� ��������� ���	��-
�������� ��������������� 	����������  �� 
�������������  «����������� ����������� ��-
������ � ��!������ �����». "����� ��	��	# 
�$��������� ��%������ � &��' «(�������». ) 
�����$*�� ����$ �������� !����������� ����-
���� ��� «+������� !��� «(�������». '��� ��-
��*����� ��	����  ���	�� ������ ,.)./	�����. 
���� �(02. )���������� �	
 ������.

����� ���	
���: 
���������� ������ – 
�������� �����, ���� ����
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������� 	 
���������

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

��� ����������������� ����� 
	 �� �� 3 ����! 

«� �� �����	
 ��� �	���,— 
�����	��� ��������� ���������� 
����������� 	�����	���, ���-
��� ���������� �	��, ��������� 
�.���	���, 	���� 	������	������ 
��������� � ������	 ����������-
��� ������ ������������!� ���	-
����	�����. — "	� #����� ����-
!�	�������� ���	�	���� �� ��!�� 
��������, ��� ������������	��-
��� �	�������». $��������� ���-
���%���������� %���� ��������� 
� �������� �	 ���� �����&���� 
���������� � ��	�&� ����	��	, 
�	����� �������. '���	� � ��	�&� 
����	��	 �	������ �
��, �����-
&���� � !��� (������������ ����� 
� ��	�� ����� ���. ) ��� �� ����-
������ �
��� ����&�� ���������, 
��� �������*�� � �������
*��, 
��� �	�����������. +���� ����-
&� ��%� ��%�� #��� �� ���� ���-
���� ����&�. «'���� ��%��� ���!� 
��������� ����	� 60% ��%���, 
����� %��*�� — 75%. 1�� � ���� 
��%�� #��� ������	 ���%���� ��-
�������	 �������, 	 �� � �������	-
�� ������	�������� ���, — ��	�	� 
���	���. — 2����� ��������, ���� 
�� �!�	������
 �	#	�	 ������� 
������ !�� �	�	�. 3	��� � 2����	-
�� ��������, �	 ��� ��!���, ���#*� 
����	�, � �#��	� � !�	��� ��	-
���, ��� �	%� �� ��	
�, ��� ���%-
�� �	���	����». 

4	 ������, �	� ��%�� 1(3 ����-
����� � ����#��� �	��������, ���-
���� �������, ��� «�	� ��� �����	-

�». «+��#� � 2020 !. ��������� 
������%���������� %���� �� 75 
���, ��%�� ��������	�� �� �	 0,6 
!��	 �%�!����. 9�� ����� �����-
����� ������, � ��� ���������	 � 
����, ���#� � ��!�-�� ���������� 
� !�� ��������� ���	�	���� #���-
&� ��� �	 0,3 !��	». 9������ ���#-
*��, ��� #���� �	�	�� � ���	�	���� 
��%�	������. ;� �!� �	����, ��-
������� ������� 80- !���� ��%��-
��� ��%	�� �� 2,5 ���. ���. � !��, 
����	� ��%�	���� 1,7 ���. «��!�	 � 
2015 !. ��%	�� ����� �	���� �	��-
��������� ��������� 90- !����, 
���������� �����&��� � !�� ����	-
����� �� 1,3 ���. 1�� ��� #���� ��-
��!�	�������� «����	�». (������-
����� ����	���	��� � 1(3 ������� 
������	�� � ������������	������ 
����������: � @�����	�����	���-
��� «������	����� �������#�	��-
�	��� ����������	���� ��!	��-
�	����� ���	����	�����». 

GZT.RU

���� ����� 
� ������?
��	�� ������ �� ������ «��-

��� ������» 	������� 	 ���� 
2 ��	���
. ����������� �����-
	�� �� 8 �� 12%.

"	�, �	 ����	��� ������!� �����	 
����� �� 20 ! ��%�� #���� �	��	���� 
11 ��#. 80 ���. ������ 10,5 ��#. 
��!����, �	�	���!� – 26 ��#. ������ 
24,15. '�������� ��������� ���-
��!� �����	 ���������� � 52,80 �� 
59 ��#. 3	 �	%��� �������
*�� 20 ! 
��%�� ����	���	�� �� 1,25 ��#. (�� 
�������
*��� �	���� – 1,15 ��#.). 
;�������	 ������� ��� �	�	���� 
#	������� ����� �� #���� 100 ! 
�#������� ����	�����
 � 25,40 ��� 
35,15 ��#. ��������������.

"	���� �	 �������	���� �	���-
��� ��	�������� ������ #	�����-
�� ���	������� � �	��������� �� 
�	������� � ����	���. 4	������, 
����	������ � @����� #���� ������ 
42 ��#. �	 �	%��� ������ ��� ��-
������ 500 ! #	�������. (��	���� 
����	������� �����	 � ���
 ���-
�����������
 !�	%�	��� ��%�� 
�	��	�� (��!�	 � �	�����	 ����-
��	����). D��� %� ���	�	 �������-
����� ��������������� � �������� 
���������, �� ���	��������� ���� 
��������	
��� �	 18% �	��!	 �	 
��#	������
 ���������.

