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

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

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

$ ��%���� � 1 &����
 2011 ���� 
�� ��" ��	���" ��#� ������ 
���� ��	����	�� � ������	� 
'�������� �&������. (�� ��-
�	
 ������	� ��
�	��, ��������� 
�"��	 ���	�		 ������	��	�-
���� ����		 	 �!�����.

)������	� �!��� ���� ��	��-
��� ��� � ���
�� � ������, � 
��	�
�� ���	��� �����	 � ��-
���	���		 	 ������		 �����-
���� �&������.

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

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


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

 20 #�����$ � 14.00 � ������� 
��� )��������� 3� ���� 
(��. 5�����	�������
,279) �����	��
 
����� &	���� «�������: �� �����-
�� � #�!�%��». /"�� ���!�����.

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

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

�����!» $���
��, %
� �������	-
	��	��� ����#��	
�� � �	���� ���-
����	��
 &�
� �� %��
� �"	���, 	
��
 
��������
� ��� �������� 
����� ���-
��� ������
�. �� �	� �� ��	��		�� 
�� '
��� ������ � ���� �"�� �	
��(. 
��# ����
�
 �.�.������� �!� ��� 
�"
��	� ��������
� ����
�
�� �
 
)�: «$�����* � ������� �������
�-
��� �������
�, %
� 	�� 
����� «��-
�����» �"� �
����� �������"� ���-
��
���	
���, ����#����� �� ����� � 
'
��� �
��#����, ������� ����
��� 
������
, %
� ����������
� �	
����( 
��	����	
��, ���*%�� 
����������*, 
�"���
 ��	��� ���	�� �� ��	���-
	
����.  +������ �������	
� - �	��	-
	
��, ����
���, �����, �����	��		
��, 
��
��"� ����%�
����  ������*, ��-
���%�	��( �� ����� �� ���
������ 
�����& ��	�
���
�(. +������ ���" 
���
����" ������( /
�%�	
�����( 
��(�", �	������ � �������&, ��
��"� 
����������	� ���������, �& ����"� 
� �������. � ����
� � ���
�����&, 
�� �������� � �& ��(	
���� � ����-
���� - �	� '
� �
������
 ���� ��-
��(#�* ���"
�� '
�
 
����� ���-
����
�. 0
� ��	��
	� '������%�	��( 
	
����", 
�...»  ($� '
��� ������ ��� 
�"	����
�	� �� ����, �����2�� �
-
��*%���.) 4������ �$�4 � ������ 
	�	
��� ����	����� ���
�� �����
�� 
'
��� ������, ��� � 2������ 5�$�. 6� 
	������������		�� 
����� 
��� �"-
	������	� «��» - � �& %�	�� ����
�
 
�
 +����	��( ����	
� �.5�������, � 

���� ��%�� � ���
�����. ��#��	� 
���� &������ �� )� — ���
�� �����-
��	���� ������
 �������.

���. ���.

10 #�����$ 2011 �. �����	��
 
���
�	 �!������� #���� ���� �� 
�����: ��. /����, 38, ������� 
6, � 18.00. ��	���#�� ������	-
����, �����	" �����	�� &����-
�������� ����	
.

-� �$�/ ������+� '�/�?
������� «	
���� ������»  ����� ���� ��-

��� ������ � 2009 �. (�� 
����� ������ «���
�-
������»). �� ������ ����� ����������� �����-
������� 35% �������. ���� ���������� �� 10% 
����, ���  ������� 2010 �., ���
�  �������! ���-
!�
��� �����.

7������ ��������� ���	��& ��������������, �����-

��, �"��	. ��(
��� �$�4 	 �"����� � �	���� 2007 �.  
�������� 6% � 	�	
���� 20%.  5������-�������
�� 	
�-
�� ����������
� �� 3% ����#�, � 	�������	�� - �� 2%. 
0
� ��	��
	� ����������
	��( ���������, 
� ��(
���� 
«?�����», «$�
���
��» � «$������ ����» �������	� 
����#� 1%. �� ��������	
���������* ����������* 
$��
�* �������( 	�����" «�� ��		�* ��� ��������� 
� ���������» ��
��" �������	���
� ����� 3% ��		���. 
+������� ��(
���� «)����( ��		��» 	����
��� �� ���-
	���
� +.������� ��A�	���... �	
���	
�* ��		��� �
 
���". ��, '
� ����
��: � �������		�� �	���� ������ ��-
����
�!

�$+�$+������ "&��,...
)	
�	
������ ��"�� ��	������ ��		�� (%�	�� ��-

���#�&	� ����	 %�	�� ����#�&) �� ������-������ 2010 �. 

	�	
����� 226 700 %������, �����%��#�	� �� 2400 � 
��� 
�� ������� ���#���� ����, 	���!�� «��		
�
». )!� 
�� �
���� ������-�*�� �	
�	
������ ��"�� ��	������ 
	�	
������ 166 000 %������ � �"�� �� 18 000 ����#�, 
%�� ��� �����. /����� ��� �� ������
�
�� ����	
�, ��-
������#���	� ���������( ����( � ��������, ������-
�� ��������	� — �	
�	
������ ��"�� �� ������-����	
 
	�	
����� 198 300 %������ (+15 300 %������ � 
��� �� 
������� ���#���� ����).

$� ������ «��		
�
�», %�	�����	
� ��	
������� ��	���-
��� ��		�� �� 1 ������� 2010 �. 	�	
����� 141,8 ��� %�-
����� � 	 ��%��� ���� �����#���	� �� 81 600 %������..

�;� — $+���� &�����+
��������� �	�
���	� ����
�	��� �
���������� 

�.�����	��� ����������, ��� �����
�

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

�������� 	��'����, �������

�� �������% ������-
��%. ()� � 2008 �. ����
�'��� *.����
�� �����	�'��, 
��� 	 2012 �. �����
�

�� ����� ����� ������$ 
������+��, ��'��

�� ��������$����

��� ��
����, 
�������������� ��������� '�/������ ����
�% ���-

����

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

$� ������ 
�& �� '������	
��, 	������ ��
 	��", 	��-
	����( 	��	
� +HI. /	
��
	� 
����� ���� ��������	
� 
– �������
� 
��
�* ������* ��(��. J
� ��������	
� 
��%��� ��		��
����
�	� 	���� �� ��	�� ����%���� �
�-
��( ������( ��(�". / ��( ����� ����	��� � �����%�"& 
��
������& – �
 «��
�&���	�» �� ���	
����"& 	
�
�( 
�� �	��������"& +�6. $������� �

������� 
��, %
�-
�" ��� ���#��	� 
�%�� �� 2012 �. – ���, ��A������"( � 
K����� ������ 	��
�. 6 ��
 
�����, ��&���, ��&����� 
������
	
�� +HI ����!��. /���� ������*
. +������� 
I2���� �
���
� � �����*�����"( �����		. $�	
���� 
��2
� � +HI ��
������" � 
.�. � 
.�.

6 
�%�� � '
�( ��
� ����	
� +���*��� ����
�%�	�� 
���%
���� ��		�(	��* I���*.

+�
����� �����	
�* �������%�� 	�
����� � +++� 
����� 	��"� ��%���� �
���( ������( ��(�".

����������� ����
�� ��		��� ����� ����
 �"������� 
�����%�����, ���"�� ������ 	����
�	� 	 �������*!�� 
��������, +HI, 6������� � ����� �!� ����� ����& 
	
���.

6, ��� � � 
�( ��(��, ������ ��		��( ����� ����	�
 
� '
�( ��(�� 	��"� ����#�� ��
���. J
�
 ������� ��� 
��		%�
�� � ������
����& 	
��� ������, � ��&����� ��� 
���������� ����!��.

�������: newsland.ru 
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��� ��� ������?
���, ����	
���	��, ����, ������ 

� ���
��, �
���� �� �/� ����
�-
���� �
���
�� �� 20%. ��� ���-
�	��
 �� ��	 ��������	. �.	. �	-
����� ����	�� ����
��� �� 2011 �. 
�������� 35-40%. ��� �� ����	�	, 
� ���� ����� ���	�	��
 �� ���� 
��!��� "	�	���	� ����	 �����?

#�$����	 �&�� �	����	�� �!�� 
«� �	��» ��� ���	 $���������� ���-
���	���� ����� ������ � ��	��	�� 
$���	��, «��"���������������	» 
"���'	��	� 	������ ��������� 
()*+) �� 34% ��	��� ���	'��! 
14% � 26%. *�
�����	 � ���� ���� 
$	���$����� � ��	���	��	 �	�	��-
�� �	����� ��������� ������� ���� 
��������� ��"�
�	������ � �!��-
'	��	 ��������	��� �������� � 
�����	.

����
 «������� ������» ��'�� 
��� "����	����	�, ��� �	�����	 
�	�� ��'	 «������� �	�������» 
"�������& �����	�����&� ���	�	-
��� ��	�	���	���! � ����$	���! 
����	��! ����"��� � ���$�����! 
������������� 7�"���, � ����� �$ 
«��������
!» � «���	��������» 
����&��
 �	 $��		 �	� �������.

���	���, ��'� �	����	���
 ���-
�������, ����		 ��	��, "����� «�	 
���	���» ������ "���'	��
 ����-
��� � �	�, ��� ��� ��� � �	���� "�-
��	���	 ����: "���'	��
 "��'�� 
� 1 
����
, ������, ��� ������
��
 
$��� ��
 ����	�� ����
��� � �	-
��8	� ���� � ���$8	 �	 ������-
&��
 � "�	�'	����&8	�... ��� � 
"�����	��
 «����������
 ����� 
����
���».