� ���	�: ������� ������ 	 
"""� ������ 4 #���$#�. "�$��� 
	 295 ��� ������.

"�. ���.


�� � ��������

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

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

��
�������
. ! ��	� 
� ���� ���� ��-
���� – �����"
 ���������� ������ � ���-
����
���, ������� ���������� �������-
	�. #��, 	����	�, 21-22 �	����, ������� 
$%& �������� $��������� '� ��() �� 
������ � �����
�
 ��������	
���
��
 
�.�.�����	
 
 ����*	
� �������� %��-
���� +.$.(���	��� �.�.�����	
 ��-
���/��
 ������
 � 0������, 0������ 
 
��� 3���������. + 0������ 
 0������ 
�	
 ��
	��
 �"���
� � �
�
	�� �����
 
+.!.4�	
	�. + 0������ ��������� �
-
�
	�� ���� ����	� ��������
�� � �	���-
�
"	��
 ������
��
��
 � ������� ����-
��
. 5���� ��� 	�����
�
� � ���	
�, ��� 
���/�� ����	
����		�� 1-� ���������� 
0������� (� ��() �.�.����	���	 �����-
"� � �������
���. %.5.+��
��� ��������� 
� ���
��	�-���	��
"����� ������	

 � 
����	�, ������
, � ������ �����

 ��() 
� $%&, ����
� ������ �	
��	
� 
���	�-
	
�� � ����	���������� ��	��
���	� 
�������� ��������� 
 ����, "�� �����
� 
��() � ����������	�� 	���	�����	� 
����
�� ������ � ���, "���� ������	�� 
"��� ������� 	� ������� ��������� ��-
�������� 	� ��	�� 10%. '�	��� �����
� 
8( 	���	�����	� ��������� ��
 ������-

������ 	 �����

��	
�. #�� 	� ��	��, ��������� �����

 
��() ������ ���
��� 	����/�� ��-
����, ������
� ��
	��
� �����	����	
� 
$%& 9 1633 �� 28.09. 2010 �., ������	� 
�������� ���� ��
	�����	� ������	��-
���� ����
������� ��
 ����
����	

 
���������� 	� 2011 �. 
 	� ���	���� ��-
�
�� 2012 
 2013 ��. ������������ �
-
	�	�
����	
� �������� 	� ����
�
� >�� 
� ������� 	� ��	�� 5% �� ������	�� "�-
��
 �������. '�	��� ������
 ��
	����� 
��/�	
� ����
� ���
	� ��
	��� ������, 
� ������� ��� ����� ���������� 2,2%. 
«������� 	
�� ���� ������� ������ 
����� ����������� � �������������� 
�� ���������� ��������� ��� ��������-
����� �1633», – ����
� ������/
��� 
%.5. +��
���. ����� ����� �����
� ��() 
��������� ����
� ��
	����� ��
�
��
 
8( ����	��������, �� �������� �������-
���� ��	�������� �/� ������
��
�, 
���-
*
� �������		��� 100 ���. �. ����� 3-� 
�������. ������� ��������-�����	
���, 
�����
��� 
	������ ������	����, ���
-
�
� ��
	��
� � $�������� �����	���� 
���� ����	������	�� 
	
�
��
�� � 
�	���	

 
���	�	
� � )5 � ��	�������� 

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

>	����
"	�� ������ ���/�� 
 � ��-
�
��� 0����������� ����	�. 3������
-
�� �����
�, "�� ��������� ��������
� 
1-�� ��������� 0����������� (� ��() 
�.�	�����	
� ��������� �����-

"� 
 � ������ ���
	
�����

 ����	� 
�..����	��
����. � ������	
�, ����-
�� 	� ������ ����� ���
	
�����
�, ��� 
%�
�������
�, ������ � �
����� � �����-
	
����
. +
�
��, ��	
���*
� ��
 ����-
�� ��
	������ ����� 	� 
	���������� 

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

'"�	 
	�����	�� 
 �������
�	�� 
�
�����
� ��������� �� ����� �����"
 
%.5.+��
���� 
 !.�.>	
�
���� � ������-
�
��� 3����������. �����	
��� ���	
-
���
 ������� �� 	������/
� ��������� 
����		�� ��������	
���

. «�������� 
����� � �!"�����#��� ����������-
�� ����� ���������», – ���"���	��� 
�.�.�	����
�. '���� 	������
�� ����-
	��
� ���� "���� !	���	��. �.�.����� 
������
� � ��������	
�� ����	
����� 
��� �����
� ���������� ����
"�� ����� 
��������	�� ������	���
. $��������� 
	������
�� 
 ��
�
"����� ����* 	� 
�������. &� 
 ����*�	
� � ������� 	�� 
– «���������� �� ��������$», ������-
��� ����. 