9 ��"���� ��������	��� ����	 
��8	����&� ��	 �	�
��� ����	��-
����, ������	 �$	���	���� ��-
������&�, ��� ������
 «�������
 
������	���
» �	 �"���$�� �$�-
����� ���� �	�. ������ �	����
 
���"������� �	������ � ��������-
"������� �	����������
, ������
 � 
��� ���������	� ��"����, �"���$�� 
��	���� ���. ; ����� ��� �����
�, 
��� ���� ������� 	��	���	���! 
����"��� �	�$!���� ��
 �! ��-
�	�������� � ���	�� �����	�'	�� 
�$���������
, �� ��� 
���
 � ��-
���
 ����. +� ���� ���������	�� 
«<��"����», =�>, ��	�������"�-
�� � �.�. ������� �	 $��	� ��	��	� 
�����������
 � ���	�� �����	�'	-
�� �$���������
, �.�. 	��� � ��! �	 
$��	� �����, �� ���	��	� � ����� 
����	��
 ��
 "���'	��
 �������.

@ ���� �� ����� �	�	 ���� ��	�!-
"��$��� �� "���'	��
 �������, 
����
��� "������ ������ «���$�», 
"� ������ �������� ���&�� �	 
�������	 ���"���� �	��	$����� � 
�����! ����	��! ���"��� � 2010 �. 
��	�������� � ��	��	� �� 50%. 9 
�� �	 ��	�
 ���"���� $&��	������ 
�������	��, ��� � ��	��� �	����� 
����
��� � 13% ������	� �	��	�-
��	 ��	��'	��	 �	�����! ��!���� 
$���'������ ���	�	��
.

����� �	�
 �"��'���&�, ������ 
�� � ��� �	�� ��������
 � ����� 
��� ���	� "�������, 
 ��	��� ��"�-
����& �����& ��������& "�����. 
A��!���� ������ � '�!� � �������: 
«B, �	���� � ��	����8�, � ���-
�	 �	 !����	� �	�	� �� ���	�����	 
���	�� ����� � ��������. C�� �	-
����?» D�! ���	��	�: «A����� ��-
����». C	�	� �	������	 ��	�
 ���-
�� "��!���� � '�!�: «9�	 ����� �	 
!����	�». D�! �"��'���	�: «@ ��� 
�	��	� �����?» – «+���� "���	� � 
��	��	�». – «A����� 	8	 ������!» 
– "��������	� '�!. ��� "����!�-
��� �	������� ���. +� ������� �� 
��"��� «C�� �	��	� �����?» ������ 
���	��	�, ��� ����� "�	� � �����	�. 
«9�� �	"	�� $	�� ��	 ������, ���-
���	������ – � $	��� �� �������, – 
��������	� ��"������ '�!. – +�-
������ �	���&��
!»

��� ���, "��� ����� ��' $��	� 
������ «"������ � ��	����» "� "�-
���� ����� �	� � ������� – ��� 
$���� �����, "�������� ���� ���� � 

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

�.�������
zavtra.ru 

��������� ���� �� �� 
����� ���������
10 ������� ���	
��� ��� ������
��� ������ � �������
���� ����� �
-

���. ���
� ������� ����� �������� �������
���� ��������� ������
�� 
��
�� ��� � 60%. � ����� � ���� ������� ���������� ����� ������� ��	���� 
� ���������� ����!"�� ���
���� �������� ����� �������� ��������-
��
���� ������ �������
���� ������ ��
���. # ������� ��$����
� 
����� �������� �������, ����������
�� ����������
���� ������ �����-
��� ����
���� �� �����
������, ������
� � ��
����� 131 &' «(� ��"�� 
�������� ��������� �������� �������
���� � )&», �����
� � ������-
�� *���������� �!�+�� �������
���� ���������.

���
����� ���� ������ �������
 � /������������ ����� 26 �����. ����-
�� �������� �45, �����������
� �
� � ���������
� ������� ����������-

�� ����,  ��+� ������� �� 7������������, 8�������������, �����
+���-
�� � /������������� ������, ���������
� ����������
���� ������, �
�� 
����
���� � ������� �������
���� ����
���� – ����� ��
�� 100 ��
. 

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

 �	�	�"�, 
 (�#�� 
�
 
 ����� #���+
� 
– '�	��$ � ������$. 0 �����!���+�� (�-
"��� ���$�
�&� �	�!���
� (�
�/������ � 
���	������ � �	��#��!���� ���"�	�"�� 
����. ��"��� ������ – �'�������$ &�	#�-
��/ �� �(��#�"������� 
	���$����� � 
(�#��. 2��#� �����#�, (� ���', 
���	�# 

�	#�� ��� (�#��, ���'��"�#� ������$ 
�� ���"�# � (�'����, ���'� ��� � ��	�"$ 
	�"����� 
	���$����� ��	�+�# �	�!�-
�#.

0 ��� �	�����"�� ������? 3��� � 1953 &. 
���"�	�"�� �����, ��� �	����$ &�#��� 
(���"�	�"��&� ����), � �'����� ������-
���� 9%, �� �� 2009 &. -��� ��
�(����$ 
�!� ���������� ���$
� 4,6%, �.�. ���"�-
	�"�� ����� �� �	������/ � 1953 &. ���-
�� � 2 	�(�. )�� &���	�� � ��#, ��� #� 

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

�
 �( '��(��!���� ��'B�
��� ��, ��
 
� �(-(� &	�����. �	���(�� "�	�&�� � ��-

����������� �	�"�
�. C��� � &�'�	��� 
��+�� '���� 3 #�� &� – "��������� "�� 
��&�, ���'� #� �	�
�	#��� ��'� ��#�. 

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

	���$���-"������� ��"���� �� ���	�-
�� ���	�� � ��#, ��� ��&�"�� � #�����-
���$��� �'	�(������� ��� �������� "�� 
	�+���� �	�����+�� (�"��, 
�
, ���	�-
#�	, ��"�	!���� '/"!����� ��	�!"�-
��� – '�'�����
, "����"��, +
�� � �.�. 
E� ������� �	�"��� "�� ��("���� '��&�-

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

�#���	�/��� � F��
��, � �����#���� 
���'��"�#� 	����(����$ � ����. �����-
#���� ���$ – "���& ���. ��	�"�
�! � ���&� 
�	�
�	���	� ��������� +�	�����, ��-

�(����� &��� #��������$��� �'	�(�-
�����. �!"�� &���� ���������, 	����� 
����!"�� ��������� ��"��$ � ��"�. 2� 
�	����
�/� 
 ��������������� (� ��, ��� 
��� �� #�&�� ��������$ ���� �����#�-
���, ����#� ��� � ��� ��� ���	���	���. 
��#
����� 
	�&! E� �&� #�!�� 	�(�	���$. 

�������� �� ��#���	�, �.�.������� 
��"��	
���, ��� ����$ -��� �	�'��#� �� 
�	���� ��"�	��$��&� ����	� 	�+���. 
A"��
� ��+� �'����$ – -�� ��� 	�&���, 

���	�� �� � ������ #�	� �	���#��� 
������� � ���������	������ ��"�	��$-
��� ������� �	�&	�## (�H�). E� ��&�"-
��+��� "��$ � �� 	����(�/��� "�� ��-

�� �	�&	�##�. ��	��� – «���	������ 
� �������������� ���"�	�"�� ���� (�-
#��$ �/� ��(������� � �&	����"+����� 

�
 ��������$��&� "�������� ������ �� 
2006-2010 &&. � �� ��	��" "� 2013 &.». F� 
� -��� �	�&	�##� ��������#. 3��$ ���	�� 
�	�&	�##� – «������$��� 	�(����� ���� 
"� 2012 &.». ��	�������$�� ��� �
�/��-
�� 12 ��"�	�&	�##. ��(!� �"�� �( ��� 
(«A'��������� "�������# !��$�# #���-
"�� ��#�� � #���"�� ������������ �� 
����») �������������# �	������$���� 
�� �� 31.01.2009 &. '��� ��
�/����. � 
���&� �������$ ���$
� 11. F� ��������# 
���$
� � "��� ��"�	�&	�##��: «*���+�-
��� !������� ������� &	�!"��, �	�-
!���/��� � ���$�
�� #��������, � �.�. 
#���"�� ��#�� � #���"�� ��������-
����» � «��(����� &�(���
���� ���$�
�� 
#��������». � �����$��� ��"�	�&	�##�� 
"�� ���$�
�� #�������� — «��(����� 
���� �'���'	�(������$��� ��	�!"�-
���», «��(����� ���� ��	�!"���� ��	-
������ #�"�
�-������	��� ��#���, ��-
(����
�� 
��$��	� � ���	��», «��(����� 

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

�����$��������&� �'���!������», «��(-

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

«F�, "������� �	�
��� ���, ��-
������� �	�'��# �� �	������$���� �'-
�����, ���'� ��� �	����� ���'��"�#�� 
#�	� "�� ������� &�'�	��� �� ���� ��"-
�	�&	�##��», – (����� ��'	��+�#�� 
�.�.�������. J�� (����� ������� � �H�? 
A'�(����$��# �������# ������� �'��-
��� � ��� �������� �� ���������	������ 
�( �	�"��� �'�'/"!���. �	�"����&�����, 
��� "��� �	�"���, ��"����#�� �( 	�&-
'/"!��� "�� ������� � 
�!"�� ��"�	�-
&	�##�, ���������� �� 1% (��	�� "� 40%. 
0 �����$��� ���������� 	���	�� – �� 60 
"� 99% – ��"����� ��"�	��$��� ����	. 
%.�., ���� #� ��"����# 5% �� 	����(�-
��/ �"��� �( ��"�	�&	�##, �� �( ��"�-
	��$��&� '/"!��� ������# 95%. E� "�� 
��&�, ���'� ����������$, #� "��!�� � �'�-
'/"!��� �	�"��#��	��$ ��	�"������/ 
��##� 	����"��, ���$
� ��&"� ��"�	��$-
��� ����	 ��"���� ���	���	��, (�#���, 
&�	�("� '���� (�������$���, ��# ��, 
�-
��	�� ��"���� 	�&�����$��� '/"!��.