0�������	�, ���
� �����"
 � ���
��� 
������
 
����� ���	�� ��� � �
�	
 ���-
�

. %��
��	���	�� ����
 �����	
����, 
����	 ������ – �����		�. 0���� 	���-
����, "�� �������/
��� 
 ��������*
� 
� ����*�� �����"
 ������� �����	
���� 
��/
� �	��
� �������.

����! �"#"$��

Ð î ñ ñ è ÿ ,  ì î ë î ä î ñ ò ü ,  ñ î ö è à ë è ç ì !

&���� 
��������	�  �
����  ��������� 

(2004-2010 		.)
+ ��������� $��������� '� $�A ������ 12 (� 
 %� $�A. 

3� �"��� – 150 "������. 5� ��"��	�� ���
�� ��������-
��
� ����	
���

 �����	� � ����� ��/�
, ��
�����, $�. 
>����
	�, '�/������, �-B��������, � ������� B��������, 
3��������/�����, '����	��. + 2009 �. �����	� 3 ����
"-
�
 ��
 (� ��(): � $����� ��
 D����	�-
�����	��, 0�����	���� 
 � $����	
 
��
 �/� '������������ ����	�.

5� 
����/
� ���
�� ����
� 
 �����-
��� ���/�
 ����� "����� ������� ���-
�
"	�� ����	��. �.%��	
 (�
��� �����-
������ $�����) � 2005 �. ��� 
����	 
��������� ������� $�����, &.."���� 
(�
��� ����������� ������
) � 2007 �. 
����� ��������� $�������� �������. 
����������
� ����	�� ������ �����-
���� ����* 	� ������� � 	�/�� 
 ��-
���	�� ��������.

+ %� $�A ���/�� �	
��	
� �����-
���� 
������
"������ ����
��	
�: ���-
���
��� ���
��"���, ���������� ���
 
������� �������, ����*��� ���
���	�-
�
� 
 
������
"���
� ���
	��� ����
�-
	�� ���
�����. 

)���� ��
������� ����
"	�: �����-
"
, �
���� � �����, �����, /�����, � 
������	�� ������� � ����������	�	
-
�� ��
��
�������� – ��� ���� ����
� 
������
 ������. $����	� ��
������� 	� 

	���	��-����� «+ ��	�����» – «����	�� 
$�����», 
��� ������ � ������ $��������� '� ��(), H� 
��() 
 �. �. $�������� ����
� 	���� ����� ��
���

, 
	�
����� ���
� 
� 	
�: �
��� ����� %#(� «$�����» (� ��-
�������	�� ����
��	
�� �����
���� ����� ���	
��); 
�����	�� /����
�, �����*�		�� 101-� �����*
	� ���-
������ ��������	�; ����������
� ���-��	����; �����-
�
����		�� �
��� � $����	
 (����
� ����/�	
� ��	 	� 
��		�� �����
). 8�����	�� /����
� «>	�
���
���
��» 
(� 2005 �. � $����	
 �� ��
��� ���	���
 "��	�� ���� 
 
«������	
�
» ���
���
��, � 2010 �. � $����� «����	�� 
�����» ������� ������ 	� ���	). ������
����		�� 
�
�
	� ����
� �����	
� )5-83 (� �"���
�� 3��	���
, (�-
����� ��������	
�, ���������, ���
	���� 	� ������); 
���
� «����	�� � ������» (� ������
"�� $����	 – $���-
�� ����������	��
 ������ 
 �
�����
); ������	�� ����-

������
 (�� �	� �����	
� +4�$A � $�����, #�����
, 
$����	
, ��/���, $����	
 
 � "��� 65-���
� ������ �� 
���/���� $����� – 3��������/���� – B�������); ������ 
� 
	
�
��
�	��
 �����	"���
�
 �������
 (����� ���-
�
� �����	
� ���	�����	�� ����� � $�����: �������	� 
�
�
	�, /����
� 
 ���
� «5��"
�
 � �������"
��»); «3�-
���� �������», �����*�		�� �	� �����	
� $��������� 
$�A () (���������� $�����, $����	
 
 #�����
 ��-
��*��
 ���������� '� 
 %� ����

).

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

���	�� 
 ���������	�� ���	
�� �� 
2 ���� � ���. ������������ ����	�� 
3 ���� ��
	
���� �"���
� � ������	�� 
����������
"����� �������� 	� ��
�� 
$%&.

���������� ��
	
���
 �"���
� � 
�J���� 	������ (���

 
 0�������

; 
� ���
��	�� ������; � 16-� +���
�-
	�� ����
���� �����	��� 
 �������
; 
�����"��
� � ������������� H� ��() 
%.>.5���	���� � A�����; � 	��"	�-
�����
"����� ��	����	�

, �����*�	-
	�� 140-���
� +.!.4�	
	�, � L��	��-
���; � ������ � ����	�����, �����

, 
B���������, $�������, !�������.