�	�
��� ��� � ��� "�'����$ �	���-
��� ������������� ��� K1633, &"� '��� 
��	�"�����, ��� � ��	��" ��	#�	������ 
'/"!��� �'����� �� 2011 &. � �� �����-
��� ��	��" 2012 � 2013 &&. ���'��"�#� 
�	�"��#��	��$ �������	������ 	����-
"�� �� 	�(����� 0� �'����� � 	�(#�	� 
�� #���� 5% �� 	����"��� ����� �'�'/"-
!���. 3��� '� #� ��"����� ���� '� �� 
#���� 5% �� ���$�
�� ��(������, �� -��� 
"���& '��� '� "��������� "�� ������� � 
-��� ��"�	�&	�##��. %�&"�, 	����"�� �� 
�/� 5 #�	" 	. �'��	�"���, #� '� "������-
���$�� �������� �( ��"�	��$��&� '/"-
!��� "� 10 #�	" 	. ����������� ������� 
� �H� �'�������� '� �������	������ 
�� 	�+���/ #��&�� �	�'��# �� ����».

��������, &���� 	������, ��������� 
�	����� -�� ����	#���/ 
 ���"���/ � 
��""�	!��� �	�"��!���� ��
	���	� ��-
#�	�
�&� �'
�#� ���, ��	�(�� &����-
����$ ���#����� "�'����$�� ��&�, ���'� 
�� #���� 5% 	����"��� ����� '/"!��� 
���	�������$ �� ��""�	!
� ���$�
�&� 
��(������.

9����� #:):;<#

���	� �� ������…
� 2011 &. 	�&���� ����	��&� ��
�(� ������� �� 	�(-

����� 400 #�	" 	�'. 0������� 	�����: (� �	�"�"���� 10 
��� &���"�	���� ���!��� � 	�&��� 800 #�	" 	�'. ���$&�, 
� ���������, ���"�� �� 5 &�	����!��� 
�	�	��� � ��&�-
�����, �	������-J�	
����, �'�	"���-M��
�	��, ���. 
A����� � 0"�&��. 2� ����#���$ �
��� 450 #�	" 	�'., ��� 
� 2 	�(� '��$+� 	����"�� �� ������
�/ A��#���"�.

�	��
�� '�"�� 	����(����$�� ��	�( ��("���� 4-� ���-
'�� -
���#����
�� (��. E� ��("���� A)� �	������$���� 
��"���� 60 #�	" 	�'., "�� 	����(���� �	��
�� �!� ��(-
"��� 
�#����� «�	�	�� ���. ��
�(�». ����� ���'��-
���$, ��� ��" -��� �	��
� �������� 
������ 
�#����� 
A)� �������� �� 2 #�	" 	�'. ��
���"��$ 
�#������ '�-
"�� 0.M������, ����-�	�(�"��� A��#����
�&� 
�#����� 
������.

����	�"������ &������������ �� 	�&����#, ���"���# 
� ��A, ��	����#�	���. � �	�"��# � �
	�&� "��� &����-
�������� ���������� �	�#�	�� 40-50% �'��&� �'B�#� 
(� ������ – 30%). � J���� �
�(����� ��
�(����$ �	����-
��"�� 90%.

 �����: ��
���
��, %��	�
��, �#�����
�� � M	���
�� 
�'����� – �	�"������� �� ������� �� 	�'�� (�#. ���#�).

���� �� ��
�/����, ��� � 	������
�� �'����� �	��"�� 

��
�(�� � �������#� � ��	������#� "��$&�#� �
����$ 
��
���� 	���
�� (�#�� � 	�(�����$ ��# ���� '�(��� � 
�	���������# "�+���&� �	�"� ����&� #�����&� ������-
���. ���������� �
�(��$, ��� � 2010 &. �"��#� �( ��#�� 
�
������ ��
�������� !��$� � F��
�� '��� &	�!"��� � 
����	�
��
�(�
�� �	����
��. 

�� �����
� �=< �������� 	���
� �	���� �� 2010 ��	 � 
��	������
� �����
� ���������� ������
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3

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

�� �����	: ������ ��	�
��� 	�-
����� �� 8 ��� ��� � ������� 
�����. �������� ���-�������, 
������� ������	�, ������
��-
������ ��������, �	���������� 
������� ������!��. "������� 
��������, �	�����, ����	����� 
�������� ��	���. ��	������ 
��
 �������.

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

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

&����) ������ ��� ���������� �����������, �����) – 
(���*��) +&��.  ���������� ���	� "������� � ��	, /�� 
�����) ������ � 400 ��. �/��� �������
��, ����� ���"�
�� 

�� ��������� � ������/��� �� /����	. �������� ��������-
/���� � �����	 ���
���� ����	 �����	 � ������	���� ��� 
������.  �������	 ���#
����  �����"� ������� � ����
� 
���������. �� �
�� � ��
� ��		�������� � ���
��#���), �� 
�� ���
�	�������� �������. ����� 
���������� ����� �� ��-
���������, �
���� �� 
��� ������� ������� �� ��, ��� �����-
������ 1�� �����. 

����*�� +&�� �� 44-� ���	 �����"� ������������� �����-
���� 36 ��� ������	��	�� 
�� ���)��"� �����������. 2�� 
���	� ���
��5� ����#���� �/�����), ��#�5� ������� ���-
��).

�.�������	
 �����, /�� ����� �� ����������� 1996 ". � 
��������  ���
��"��	�	 �)/� ���
�	������� ����� ��-
���5 ������ �*"������), ���
��������� �/����	 �/��#-

����	 
�����/��) 1����	�/���) ����
� � ����"���/���� 
�����8���� �� ���������*��. ����� !����� ������� �"� ��"-

� ��
� ������)��� ���� �	�	 �����	 �� �����5. &�-
�� � 2005-2011 "". �������� ������ «� 	�������*��», «�� 
������	��� �/��#
�����», «�� ��	������ ����� �/����� 
�/��#
���)» (����/��� ���/��#��� �� ��������, /�� "����-
���������   ������	.  � �����8�	 ������� ���	��������� 
�
�� ���� #������: �������� ���� ����������� �� ����
-

��) 	����. ����� ����� ����������� 
�� ����� ���������.
=� ��/�)�� �� �������� �����
��� ����������� >���)-

�: «��/�	 ��
���� ������, ��
� �"� �/��� 
����� �����».
+&�� ��/��� � ����������� 
������"� ����������� 
�� 

���, 
�� ��"� ��������, ����� ����� � ��
������ ���� �� 
7% ��& �� �����������, ��� 1�� 
������ � 
��"�� ������, 
���� �� ���5�, /�� ��� �������	 ������� ���	� ������-
��� � ����������� �������� ���/������� ������ ��
��.  

� ����������� "�������� � ��	, /�� ������
�	� �������-
� � ����/���) ���	� ����������"� ����������� ����, 
������) ����
����� �� ����
�. A B.��)�� � ���	� �� 100 
	���	������ ������5� 50 ����� �� ������, 30 -  ������ � 
������ 20 �	������*��. 2��� 	�������) ���������� "������ � 
�����/�)��� ��������� ����� � (��� �����). 

=� ������� ����� � 	�����5 ����"�5 
���", � �� ���	� 
�������-
���#��� ��������), ������� ����(��	����� ����-
��� /�������, ������������ #������� �������� �	���#���-
��� �� /�� 
��"�� �5
�). &��
��"��	�) ����� ���
�� ���� 
��8���� � 
���#��5 �
����"�5, � �� � ���������������5 
/�����/���5. &��
��"��	�) ����� �� ����������� �� ���/-
����, � ���
���� � ���������� (��� �����������. +�
� �8� 
��#�? A#� � �����8�� ���	� 
��� ��������5� ���"��	��-
���� �� ����	� ����� � �� �������	 ������	 ���
	���	.

���� ��
�#
� �� ��, /�� �����/��� ���#
���� ������� 
���
�������� ��	������ � ������ ���"���. ����� ��� ��� 
�����, ������) ������, 
� ��. 

+&�� 	�#�� ��	����� ����*�5 ������� ����� ������ 
�����) ����) � �����	 ����	�	 � ���) 
����������. ���-
��	� �����) ������� �� ����������, 
� 1�� � ��	����-
��. 

� ����	��� �������� ������� �.������, ����	� �����	��������� �	�����:
- D ��� �
��	 �� ������� ������ �� ����������� �� 

1992 � 1996 "". E ����	 � ���������� �������� � �����. 
� 2004 ". ��
�	�  ��
�/� ������������ ������� ����� 
� 	�������*�� ��"��, ������) (����/��� ���� ����-
�����) ���
 ������
��������, ���5/�� 	��"�� ���-

�	�/����, 1����	�/���� ����
� 
�� �/��#
���) � 
�*"������� 
�� ���, ��� �/��� � �/��. ���������) 
������������ �� ���) �������������) ��� �����	  
��	. �� ���� �"��	��, ���� � ��� (�� ����
��	 
��-

��	, 600 �����* � ����� 1500 �������� �� ��8�����-
���� — GZT.RU). ��8����)��� 
��#���� «������-
����� — 
�� ���», ������� � ���"�����5, ����������, 
/�� � ����	 ��
� �� ��"� ��
�� ������ ���
�, /�	 ����-
��, � ������  ����� � ��
�	� ��) �������������) 
������. 