+ 2010 �. ���/�� 10-� ���� ����� ��-
�����	�� �
� 	� %��/
	���� ����
-
����. 3� ���� ��
������ ���������� 

� ������
 
 �����	
� ���
�	��, � 2007 �. 
���� �����
�
 2-� �������� H� $�A 
() !.3.A������ 
 �������� H� ��() 
4.!.����/	
���, � 2008 �. – 1-� �����-
��� H� $�A () M.+.>��	
	. 3� ����� 
����������	����� ����	
�� � �
���-
�
��� ��(), $$$( 
 $�A (). + ����� 

������ ���������� ��	�����, ����

 
 ���
	��� ��� 
����������� 
 ������ ����
����, 
	��	�
�	� ������� 
�������	�� 
��� ��(). 8�����	� 	� %��/
	���� ����	� 
������
� /����
� «>	�
���
���
��».

&���
��	
� � ���� �������	�� ���
�: ���	/�	
� 
���
����
 ������
 � �������
� ��	��; ������� �����-
�
 ���
���	�� ������ 
 	� �����	
� ����	�� ������; 
���	/�	
� ���
����
 ������� � ��	
�
���	�� ���	�-
����� $����� ��� /���	
��� 
 �����	���; ��*
�
�
 
���-����� +.!.4�	
	� �� ������	
�.

+ $�����, #�����
, 3����������, ����
��	���, �. $�. 
>����
	�, '����	�� 
 D
�������� �����	��
��� ������ 
�� ����	
���

 �
�	����
� �������. 

�..�"$#%�, 
1-! ��������� �������	�	 %� ��& #'
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� ��� ���...
2 �	
��� 1956 �. — � �������	 

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

3 �	
��� 1966 �. — �������	" 
	���	������	" ��	���" «#��	-9» 
������� � ��� �����$��	 "���� ��-
�	
�� �	 #��� � ����
	�	 �	 %��� 
����&����� �����	����" �����'-
�����. «#���-9» (��� 100 ��) �	-
������	 �	 ������ ������� �	���	-
��������	 �-7, «�����	», ������� 
���������	 �	$	 *���"��	: �	��-

� «��������» � �. +�����. ���	-
�	 �!� ������	�	 	����	���� � 
������, '��" �.�.�������	 ��� �� 
��	��. ���� ��	�����	� ����� ��-
�	
��� ������ �����	��	 �	 #���, 

�" ���� ����'�
�� ���� ��	�� 
�������	 �	�$���� �����	. ���
�-
��" � ������ �������� �����
���� 
��������� – ���� ���	�����	�� 7 
��	���� �	
����"��. /�� ��
	 ���-
��" �� ����������	���� � �23…

7 �	
��� 1906 �. — ��
���" 
4.�.3������, ��������� 	��	���-
��������, 	�	
��� 36 ����, 8���� 
����	������������ ���
	.

8 �	
��� — ;��� ���������� 
�	���.

10 �	
��� — ;��� �	"�� 
3.�.��$���	.

10 �	
��� 1911 �. — ��
���" 
�.�.�	���, ��������� ������, 
�������� �����	�����, �����
��� 
36 ���� (1961-1975), ����
� 8�-
��� ����	������������ ���
	.

13 �	
��� 1956 �. — 6	
 
������ � ��� 	��	���������� 
��	�����-������	������ «������» 
��
�"� &�	� ����.

15 �	
��� 1931 �. — 6	 =�-
�"������ ��	������ ���������� 
������ ��������� ���������� ��	�-
���.

15 �	
��� 1931 �. — 6	 #����-
��	
��� �	��
� «��������>�
���-
��"» ������� � ��� ��� ������� 
������������� �	���� �� ���
�, �	�-
�	���	���� '����-��'������ 
?.#���
���.

15 �	
��� 1906 �. — ��
���" 
�.�.;�	����, ��������� �	�	����� 
��@�, 8���� ���������� ����	 (��-
������).

17 �	
��� 1976 �. — ����"�� 
����	�������� A� ���� � �����	 
��������� ���� � ���
	��� ����-
�	������ ��	���������� ���	��" 
«B�����"–*��	�».

17 �	
��� 1981 �. — 4�����-
���	�� ���
�	������ ��������" 
�	3%	 � ��"�� � ���
� �	��
	 
� 
������� �	 ������ ��������� 
�!����� (150 ���. 
�������' 	�-
�������� � ��
).

20 �	
��� 1986 �. — ?���
�� 
�	 ������ �	����� ���� ���������� 
������������ �������	 «���» – 
������ ��
��	��
��� �	���	��-
��� �	 ���������� ������.

23 �	
��� — �	�� ��
	�-
���� ������� ����� � ��	���-
�������� ����.

23 �	
��� 1976 �. — ���!�� 
�	 ��
� 	����� ��
���� «������», 
������� � ������� ��������$�� 
�����
�� ��	���������� ��
�	 �� 
�������� ������ ����.

23 �	
��� 2006 �. — ? ������ 
����$����� �
	��� *	�	����� 
����	. ������� 66 �������, �����-
�	�������	�� 24.

26 �	
��� 1896 �. — ��
���" 
3.3.E
	���, ������� 
�"���� ��-
������������ �	���� � ���������� 
����
	����	.