I���� ������� ��� ����� 	���, �� �� 
�������� 
1��"� ��	� ���	� — ������. �� �����	�5 ������ 
�������� 
���), �� ��
�����) � ��
�"�"��. 

— � ��� ���	�	� 
���� �������������?
- =�, ��-������, �� 	����� ���� � /�����, � �
��-

#�������� � 10 ���. =�/��  (������������. � ���	 
������ 	� ������	 ��������� �#�"�
��) ��J�	 (�-
����������� ����������� — �� 	���� 7% �� ��&. &� 

����	 ��	����"� �����, � 70-� "�
�� � ���� �	��-
�� ������ � ��
������. � 50-� � ��"� ������ — 10%. 
��)/� ������ �������� ����� 	�"�� ��� ��������� 
5–6%. &� 
����	 �����������, �)/� � �� — 4,2% 
�� ��& ������� �� �����������. ��8�������� ������ 
�������� 
��"�5 *�(�� — 3,5%. �� #� ������	 �����-

��� ������ � 7%. B�� 1��"� ����
� 1����	�/���"� /�
� 
#
��� ��� 	���. 

+��	� ��"�, 	� ������	 �����
��� (��� ��������-
��� �� ����"�� ���	 ��� ������� ��. %��#� ������-
����� ���������� �5
#����"� � ����5
#����"� ��-
���������. � �*������ ��������������� "��
������ 
!����� 80–90% ��
����� �/��� �� "��5
#��. � �IE  
��
���� ����� ���
�� �� 30 ��� �� ����� ��(�����-
������� 	���� 2% � "�
. � �� 1�� ���	� � ��/���/��	 
��
�. 706 	�� ���. �� 3 "�
� ��
����� ������������. 
&� ����	 #� �*����	, ��#
�) 3-) ��
��� ��#
���� 
� ���
��� �� ���/����. %��#� � 	��������	 ������-
������� �������� �������� �������� ��(��	�, ��� 

������) ��	 ���������. �� /����	, /�� /�������� ��-
������  ����8����	 �����. 

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

- '���	��� �� ����������� ���
����"��� (����/��� 
�����
������� ��/������ ���(�����������. �� �� 
��������� �������	�� � &%A � ������	 ��
���� ��-
���
��: 
�� ��"������� — 
� ���#���/��"� 	���	�	�, 
� 
�� ���/��� ��
����� — 
� 40% �� ���#���/��"� 
	���	�	�, � 60% — � �������	��. +��	� ��"�, 	� ��-
�����	 �� ������������ ������ ��
��� �����������. 

���������) ������������ ���
�	��������, /�� 
���, ��� �� ������� � ������ �����, 
��#�� ���
��� 
�� ���/��� � ��/����� ���/����. �� #� /����	, /�� 
� ��#
�"� ��
����� 
��#�� ���� ��� 
��/����. '�� 
1��"� ��#�� ������� �*���� «���
» � �������.  � ���-
��� ����� � 	��"�� �����) �8� ����� � "�����, �� 
������, ���������, ��� �8� 	�"�� ������ �� �	. 

— ��� 	������� �	����� �	 ��� 
 
�!�� ���	�	-
��	����?

- � �������������, ������ ������"� 	� �������	, 
�������, � ���	���, ����) ��
 (������������ �����, 
�� ������	� 
���"� �����
���5�� �� ����������	 
!�2 � ������������. >�� ����/����? ��	�� ���-
��#��� ����, ������� � ��� ����5�� � 
���"��, ��-
��/�� ������, � �����/���� 	�"�� ������  ����	 
��������	. +��	� ��"�, 	� �������	 �� 
��������-
��� �/���� � !�2. %����� ��"
� ���
 �� 1��� ����� 
������. !8� �� ���
�� ������� � ����� ���	�����5 
��
"������ �/������ � ��������� �� ���	� ������-
����� 
���) �� !�2.

�� �������	 	 �
���
��� 
 ������ «���
 �� �����	
��»
Basile56: ������ ������ ���������-

��� ��
����58�� ���������...
eagle: ��
� �� ����
��#����	 ���-

�� � 1��	 �����������, �� ��� ��� � 
���������� �	���� �� 1��!

"#��$���
�: +�
� �# 
�����. A#� 
�	�5�� ��������� �����, ������5-
8�� � ���
�	�5, ������� �� ���5�, 
��� ����) +��� ���� �, �� ��������, 
������!

eagle: '�, �� ����5��� �����, ��-
��� ��8� ������ ����� ������, �� 
��� /���5�, /�� ��� ��
�� 
�� ���-

��#���� ��
����"� «���/����». +���-
"� ���
�����"� 	���	�	� 	� 
��#�� 

���/�, ��/�� � �� ���
�����5, �� 

�	�5, /�� �� ��
��� � �	���5 ���-
��� /����� � ���"��������� �� ������-
�����	 ����� � /����� 
� 500. � ��� 
���	� ��/�� ��
����� "������� 
�� 
�� ������
����� III ��)��. %�	, "
� 
������ 
���#��� �����, �� � ����	 ��-
��������� (��
�����	) �� 	�#�� ���� 
� ��/�. =���� ��������� �����������) 

�#� �� ����	���, /�� ������ ��
� 
�-
������ � �����������, � �� ��������. 
+���/��, ��� � 
��"�� 	���
�#�, �� 
��, � �#�����5, �� ������ 10%. D 
������ � ��	������5 1�� ��� ����-
���(� ���	 ��
�����"� ��
�8�"�.

Josefsson: E ��� � – ����	�� � ��-
	������5 �5 
���������� ��	���-

����) ����������/���) ����� ��� 
�������(� �#� �"�
����55, ������� 
��
�� �"��������  ��#
�	 
��	 � /��	.

Sibirjachka Svetlan: �����, � ���5 
	���
�� �/����, ������� ����#
��� 
���� ������ �� ����#: �
�� �� ���� 
���/��), �� �������� – ��� ������?

VladikDV: A ��� �/�������*� 	���-

�� (30 ���) �� 	���	����� ����5 ���) 
��� �����5 �����
���, �����)��� ��-

�/� �� 	�#�� ������. D ����	 �	� 
�	 ��J���5, /�� 
� ��� – � /�� #� 

�����? ����������� ����	��� – ��� 
�� �� 	���������...

VikCom: A��#��	�� �/�����! A��-
��5 ��, /�� �� � ���� 
��� �� ��#�� 
�������) �����! $	 ��#�� ���"��-
	����� ��
�! %�� ��������� ���8�! 
�����5 ���, ����	� /�� � 	��� ���* ��-
������� � ����� 42 "�
�, � � �	 ��
�� 
� ����� �"� ��		������� �� ����
� 
��(��	� �����������. ����� B�"�, �� 
�� 
�#�� 
� �����"� ������� ����"� 
�����������.

�	!�: E ��� *����� �� ���
�����-
��) ���"��		� !�: «����� ���	���� 
��
�� �
������ �������5 ��������-
��� ��� (��
�	���� ��������. !� ��-

�� ��������� ����*�� 
�������� 
��/�������"� �����������, ���5/�� 
�����... =� �
�� �5
#����� 	��� � 
���	� ����"� ����������� �� ��-

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

�"�"�/���� � ���/��-��
�"�"�/���� 
����������, ������ �� ���������) ���-
�� � �*������) ��8���». 

Patriot: '� ����� ��� ������ �
���-

���	?! N5
�! =��#��� �� �� ����-
	����, /�� ������, ������5 ��
���-
�� � ���"�����5� ����� �5
�, ��#�� 
������ ������������5 � ���#���5 
������ ���#������?! +�� �������� 
"�������� �� !�? E�����, ������� 
���������5� ������� � �����? E���-
	���/� � �#�  ��	�, ���	��� �
��) 
������ ���� ������� 	�"�� �� ������� 
�������� �������� �/�����) � ���/� 
�����)?! ������
����� � �������, 
������� ���
���*� «������	�», �� ��-
����#��� /���� ������� 	������
� 

�������?! ���	�����! 

e����: A/���� �����#����. %���-
�� �� ����
��� 10 ��� ������ �
��� 
������ �/����, /�	 ������. =���� 
������/��� �� ��
��#�� ���������-
��5, �������� �	� ��!'E 
�� ��-
�������� �/���"�. '�� 
�����)��"� 
���������� "��
���������� �� ��#-
�� ������������ ��������, �������� 
����������) ����/�) ���. '�� /�"� 1�� 

������? �� �/��� �����: ���� – 
1�� �)/�, �� ���, ������) ���
���� 

�� �IE � 
�., 	� ����
�	� ������-
/��� � �	�	 ���� 	�����"� ��)���"� 
�� ��	 ����������	, �� ���5/����	 
��)���"� ������"���� �����. 

�� ����� ��
� �������, ������ ��� 
!�, /�� ������ ����: «����, ���-
��
!» &� 	��	 ���#
����	, ��� ���-
��
��� ��/�� �� ���	�� 4 ��#���
�-
58�� ������� � ����  �"����) ����� 
"��
����������, �� ����� � �� 

������ =!% (����
 � ��������*��): 
������������ � �������, �����5 !� 
��������, �' � �� ��������, 
�-
�������� ��
����� �� "��
����� 
����"
� � ��	�������� �"� ��� 
�����-�������*�5  ���������) �� 
����"���) �/�� �� (��	� «���"�» � 
�.
. �������� � ������� 1����	��� "�-
�
����� – ��
 %�$BA=EN.

������
�����), /�� �� ����8�5� 
���	���� �� ���������, ��������-
��� � �����, ��#�� ��/�� ��������� 
�� �	����	��� � ���� 1��"� ������ 
����� ���� 
���������*��, ���� 
��#
���� ���������	, ��/��, ��� 
������)��	. 

��%: +�� ��
�� ��������? ���	-
���� 90-�. '�, �������� �/�����, �� 
���? �
�� 	���
�#�, �� ���������� 
����� (�
�� ���������� ������ ���-
���� ���� «
��� �� ��������, � � 
��
� �/���» – � �8� ��	� ������ 
�������� ��� 
� ����"�, ��#� ���-
��
������). $ �)/� �"���� 
�
���*�, �������� ��
�� ����� ���-
�������� �������	� 
���). =�
� 
��������, /�� �)/� ���(�5� "���-
����  �����5 (������ 1�� ����
-
��/����	). D /���5, /�� �/����� 
������ ��/�� ���������� � �������� 
�� ���*�� � ���	� ����������� 
�#� ����"
� �� 	�"��. 

����&: '���"�� ��
�"�"�, ����)-
��, ����)�� � �8� ��� ����)��, ����-
�� ��"�����)��� ������. �� ���� 
�� ��

��#��.
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Í  à    ç  ë  î  á  ó    ä  í  ÿ
���, �����	�
�� ��� ���� �����
�� – �
���
�
���� � ������-

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

� #����
, ������
���

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

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

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

����������, ������ 
� �������� ����
�� ���� � ��������, 
���
� ������� � ������
���� ���������, � ����� 
�(��� ����-
����� ���(����. $�� ���� ��� – �������� 
� ��� ��������.

���� ����� �� 
�������� ��	����!
�������	�  
����	���  ��������	������  �������	�
���������  ���	��������  ���	���  ����

������ 2011 �. � 	
 ����������� ���� ����� ����� �� ���� ����������� 
������. �� ���� ��� ����� ������� ���������� ������������� «������ 	������». 
����������� ����������� ������������ ��������� ���� �� ��������������, ����-
������ �!� � ����������� �������. ������� ����" ��������� ���!����� ��� 
������ ������ ��������" � ���� #���� � ������� ��� ����$� ������� %.&.'�����. 
'������ ��������� ����������� (���������, )������ � *����� ����+��� ���� 
$�����, � ��������� ��������������, ����/!�� ��� ���, ���������� ������"-
�� � ���������� ������"� ������ ���� ������.

#�� ������ �+� �� ���, ������� �� ��������� ������� �� ������� ������ ������ 
������� �� �� ���, ��� ��� ����� � ����� �������� � �������� � ������-
��. ��� ���������"��������� � ��������$�� � ������$��� ��� ����������������� 
���/ ����������" � ������ �������� ����� ��$� ������� ������� ���. (����� 
�������� ��������� ����� ��� � �������, � � �������� ������� ������� �������� 
��������� ����� ����� ����3�� �� ������ 4#5 � ������ $�� �� �������� �������. 
�������������� �������� ����� ����� � �����$� #�!������ � ������� ��������-
�� � �����$� ������. 

#������ ����+���� ������ 	����� � �� ������� ��������. 6��, ������� � 7)8 � 
7�% ���� ���� ����� �� ����� ������������. #�� � ��������+���� #�	
, ������-
������������� �������� ����������� �� �������� ������� ���+� ������ �� ����� 
��+���� �����������. 7������ ��� ���������" ��, ��� ��������3� ������� � ���"-
��� ���������� �� ����� �����"������ ������������ �����, ����� ��������" �� 
	����� ������ �������� ������� 3����.

�� 3��� ������� ������� «������ 	�����» �� ��������� ����� � ��� ���� �� ��-
���� � 9�����. �����/ ������ �� +��� ������ ��������. % ���� �������� ��� ����" 
�������� ����� ����������� ����: �������" ����������������, ����� ���������� 
�� ��+���� ����������. %���" ������� ���� �� ���������� ����������� ������$ 
��������� �������, � ���������� ��������������� � �������� ���������� �����-
����� ��;����/� ������������� 777	. %�� ��� �����, ����� � �������, � ����� ���-
��� ���������� �������.

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

#�	
 ���+����, ��� ������������� ������ �� �������� ������. %������ ��� ���!-
�����, ���������� �� ����������� �$���� ���� �	. &������ +� ��� ��������� �� ���� 
����, � �����+���� 7�������� ������ ������ � ����!�� �������� ��� ���� ����-
������� ������ ����� ������. 8 ��� �������� ��������"� ���������� ���� ���-
���������. 6���!�� ������ ���������� ������� ������ ������� �� ����� ��� ����� 
�����.

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

�� ����� �	
�����
������������ �� ���� �.�.�������

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

������� =22 6��"��������� ��������� 
��������$�� #�	
 � ������ ���+���� 
	
, ������� ����!��� � ��������� 
������ ���������� ������� ������ ����-
�� – ����������, �������� � �����$�� 
– �������" ������� �� %.&.'����� � 
��� ����������, �� �������� ���������� 
����+����" ��������"���� ��$����-
���������� ��!�����, � ������, �������" 
���� � ������ �������.

(� ������ �������" ����������� � 
��������, ����������� ���� '����� 
� ������� � ��� ������� '�����.

(� ������ ���������: �� ����+-
������"! (������� '����� ������� �� 
������ �� ���� �������, �� ����� 
������"��$��, � �� ������� �� ������" 
������ ������… %�, �������, ����� 
������� ������� �� ��������. %�� ��+� 
���� �������–������������� ������ ��-
����� �� �����������"/ – ������ ����� 
��������. %�, ��� ���������� �����, 
�������������" � ������"��� ����� �� 
��������� ���� �������� ������� 
� ���������� ������������� ��!�����. 
%� �� � ��������� �� ���"�� �������" 
���/ ���������" ���� � ��$������, 
�� ��+� �����" ��, ���… & ���� ����-
��� �������������� ������" ������+�� 
�������� ��� �� ���"/ ���������, 
�� �����, ��� ������+���� ��������� 
������� (� ��+� ������������"���� � 
���) – �+� �����"��� ������!���! 

A����"�� ������� ������" ��������-
�� ������� «�����������» �� ������ 
��������������� ���� %.&.'�����: �� 
�� '����� � ������� ������� – �� �� 
� �������". ����� �����" �������� ��-
����� ��������+�� ���� ������, � �� 
������ �����$� � �������.

9������ ������� ������" ������ �� 
� ���� '����� �!���� � �����, ���" 
'���� �+� ������ ��� ��! �� �� ���-
���"�����"�� �������� � ������+��" 
������ ����… �� ���/� ����� � ���-
������, ������� �������� ��������"�� 
��� ������ ����"/.

'���� � ��� ��������� ������� ���� 
����, ������� +������ ������, �����-
�������� � ������. & �� �� ������ �� 
����� ������. 8 ��� �� ������ � ����-
����� ������… B�� ��� ��� �� ������ 
��������� ����� ��$�� � 30-� � ������� 
����. B�� ��� ��������� � �+������-
���"��������, � ����� � ������ ������-
�� �� �����"��� �/��� ���� ���"���, 
���+�����. B�� �� �� ���� � 777	 ��� 
����������� 9<'89, � ���� � �������-
��� ������������ ��������� 1991 �., 
��� ��� ������������ ���������� 777	, 
��������� ������� ���/ ������, � ���� 
�������� �����+ ������, ��������� ���-
�����, � �.�. ��� ���� ���������$��.

& ��� ������� �!� ���+�� ���� ����� 
�� ��� ������������. �� �������� 
������� ����� �� �����" – �� ���$�� 
���������� �� ������� �����/!�� ���� 
���+���� ������. & �� ����� ��������-
����" �� �����.

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

E�, �� � �� ���� ������ ����������� 
��� ��� �����". B�� ���� ����� ������. 
(� ������� ������" ����� �� �� ������ 
� ������.

9������ ������������! �� �������" 
��� ������� �������� ������� �����-
!����, ���"�� �/�"�, � �� ��������-
���. & �� ���"�� � �� ����, � ������� 
������ �� �� ������� ��+� ��������"��. 
'���� ��������"! '��������� � ������ 
������� ����������: ������ ����� 
������, ��� ��� ��������� �����", � 
������ ������� (�����! ������: ����-
�����"���� – ���� �����$��, ��������… 
&, ��������, ������ ���, �� ������ 
������" '����� �� ������ ������ �����-
$��. ������! A� ��+� ������� ��� �+� 
���� ���.

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

���)���
���	( 
	(�* �.�.��++�����, 

������ ������ �.�.��++������ � ��. 

1 /������ !��
 ��� ��� �������������� (�� ��� 

����
��� «80-��
�� '����� ������� �������
� +��-
���». ) ��(�� ����
�� ��� 
� �� ������!