������
�	�!
���
�	��"� � 60-����� 

�������	, ����	 ��������-
��� ������� 4��"�������� �� 
���+ ������� �	����
�"� 
���##��! E��	� ��	���", 
�
�����", �
	� �� ���' �	$�' 
��!�' 
����' 
��	'!

������������$�� 
�. %���&�����

Ï ð î ñ ò î  ø î ê

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

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

����� ���	
�� �
� 
�����
, �
� � ���-
	��, ���
 �������� � ����
��� ���� 
�
 ��
�����. ��
���
������ �������
-
��, ��� ��
 ��
����
 �����
 �
	�	 ��	-
	�
�����
	: � ��� � ���
� ��
������ 
�����������	� �����
	� �� 120 ���. 
�����. �
 ����� �����	���
 ������
���� 
�� 100 ���. �� 	�. ��!., !���"
� �
��� 
�� ������# ����
�� � �$��� %&'.

( ���
� ����� � �������� ���	� «��-
�
�� ���
��» �	�� ��		�
������. 
Y���.ru �������� ���	�� ��	�� 	�����-
��� &�������#, ��
�"�# �����
	� ���-
���
 2008 �.: ����� ���� ���
 ���� ��	��-
���
 ��"���� �
!���. )���� �������� 
	������ �
!��� � 
"��, � � �
���
��� 
� 4 �
�
 	��"�. * 
 ��� �
���
�� 
�� 
!��� ���	��� ��� � 5-# �����. ( ���-
�� �
 2 ���
 �!�
���
��� ���� �
 ������ 
%&' � �
�	��� 200 ���. ��!. &�		�
��-
���� �!�
������ � ���
� ����� � ����-
������	 ����� � &�������# ����� � 
����
�� �# � �����	� �� ��# ���, ���
 � 
����
��� ���� ����. +��
� ����� ��� �� 
����
���� 
�� � «$�
����� �������-
��������» � ���	�� ��/��� ����� �� 
��	��. 3��� &������� � !���
�"�� 
�
�� 	������ � ����
��� ����, �# ��"
� 
�����������# ��
�, �
 ��� � ������� �� 
��
����� � ��	
�� � ��		�
���.

����
� ������� - ��� �!������ ����
-
�
 �� �����
 �� � ��������� �!�
���. 
+
 ��"��
�� 5-	������� ��!��
 ��-
�
 ����, ��� 
 ���� �
���
�� � 6000 ��!. 
� �	���
 ����
�� � ��
����� ��	��. 3� 
��
����
, �
� � � !���"����
 ������� 
�
, � �	��� ����������
, ���
�
 � 
�
�������
 � ���#��
��	 ��	� � ���!-
���
	� 
 �����. 7�� �������� ���
� 
����� ������ ��"��� � ����	������ 
������
�� ��!��
 �	���� � 	
�����.

3�� ��� ���
�
������ ����
� ���-
����� «����� 9����» � $���
�� ���-
"���� ���
. ( ������������� �!�
��� 

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

�	�����
���. +��	
� �����, ����-
��� ����� !������ ���� ��	�����
: 
«; �
� ��� �����, � ���"��	 !���». 
��� ���	 ������� ���!�
�� ����� � 
��������, ������# 
!������ ��	
��-
��, ������� � �������� �!�
� ����. 
9������� ��
�
���� ����
�� ������ � 
��	, ��� ��
�� 	�������� ��	��� ��� 
��#��� ���
 � 11 ���. ��!.

( ���	 ����
� ��������� �	��� ��� 
��!�� ����
���-������������ ����-
����� - ���!�
�� ����� � �
������ ��-
	����
������ «
�
�
��» �
 ��, ��� 
<.�������� ����� ���	 � �
� ������
� 

 �����
# � ������, ��� � ������� � !��-
�
!�����, !������, ��
���# �����-
���# �
!������ ������������� =*>
 
� ��
!��������# ������# ��$��	
#.

( �
������ 	��� ����
"��� ������-
������ ������� ���
���� �
!�
�� ��-
��� �� ��	�� ���
������ =.�	��������, 

��������� 9���������� �
!���� �
�-
���. ����� ��#��
 � 	����� ������ ��
-
��� �	�������� � �����!�	 ����
��	 
���� �
!���# 
 �������	 *���(*>� 

��� 	������ � 
��"��� ���# ��	 
�
!�
� �� �� ��
����� 3-������ ������ 
� 6-����� <
"�, 
 ����� � +(� � ����-
�
	� ���!��
�� � 	
���� ���
�� �	 ��-
��	��� 
 �����.

(�����	, ����� ����� !������ � ���
-
� �� 	��� �
� ��"�, ��	 ��#, � ���� 
����� ���
���� ����� �� �����������	 
	����
	. & ���	���, ���
� ����� �
!�
-
�� ����� � 34-����� ��������� @��-
��
����� �!�
��� (.&
	���� �
 ����� 
%&' � 140 ���. ��!.