��� 3������ «��"$��» ������� 
����+�� ������ ���+�� ��� ���� F�-
����. #������� �� ������ ������ ���-
������� ���������$�� �� ��, ��� ��� 
+������ �� ��� ������ 6��"���. �������-
��� «������» � ������ ������������� 
����+�� ����� +� ��������� ��������� � 
���. 3��"�. % ���������� ������� ��-
����� ���$����, ���3����$�� � ��., 
���������� ������" ��������/ �����-
/!�� 	�����, ����� �����"� � ���� ���-
� ��� ���������� � ���� «���������� 
�"/!���».

�� ������� – � ������������� (����. 
7���������) ����� ������ ������� 
������� �G��, ������ �������� �+� ��-
����� �������� ������ ��������� ����-
��$��. &�� ��� � ������ ���"���� ����-
��"$������� ����, �� 7����������� 
������". 6� ����� ������ $��� ���/�. 
<����+��/ ��� ���+������ �����$.

����� ���+�, ����� ������" ������ 
� �������� �����!� �������� �� 
E.(�������. �� �� ������� ����$� ����-
��/ �������"��. H��� �������"��?

(�+��, � ��� �� �� ������ «������-
������� ������»: ������ ���+�� ����" 
��� ������, ��� � �������. ��������" 
��. �� ��� ���� �� �-� ����� �������� 
�� �� ������ �����+����. #������, ��� 
�����+��/�, ������ �� ���� �������+�� 
��"$������� ������� – ���������, ��-
�������, ����� � ������, ����������� � 
������������ � �� ��������� 9E... 

(�+�� ��, �����, ��� ����"����� ��-
����� «�����» �!�� ������� ������� 
� ���������, ���, ���� ���"$� � ����, 
�������� ��������" «������������», � 
���/: ��� ��� ���"���� ��� ��� ������ 
����? ���+��� ���-�� �!� ���������, 
��� ����� �������, �������/!�� 	
 ���-
���� ������� ���, – ��������� ������� 
777	 ��"$��� � ������� � «������-
������ �����» ������ J����? 7�������� 
� +� ����+������� ������ ���������� 
� ���� ����������, ������� �� � ������-
��� ��� ����� ������" ����� ���+��. 
7 ��� ��� � ������� �������� ���-
���.

6�� ��� �� ������ ������� ���������� 
� ������������ ���$��. # ��+��� ���-
��, �������, ������, �������� ������-
�������" � ��!��� �� ���������"...

6�� �����, ���, ������� � �� ���� � 
«������», � ����� �� ����� ������� 
�.�. «���������». H��� �� ��� ��������-
��� � �� ��������� ��������" � ����-
��� �� «��������» ����������. E� � 
��� �� ��������� �����!����� ����-
��� ������������� ��� ������������, ��-
��������� ��������� � ����� ������? 
(�+��, 9.�����, ������� ��/ ��������"-
��/ +���" ������ � �����!������ ���-
������ ������� ��������� � ����������� 
��������� �� ������� #�77? �� ���� 
����"�� � ���� ������� ����. (�+��, 
«���������» ��� �.9�����, ���������-

����� ����� �������

��� +������ «#������» � �������-
��� � ��� � «������» ��������� ������ 
��������? &�� ����� +� «����������» 
7�����, ������� ������� �����/ � 50-
����� ��������? ����� �������� ��-
����� � %�������� 7���� 777	 1989 �., 
����� ������" ����. (�+��, ������ ����-
���� ������� G������� «��������»?

%��� ��, ������/, M	< ������� «����-
��� �������» � ����������� �����/ 
��� ������� 777	. ��"$�� ��� �� ���-
����� ������������ ���� ��������� 
� ����� ����� � «���������� $�����», 
������ �������� ��/���� ����������� 
«��� /������$�/ 	�����» � ����+��� 
�������� ���������� � ������� ��-
���� «G����� ������������, ����"�� ��-
+��� ���������"».

%�� ���", ������� (������� � �����, 
���� ������ ����� ����������� ������� 
� (����� � �� ��� 7������ #������. 
(� ���-�� ���������, ��� � �������� 
90-� � ��������� ��� ����" ��������� 
������ �� ����������� ����� ���������� 
	�����. ������"��, ��, �� ���� ������ � 
������ ���� ����.

7������ �� ���� ��������" �/��� 
$�3�� � «������» ��������� ������-
��� � «������ ����������». �� � ���-
������ ���/ ��$����� 2006 �. ������-
���� (�� ������������) «'�����-$�����», 
�� ������� ����+����"�� ���������" 
� ��� ����� 9% ���+���. 8 70% ���� 
�������, ��� � ������������ ����������� 
��� ����� �������� 	����� ���"�� ���-
��, �� ���"��.
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������� �� ���� ���
� �������: 	

	���� ����	 
	�� ��-

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

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

������ �� ��!�������� 17 ����� 1991 �. 
	 �	�������� �	���, � ��	�� ���	���-
���	� �������� ��	;

– �	���"�� � ������� 1991 �. �	�
���-
�	�	�, ��	��� �� ��"���� ���"�� ���	-
�	����	 ���� � ����
��	��� �	����� 
������;

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

– 3-5 	������ «��	���	$ 	����» 
1993 �. �	���"�� ��	�	$ �	�
����	�	�, 
���������� ���	��	 ��������$ 
����-

����, ��������	� %	��������, 
	����� 
�	��� �����$ � ����
��	��� 
��������-
���� ������;

– � ������� 1994 �. ��#�� �	$�� � &�#-
��$, �� �	�	�	$, 
	 ������ 
	��#����, 
���� ����� ����#� �	���� � 	!���	�, 
	�	�	 100 ���. ������ ������$ &�#��.

'�	� �
��	� �	��	 
�	�	�����.
(	 	� 	��	� ����	 ������� 	�	�	: � 
	-

�	��� )�$���� «������	��	 
����$» 
���� ��������� ����� *�	�	��#����� 
�	���� «��������	�	 ��
��������», �	-
�	��� ��#��� 
�	��� ����	�	�	 ����-
����� ��������� ������. &�	 �	 ���� 
���� ���������� ���	��	� � �������� 
+�������	���� ���	�. &���$���$ 
��-
������ ��� �� �	��	��� ����"�, �	 ��� 

����� ���� �	��������� ���	�	�.

��������� ���������
shans-online.com 

�� �������	 
� �����:
�����!���: /	���	 �� 	��	 �	, #�	 ��	 ���������� ������� � ������� ���������� 

)�	��	�	, ��	 ���	 ���	 #������	���� 
�� �����, � 	�� ��� #����	����� ���������� 
�����...

obywatelka: ������� ���, 
������� �	��	 �� 
�	��	��. 
�������: 2	�����: �	���$���� ������ 
������ ��"���� 
�	!�������	���� ���	�-

�������	 ����� 6�����. (� *�� ��� 
�����������	 ������ ������� 2 ���� ���., �	-
	���� ���	��� ��������	� ������	���	$ 	������ <.+�"����. =����� ����� 
����-
������ 	������ � +	����. (� �	$ ������, 
����� *��
	���	� �	���� ��� ����� �����, 
�� �	�	��$ ����	$ 1991 �. 	����� ��#� >.(.6����, ���� ��� ����� �����.

C����� �� ��-	�
����
«"��	
	! ����� – ��� ���
», – ���	��� � «#$» ������� ������	� 	� #���!	 "���� "������ 	 ��	-

���� ������, ������ �% ��&�	���� �	'�. ( ��� '� � ������		 �% �%��'��� ����	�, )� *� )����! 
���	�	! ����
� ��!+���	��, � �� ���� ������� ������������ �����	 ("01).

������������ 	����� +	��	���	�	 
���������� 
	 
�����	��$����� � ?		��������� ������ � 
���		���-
���������� �#���������� 
�	�	����$ 2.�����	� 
��-
���� �	������ 	� ���#�	����� ���� ?.@.A�����. ?	� ��-
�	�	��� �������� �� ��	 ���������.

«� 	#��� ��� � ���� �#������, #�	 
�	����� 
�����-
����� ����� B����	�� �� %����	$ 
�	���� ��	�� ��-
���� 	���������	� �������� � #�	 ���� ����� �	���$-
"�� ���������, ��� «6����� �	����», ��#��� �������� 
� ��	�	�� ���	�	����� �	�	, #�	 	����	�� 	� ����
��	�� 
������ � ��#��� XX ����, �	�	��$ �������� ���	#���	� 
��� � ��������$ ��"��	 ���	��. 2	������� ���������-
������ 	 �	�, #�	 *�	� #��	��� ��� 	�	������ ���-
������� ������	�, 
���� 	�	��� ��������� � ��"��� 
���	�� � ��"�$ 	��#���	$ ���� – 
���	�����	�� ���-
���������», – ������ 	� � ��	�� ��	��.

����������� A����� ���	� � %������, ��� ���	���-
�� ������� ��	�� � �	�� ��	����	� >	����, 
	 ������ 
2.�����	��, «
�	��	 	�����������	».

«(� �	$ ����, ��#"� �� ��	 �� 
������	��������, � 

�	��	 ���#�	����, – 
	�#������ ���������. – (�	��	-
���	 ���#�	���� ���� ��	�	�, �	�	���� ������� ��� 
��"� �����, 
	�	�� #�	 *�	 �	���"���	 �� ���	������ 
����. (��� �� ������ *�	 
��	�	���� – �� �� �����-
��� �� � 	��	� �����	� �	�	�� ��� ���� )�����"����-
��. �	#��� � ��� ��� A����� �� ���	�������� �	���� 
�	�	�, � �	�	��� 	� 
�	��	 ��"��?»