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

 !��-
��# �������� � A
�������
� � )��� 
@.=
�
������
. >
 ��, ��� ��������
-
��� � �	�� ��!������ �������
��, 
 
������ � ���� � ���	� ����	� � ��	
�� 
�
�������� �!������� �
�	���	 � 11,5 	. 
�����	 ��� ������� ��!����� ���"�� 
�������
�� ��� ��	�� ��������� �-
��	, 
 ����� - ������	 «�
�
�����» �� 
���
�� �����.

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

�� ����-
��� � ��������� ������� 120 ��
. 
�����. �
 ����� �����	���
 � ��� ��-
���
����� ������
�� �� 100 ���. �� 	�. 
��!., �����	 ��� ����� � !���"����� 
����
�� ���� «
 ��	�� ��
��», �.�. 
��� � �� �� %&', ���� � ����
�� 	���-
������# «����������» � ���� ����-
��������� �����	�� � �# «���
�����». ( 
����	, �
� ��	���� ������
������ @��� 
�
���� ����� <.<�����, $�
����� 
!�
��������� ������ ������� ���	��	 
�
������	 ��������
 � ����"
����. ( 
������� 90-# �� ���	� ���
�
���� 9��-
��� !��
 
 73-	 	���� � 	���. <���
� 
— 
 71-	. D ��� ��� ��	, ��� ��� 
 
�$�� � ��#��� !�����
 �
 ���"��"�� 
����������� ������� � �������� �
�.

«& ���
����, ��� � !��� � ������� 
9����� � ����� ����
�, ���!� ������-
���� ���
�� ����� �
 ��
���� ���-
����� ��������� � �������� ���������-
����. &���
 � <ED ����	
���� "�	, 
�� ������ �����
�
�� ����� 
 	����. 
D�-�
 ����� ��������� ���
�� ����� 
��������� ���� !��
�
�
����».

(8–965–202–20–28) – ������� ��-
	�� ���� ������ ����
.

 nr2.ru 
� � ��� ����
>
 2010 �. ���	
� ��	��� 9����� !��-

��"�	 ���

	 �������
 $800 	�. 3�� 
� 2006 �. ���
� 9G ��	������ ���	��� � 
$100 	�. �
 ��# (��	���� !
�, E�-
$� � ED� 9����� ������� ��	�
�, 
 
������	 !��� �
����� ����� ��������� 
���
� � ���� ����� �� ������# 	���-
��# ������.

��������	

:
����
����: ����, ����� 	����� �����
 � !���� � 9�����! 7�� � ��!� �!�-

�
�..
������� �����: ��, ��	� ��� ��
 ��
��� �
�����?! %��� � �
���	 ��	�, � 

	�� �� ���	������ 
 ������� �
���
�� ����
�� ��	��, �� ����������
 � 
�

���
���, 	�� ��!��� ��
��� � �������, � � � 	��� ��!�
�� ���� ��� ��-
	
����� ������... �� ���, ���� ���
���� �����!��
�� ���!�
�� � 	�� ��!��
?!..
E��"� 30 ������� � ������
���, ����	� ��� ����� � ��
��� «��������» �	���, 

����� � ���� ���	�... =������, �
� 
"�	� 
���� 	�������, ���!� ����� ��� 
��
��� � ���
 	��� 9����... �����!��
�� !� ���"� �
� �����
���� 
� 
����	 
��� D.(.<�
���... �
 ���
������� ����
����������� +��������! 

���� �������: &
���� ��
��
� <
�������� *�
��� �	��� ���� ������ �� 
����
�� �$��, �
���� ������ �������� �	��� ���� ������ �� ����
�� �
�
, 
 

"� ������� �/��
�� 
!�
	����� � ���
��	� � ��. �… �� �
��# ��� 	� !�-
��	 ������� ��� ��
���? 

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

��������� �������…
� ���������� ����������
 «"�����
 �������» ����� 28-���	�� 

#		� $����	. %�����, ������� ����� ���� ����	��
 � &'# � 
������� ����� ��������	�� 	� ����	 *� ���������� 	� ����	�+�! 
�*����� *�	��� Maxim � ������ �������		�� ����, �!��	�� +���-
����� �����������. /��������� ��������� ������� �� 1��� ����� 
� ��
�� «3�4���	�».

urik44: (�� ������ 	��� �
	 � $�
�� 
��"
��!

safronof.: (��!��-�� ��	
���� 
�������� (�����������) �� �
��# �
��	��� 
��������
����. D�� ��
����� �����
-
��, � �
� !��, ���!� �����
 ��
�
. * �� 
����� �� � ������������?!

Basile56: (���� ������
� �	�
 ���-
�����
	... * ��� �������� � 	������-
���� ������ �� «�������#», «����
��-
�#» � �.�. «< ���� 
��
���� 9���
» 
– � �������� #��
 �����������. <����� 
– (��
 �-.