�����	� 
������ �	����� ����$, � �	�	�	� «����� ��-
����� ���#��� ���	��, ��� ����� ���#��� ��� ��	������ 

�����, �	�	��� 
������� � ��� �� D��$���� � 
�	���-
�	����	� ���	��, � ���� ���, �	�	 	�� ����� ��"�� ���� 
� �	�������».

«? �	 �� ����� ��	��	���	 
	��	���� �������� �	
	-
������. %�	-�	 �������� 	
������, #�	 �	��� �	�������� 
�	�������� � ��-
�	�� – *�	 �	���� 
�� ���. %	��� ����-
�� �������, ����-
��� �	��������-

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

(� �	�����-
��� ���, ��	 �	�	-

���, #�	 *�	 ��"� ���	��� � �� ������ ��	����, 	�� 
2������$ 	������: «E	�	"	, � )����� – *�	 �� ��"� 
���	���? < ��� >���$? (��	�� � �	�	�� �� 
���	��� 
������� � +	���� 
������� (�
	��	�� ��� ���� +���� 
� ������ ���	��������. ��$#�� 	��	��	$ ���	�	$ ��-
������ ��������	���$ ����	����. < A���� – *�	 #��	-
���, �	�	��$ �������� �
	�	���	� ����	�����».

«�	*�	�� � ���� 
������� 
	�	������ >	��, #�	�� 
*�� 
	����� ��#���� 	�	�#������	 �������� � ��"�$ 
����	$ �����. 6��� *�	�	 �� 
�	��	$���, �� ��#��	 �� 
*�	$ 	���������	$ A������ � ��	 �	��������� ����� 

	���	��� �� ��	���, ��� �	��� �	�	�	 	�������. +� 
�	���� 	� *�	�	 	����������, � *�	 	��������� 	� ��-
�����	$ �	��������#���	$ ����	��� ����� ���	� 
	-
������», – �����#�� ���������.

http://www.newsru.com/religy/28jan2011/smirnov.html

������ � ���
7��'����! ������	!. 0��9� ��� ���&�	��-

��� ��� �&��+��	� � ����� ��9�� 
���% 
�.;��������. 

«�����! � �	�
�� ��	�	�
����� � �������	 
����� ���� ��������
��� ����� � ���������� 
������ � «����	�	� �����». � �� ������ «�	�	-
��� ���� �	�	��» («��» 	� 19.01.11) �"	�������... 
#� "�����: 	��$�� ����� – �������. ���$� 	 ����. 
# %	"����� �	��� 60 ���, �	 &�	�	 16 ��� � �	-
�		��. � "���	������ ������
 88 ���. '	������ 
��� ��������, 	� ���*���� �� 	���������
. #��� 
� +	��, �	$� � /���	�
, ���$����
�	 	��	���
 � 
���*������. %�� $� ��, 	�	�	� �	�����, ����-
�� �	�	�
�� �	 �	�, "���	������ ����� �	-
�����	?» 

$ &���9	� � ��� ���'��	��, �)���	� 
���	��� ��)�������� ����%, )��� �0"< 

=��	� 0����	) ���(���

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


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

�������	
�� ������
� 
���	� ��	
�� �.�.

���������
F����� �������	$ 	������ ���-

�	�	 �	������� � 	��	������ ���, 
#�	 ?� 
	�
����� 26 ������ 2006 
�	�� �	����	������ 	 
����	���� 
������ 
	#���	�	 ���������� ��-
�����	$ 	������ �����	�� �����-
"����� ��"��	 H��#����� 6���-
�� >.(., �� �	����� �	�	�	�	 ������ 
� ��������� �	���$��	�	 ���	��.

(�"� ������, #�	 ?�"� ��"�-
��� 
�	����	���	 �	���	 	���� 
- ����������� ��������� � >	��-
�	� 6������ ?�"� ��#��� 	����-
������	��� �� 	���"���� 
�	��"-
����	�	 � ������	�	��$������	�	 

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

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

(�
������� ?�� �	��� 1300 
	�-

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

2����� 
	�
��� �	����� �� 	��� 
#�� �	 ����� ?���	���$��	$ ���� 

�	����� � �. ������ �� 
�	���� 
��. %�$��"��� 04 ����� 2006 �	��.

0�)��%� 
��'���	� 
$�������� �&���	 �.�.������      
0�)��%� 
��'���	� $�������� 

�&���	 !.".#�
�������� 
0���������� $�������
� 


�������
� ����� �������� 
(����	������) ����%, ����, 

�����'���%> �	� 	 ������>���	-
����%> ��
����  $.%.#�������   

$������� $�������
� �&���� 
�0"< %.&."����
 

0������	� � ������, )��� 
$�������
� �&���� �0"< 

&.�.���
�� 
6.03.2006 
.

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

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

� �� ����	 ������� ��-
��� �������� � ����(�) 
�*��
�����*��. � �� � 
������
��, � ������� $����� ������� ��������	.
H� ����� ��� ����"���$ 

����	 ����� ������������ 
��"�$ ������ � 2011 �.? 
(� *�	� �	
�	� � �������� 
������ «"���	! 24» 	���-
��� �.��&���:

– +� �����, #�	 ��	��� 
�	�
���� � ����, ��#���� 
� «2�. +	�	��», 
	��#��� 
�	��"�� 	�I��� 
����-
����������	$ 
	�������. 
+� �� 
	������� �� *�� 
�	������, � *�	 ��� ���	 

	 ���� �	�	"	, – �	����-
���	��� &���$�.

(����� 
	���������, 

	 ������ &���$��, �	-
�������. ����� ��� �	�� 
����	�	�, �� 	���
�#��-
��� �	�	����. «6��� �	-
��� ������ ����. ? �	�� 

	������� � ������ ��-
�	
���� �	�	�������$ 
	�I�� ���	��!	����	��-
���. �	�� ��� �� ��!�� 
������� �������, �	, 
#�	 ���	 �	�������	, �	-
���	�� 
	������� � 	��	-
����. ? ��	�� �� ���"�	� 
��	�	 #��	 
		��������-

�� ��������: 

��. (	 ������ �����"��-
��, � ��� ����"� 	����-
������ ������».

B ���, ��
	����, ��� 
������ ���	���� �� 
	�-
������ ����	�, �	�	��� 
�����	 
���	��������� 
������	� 
�	��"���-
�	��� 
�	��	 ������ *�� 
������ �� �=. &�	 ��#"�? 
/�� �	�� ����	���� 
	�-
������ 
	����������� 
�������$ ����	� *�	�	-
����, � � ��� �	, #�	 ��� 
��
���	��, �	������...

�	� «���	��!	����	������» 	� ���� 
� ���� ���	�������� �	�����. @ 
��-
��� � «2�. +	�	��» �� 
	��������. '�	 
���� ���	������� *�	�	���� (��� ���-
�������), � ��, #���$��, ������ �� 
��������	���� !�����	��� �������. @ 

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


	���"�� – ��� � ���������� ��	 «
����-
������», ��� � ��
	����������	 �� �D 
)'�? @ 	� ��� ����� 
	�#���? �	����� 
�� �	�� 	��� 
	�	��������$ ��	� ��	�$ 
��������	���. /�� ��� �� 	��	�	!

&�	 ���	��!	����	���	? �����"�-
�� �	������� �������. ������ �	��� 20 
��� ����	�	��������. (�� 	�I������	�	 
�	���	�� �, ��� ���������, ��� �����-
���. +������ !�����	� ����� ��� �� 
���������	 � �D<.

� 	 ��� 	����
+����� ������� +������ ���������� ����
������
� ����
���� 

�������� ��
�����
� �������*�� «$��
�
�». ��������)(�� 
����
 
� �
	/ �
���
 
� ��������
�� +������ $0. 

– 2	�	� 3������ � ������ ����$��	� '	������	� �	�"	��/�� ���	����	�	��� 
�� �	�$�� "�������
 ���"���� "��������� � ����	� "�������
����, – �#����� 
������	�#�� 
�	����, ��
���� )	����� (.���)��. – ������	, ��	 ��	-�	, ��"	�
��� 
�	������������� �	�������	��
, "	������ �	�
�� ����� �	���������.

�	�����	 	�#��� «�	����	», �B	-
�	�����! ������� ��&���� � 
2009 
. �����	�� ��%9� 13 ��� 
��&., �.�. �	��� ��� � ����. /	��� 
��� ������� ���
���� �	���$��	�	 
�������� – 130 ���. ���. ?���	 �� 
���	�	������ «�	����	» �� 2009 �. 
�����	��� 202,7 ��� ���.

?�	�	$ �	
�	�, � �	�	��� �	��� 
���	������� ��
�����, – 
	��	�-
��	���	��� �	�
	����.

– # �	�"	��/��, ���� ���	 ��	-
$��	 130 ��� ���., ��������
��� 
����
 �	������ ��"	�
���� � ���� 
�� ���$�, � � �	�������	 ���	���-
�	�	��� ������������ �� �	��� 1% 
���������� �������, – �	�������-
�� @�	�� )��#��. – 7���� � �� ���-
�	 "	�	���� �� �� ������	���, � 
�	�	��� «'	����	» ���������� 
���
��. ;�� ����	�	��� �$� 50 
���!

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

���	�������� �$ ��������.

lifenews.ru 
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�� �������� –
��������

� 2009 �. «������-	�
��», 
��� 

� ������

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

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

� 
������ ����
� �������
���. 
���������, ��� � ������ �	
	 
��-
	���� ��� ��	��	 (����������	 
�	�	
� �	�		���) 12% ���	�	-
���. �
���, 	�	 26% ���	����, ��� 
�� ������ � ���� �������� – ���� � 
�	 ������ ����������� ���������. 
����� ��
����, 62% �
���� ���-
������ �	 ������ ��	
���� ��! 
�"	��!. ��� ����	�, ���, �
��	 
����	�� ��������	���, ����-
�� �� ������ ���� �� ����	 
��	� ��������	�, �� 	 ����� 
����	������	� ��
� 
���-
�	���� ������, ����� ��� �� 
������� 12% �������.