ArxippAgrippa: 3	��� ���	� �����-
��� � &
�
"����
: �DE+��
���. )�� 
��
��� �	����� ��������# ���
�� 
�� ���
�� – �
	
����
 ��
����.

ptptpt: 7�
� �� ����� � � <������ 
<��� �
������! )))

��
��!���: * ����	� ��, ���� <�!�
� 
��� �
	 ����� ��#������
 �"��
����?

zxcvb123: E������"
 �!����, 
 
�	�� ����
�� A
!�������!

yu-hin: A
� 	����, ��
�� � ��	�, �	���� 
=������
?..

Steel-34: >
�� �
��# ��!�� 
"� 

G<L"���, � �	� �
!��
�� �����, ���� 
� �# 	����� �� – ��� ����
������ � 
<M*. ����� 
��
����� �
��# «����
-
���», �	���� 
��
� �# ������
�� ����
-
	� 
 &�
��� ����
�� �	���� � �# #�-
����
	� ������
��, 
 �
��	 ����
���� 
 
&���	� – ����� 9���� ��!���!

"�
: «)
�	
 ����
�
�� � ���
��� 
� ������!� � ��!�� � ����	 ������	, 
��
�
�, ��� #����
 !� �	��� � �
������ 
��	
"��� �������� �����
, ������-
�� �� ��� �� � ���
����, �
���
���
�� 
InoPressa». 7�� �
	 ����� � 
��	�
-
��? ��
 ���
 
�
� ���������� <ED ����-
���� $�����
$����
�� (.����
, ����-
���"��� � ���
��� ������
. «(��	���, 
�� ��	
"��� ������
 !��"��� "���
, 
��
�"��� ������	 9�����, � ��	
"��� 
�����
 ����� ����
	������� ��!� "��-
��� ������ ������� �������-��!���, 
��������-�������, – ���������� �!����-
�
���� E.&���	��. – D �	� ��� ������ 
�
�
�����

 ���� ��	
"��� $���"
 
!��"��� �, !��� 	����, !������� ���-
�����
 9�����. 9
��������	 "����� 
�� ��������». )
�	
, �
������"
� 

��#�
�� (.����
, ������
���
� � 
-
��
����� 	��
��� � &��	��, �������-
�
 
 A( � ���� �!�
��
 �
�������	
! 

���������, �	 
	
�� ����� ���� 
	��	� �������� ����� ���
������?
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01
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��������:
��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 

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

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

����	�	������ �$ %7 – 1694.

&��	����� � &&& «#������'�� 
«������������� ������» � �����	»
�. ������, ��. �����	����, 257
#����  10000 (��. )����  % 241
*	� ���������.

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

+��	� ��� ���	�:
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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�	������ 	 ��		� ���������� �������� � �	�	�����, � 
����	 �	�	�������� � ������/��� �������� � ���;�������. 
< ���	�	 ����� 
!�� ���
������! ������ ��� �
����	��, 
���	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

&��	����	���� �� ������� '�����, ��!=, �����, ��	, 
������, � ����	 �� ��, ��� � ���	�����= 	 ���	������ 
��!	, �����!	 	���� ����!�� ��
��������, 	�	� �����.
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«�#����$���!�» 
�# ��)�������

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

��%�����
 �����%�	
 ���� (��! �)*): %������� ������ – �� 122 �� 300 ���.; 
�����%� ����	���
 – 67.80 ���.; ��!��������, ����	���� ���%	 – �� 54 �� 
77 ���.; � ��%&� �%�"��%	, ������ ���%	, %��%	, �����%	 ��
 ���� 	 ���� 	 
�. �.

� ������	�
��� ���������� � �. �������
���: (84656) 2-20-91, 
������� ������
��

6 $�������� ��	 #������	 ��#��
�������� �����!��"�: ��#� � ���
��� �
���!����� ��
���

���������	 � !����-

�� ����
���� 
����-3 �
!�� ���$%��� ��
�
��� �
��� � ������. �
� 6 ��
����
�, �
�
-
��� �
��� 
!����� ��%� ���
� ��#����
.

������� ����. ���� ��� ��&� �� ���-
��"� 	�� ����"	���� ������	� "�!�� 
�����%�. /�&�� ����, /���-��	���� 
����%�!���, ��
 ���� �� ����!��. # ���� 
	��������	� ������&���, ��� �	��, 
 %������ �����
�	 ���� 2% ����%	� 
�����, ���"�!	�� ��	!��%	 ������	
  
"�!��� ������ %���.

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

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

= "����,  ���	�� %������ �����
�	 

%�&��� ���� 20 "�� ������	��, �"���-
�	���� �������	�  "�!��. =����� ��-
���	�	, ��� %�"������ ��������	�� 
��"
�� ������ "���� �� ����
 "���-
��� &	�����. ��	%��� "����, ����� 
	 ��������� ��%&� ������ ������	��".

�����. <���	!, �����	%������  
2010 �.  &-�� Agricultural, ������&	�, ��� 
����� 12 ������ �&�������� ���������-
�	
 ����	����� ��%� � 9 ��&	��� �����, 
%������ 	�������	 ������"� � ��"
-
���, �����	�	�� ����������	 ������	
 – 
 ���	�	� �� ������ ������	����� �!���-
��, �� ��������
��� ��%. <  �������		 
2009 �.  &-�� «�	���	�» 	����������	 
����%�!��	, ��� ����	%� 	 !�"�
�	%� "�-
��� �"�������  %���%�� �	� ����
&��	
, 
�
!������ �� ������	�", 	 ���	�	��� 
�	����	!	����	� �!"�&����	  "�!��.

!���. <���	! ������&	�, ��� ���	 
65 ��� 	 ������, %������ ��	 ���� �� 
"���� 2 ��!  ������  �����	� 6 ���, 
���	���	�� �"��������" �� 13% �"-
������" �����" �� ������	� � ����-
"	, %������ �� ��	 ���� �����
���. 
?��� ��%&� �����&	� "���� 	��"	�� 
B12, ���������� !��	�	�� �� ��!	�	
 
����!�	 <������"���.

"�#� � $��. ������"	 	��������	-

"	 ��%�!���, ��� "���� ���������	�� 
�� ����!�	 <������"��� 	 �����	�� ��-
!���������� ���%�	�.

<���	! 2010 �., �����	%������  
Journal of Alzheimer's, �
	�, ��� %���� 
	����������	 ����	 %��� � %���	��" 
"���" � ����!��� <������"���, ��!-
	�	� ����!�	 ���� ��	&���. =����� 
��	����, ��� %��� "���� �� �����&	�� 
 %������ �������	���%��� ������� 
��
 ����� � ����!��� <������"���. 
C��	���	 ��
 ����	 ����	� ��!�����-
��  ������ �� ��"
�� 	 �������%� 	�-
���"��		, ��" ���	, �� ����	� ���.

%��
��. ��� �������� 	��-
"	��"	 C 	 E, %������ ����������� 
�������	� ��!���������� ��������-
����. '��������	
 2000 �. �� ��	"��� 
%��� ��%�!��	, ��� ����%� 	��"	�� 
E ��	��� % ���	���	� �� 500-900% 
"�!���� 	 ������ �%��	  �����	� 
8-"��
����� ���	���, � ��%&� ���"���, 
%������ �����	���� ����% 	����"��		 
 ����	� ����	 "�!��.

globalscience.ru

�����-�������� 
�.�. ������

�����, ��	
�	� ��, �	�� �	����
 
���������
 ��	����� � ����
?
������ �� �	 �����. 
��	 ������������ ���������, 
����������	 �������� 
� 
	������ ��������, 
������ �	����
� ���.
����������	 � �	�	��	 
�	�	�� ��! ��� ���� 
��	��	 –
"� ��	 ���� �������.
# ���� �����
$ ������%�,
&���� ��	��' �	 «��
�%�» –
"� �	���� � (��� �������!%�,
�����	 ����� ����...
"� ��� ��������� ��� �	�$, 
�	�! �����' �����	 ���	�$ 
(�����% � �����
?
"� ��, ���� �$��	 «�	
�����$» 
(� ����* �	��* ���������$ 
� ������������
 �	������$) 
�	��� �����	 ����
?
«-��*��������%» ��	�����, 
«
��	������%» �������,
������ ������ ��	�. 
"��	
 ����	 �����������, 
/�	 ������*�
 ���� «�������»? 
�� ��* ��	� ���� ��������� 
� ���
����� ��	�...
0��� ����	 �	������ ����, 
�� �� �������� �$�$ �$��,
-������ ��	 	�� ���'... 
�	�	�� �����$ ����������, 
���*��$ ��	 �����������,
�� �
 ��
	�$ �	 ������� –
-������ 	��
 ����'...
# �	�� ���	���� ��	
 ����	��	: 
���
��� �	�� � �	�	���
�	�� �������' �����. 
�� 
��� �	�	�	�� ��������, 
0��!'���� �	�����	 ���
�����... 
� ��	� ��
 1�� ��% �	
������ 
���������
–����!
3 ������ ��� 45 ��	�����, 
6����	 ������ «�����»,
45 - ���� � ��	����... 
����� 
$ ��	 ������
� �$��, 
���������� «�� �%�	'» �������... 
8	��� �	� ��� ��
 ����������� 
-������ �� «
	���$'» ���. 
�	�	�� �� ��9��* 	��� 
	��$,
6�! ;�0 ������$	 
1��$ –
"� ��* � ��� 
��� �	���. 
� ��������%� �	�������, 
6� � ���$	��	
 �	� «�������», 
� ������ �	���� �	��������� 
(���� �� ����' «�%�»...
��������! ��	� �� ������, 
������ �� ���� ������� –
����%� �	�	����... 
-��� ����% �
	���� �������: 
���!�� ��	 «��������	 ������» – 
� ��� ����� �� 1��' ����� 
� �����	 ���	� ����...
�	����	 ��	����� �����������,
# ������*�����
� «�������»
�����'�	 �� ��	�. 
�	�� � �	�! �
� ������ –
� ���	� ��! ������ ������, 
����� ��! ����* ���������� 
=����! «�	
�$* �	�»...
�������� 	
�	�, �. ������

*4��������! ���� (���.)
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