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

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

������, ����� !
��������, 
���
� � ���������� ������ �� 
���, ��������� � ��
�������� � 
� #����? )��� � �
 ���� ����-
������, ��� * �"����� ����#� 
������ �������� ������� �����-
�� ��� �������

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

�, 
��� � 
�� ������ 
��� 
� �����: 
�
 ������� 
�����+� (���
���. 
/����
��, )�������, ��� � � 
��� �����+, ����#� �� 
�����-
���? 1 ���� 
� �����! � ����
�, � 
������� �
 ��� ����
�� !�*���-
�����, ����� «
������
�» 
� ��-
��
����� – �� ������-
������� 
� 
����! 

3 
����� ��#��� ������
� 
�����
���� �� 
�������� �����-
��� 30 000 � ���! 4�� � 2 ���� 
����#�, ��� �� 9 ��� 
�*����
� 

�#* ����� � !5��
���
�! 1 � 20 
��� ����#�, ��� ����#* � �����-
��* �� �� �� 20 ���! �����
���� �� 
�������� ����� 
� ���������. �� 
����� ��� ��#��� ������
� 
�-
����
� 5-� ������ 78�$3 �� )�-
�������� ������ !.�./�
������ 
�����, ��� «...�� �
�����!, �	
	� 
5 �	� � ����� 10-� 
��������� �	-
��	 �!	� «����» ��
�����». 

$� 
�� ���
 � 
��� 
� ����"�, 
� ����

���� 
�����
� ������
� 
���
�#����� ��� �
��� 
� 1 ��
. 
� ��� ����
� ����

���� 
����� 
����� �#������"+� ������. 

/����� �� ��

� � 
��� �����-
�� 
��� 
� ����
���

�* �����
-
��?

��
�#�
� /��
� � ������ �"-
��� �����
�: �
 ������, ����� 
������
���, 
������ �����*, ��-
����� *���� ����� <���" ����� 
����
��, «��������». ��, ��, 
«������», *���, ����� <���� 
��� �����* ����� ����� ���
��, � 

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

�. ��, ��, ������, *���, ����� 
��������� ����� <��
� ����� 

� ����� 
������ <���, � 
� ��� 
������ 5������
�* ����
�, �*�, 
����	��  �.�.  �.�. =���� ��
��, 
������

�� � 
��� ����� ����, 
������� 
� 
����, � 
� «������-
�» 
� «������ ����	��»! =�� � ��-
��� ����
 «�������������»? 1 
� 
� ����", ���, ������, ������
� 
�>! ����� �� � ����� ������, 
�-
��� �
 *��� ��
��� ������

� 
�>! �����
�� «��
��»! ! �����, 
���� /��
, �����, ����������
�, 
�� ���� ��������?! ! ��� ���-
�
 
������ 
�� «����� ������ 

������»! 3�� ����? 3�� �� �����-
�� – �
 � /��
?

!."#$&'(, 
«��	�	 	�����	» 

)10, 2010 �

*	�	+	� 
�� ����
��������	
��� �	��������� 	
���
 ����	��
 ��� 

1,3 ��� «�
	�����» �����

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

	� ����� ���� 
� �.*	�	�	
� ��� ��-
�������
	� � �����
	� ���� ����	����� 
����
�.

!�� 18 ������� 2009 �. � ��
� "�
		 
��� «�����	��
	� «��� ��
�� ����» 
���� �����
� �
�"
�� �������
	�. +� 
��� ��
� ����� %�

���# �����	��-

	�� ����� ��� �	����	 ���������� � 
����� ��� 457 ���. �. 16 ������� 2010 �. 
�
�" 
	� ���������	� ��������	� ��-
��� � �����#����/ �������
	� �
�"
��� 
�������
	�. �����
	� ����	����� 
10 ������� ���� ��	
��� ��"�
	� 
� 
�������#�� � ���	���%
�� ��� � /�-
��������� � ��
�������� 	 ����� �		 
��
����
��� ���	��������. �� 
��� 	� 
��������� �����
	� ����	 ����� ���� 
�	�
�, ��� �������
	� ����	����� 
� 
�����������
�, ��� ��%�������
���# 
� 
������
����
�. : �����#���� ��� 29 ��
-
����� ��"	� 
� �����%���# ����� �
�"-

��� ������������ 	 ������ � ��
�"�
		 
�����	��
	�� ��
����
�� ���	� ������� 

����� 
� 6 ������. : �� ���� �������-

	� ����	����� � �� �� 1,49 �
 ���. 
�������# ����	 �� 	
	�����	� ����	��-
����� ����
�.

1 
����� 2005 �. �%�� ��	
	 �����	�� 
����
� 	 �����	��
	�� ��� �������
 
������� � ��������� ��
		 ������� 	� 
���
��� ���%���. ������
� �����
�� 
��	
	�����	� ���������	�� ����	�� 
1,3 �
 ���. 
� ���� �� 25 ������� 2008 �. 
��� 5% ������/.

: ����	 � ��, ��� ������

�� ��-

�%
�� �������� 
� ���	 �������� 
� 
� ����
����

�� ����, ��	
	� ����	� 
�����	���# � ���	���%
�� ���. ��
��� 
��� ��	�
��, ��� ���� �� �������# 
����-
���	���#
��. <�	 �� �������
		 ���	 

���"�
� ��� �#	 =��%��
��� �������. 
'�
�%
�� �������� �� �������� ���� 
���	 �����������
� 
� ��
���
		 �����-
��%�
	� ����� ����
� �.*	�	�	
� ��	 
��������		 ������� ��������� ���%��
�-
�� �	
�
�	�� ��
	�. <�	 >�� �����
	� 
���� ����	����� ����
� ������ � �����-
������
		 � 2005 �. ���
�/ ������� ��-
���	��
	�� 
� �������	�����. : ��-
������ ���� �����������, ��� �������� 
	� ����

��� ���%��� ��������������� 

� � ����������		 � ��"�
	� �����
	� 
��������	����� ����	������� ����
�, � 

� ��
���
		 �������%�
	� �����. ?��-
�	� ����� ��������� 
� �����	�/ ������-

���	 	 �������
���	 ��� 5% ������/, � 
�� ���� ��� ������ ���	
�
�	���� 
	� 
=�
�� ����		 
� ��� ��
� �� �������� 

13% � ���, �.�. � 3 ���� �����"��� ����-
�� �� ��

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

		 �������� 
� ���� 
	������ �����	-
���#���� 	�	 ������

��� ������. 

: ��� ��� ����������
 
��	� ��	���, 
��
��� 	� 
��� 
� �	�
�, ���	� 	�

� 
��
��
�� �������� 	�	 	������� ���-
%�� ��������
	� �� ��������. =���� 
����, �	��	�
���# ��
��
�/ �������, 
�	����	/�� 
� ����
�� ��� «����-
�	��
	� «�����
�� ����», 
	�� 
� 
���� �������%��
�. � 
�������	���#
�� 
������ 
� ������ ��	�	����	/ ������-
���	�. @��	 ������, ����� ����	���� � 
��	
	�����		 ����	�� ����� ����
� ��-
���������. <�	� >���� � ���� ���� ��-
��
����
�, ��� ��	
	�����	� �������	-
�� ���� ��� 
���	 � ������
	� � 	��� 
� ���	���%
�� ���.

: ����	����� ����
� 	����# ��� ��-
���������	/ /�������� - ��� «����-
��» 	 �����	��
	� «����� 
�� ����». 
�����	��
	� «�����
�� ����» 	��� 
����� ������#� ����� 80 ��. <�	� 
����� ����# �����	���	 
� �����%� ��-
���#. +� ��

�� ��
� �����	����-
	 ����
		 �������� @. !����	� ��, 
@.A��#
	����, �.+	�	�����, �.A��#
	���, 
�.+	�	������, �.�	��
�#��. B�
����#-

� «�����
�� ����» ������� @��, ���%� 
�
 ��� �����������
 � �������� � ����-

	��

�� ���������

���#�. : ����� �� 
>���� ���� �����	��
	� ���� ������� 
���	� 
��
� �������� � �����
� ��-
�	���� � 300 ���. �. : >�� ���� �	���-
���� ���� �.:�������, �� 
	� 
� >�� 
����� �.�	��
�#���. +� ��
 
�� ��
� 
�����	��
	� 
�/��	��� � ����		 �	�-
�	���		. 

«���������»

:� 
��	/ 
�"	/ ������/ ���"�	 ���
�-

	� - �������, 	 
� ���#�� �������, �����%# 
����%��� ���� ��
�"�
	� � ��/���� � 
?������. +� /������ 	 
� 	��� ����� 
����
��#, ���� �	 >�� ��������	�, 	 ���	 
����, �� �� �
� ���� ������
�. +� 	��� 
����� �����, ��� ���"��"	� �����	� 
�������	, ��� � 
�"�� ����
� ���������� 
�	�#
�� �%>�
	������ 
����%�
	�. '�%� 
���	 ���� ��������	�, �� >�� 
� ���
��� 
���� �����, ��� ������	 ����� ����� ����-
�� ����	 
� ��	�� 	 
����# ��	���# ���� 
����� �� 
��	�
��#
�� ��	�
���. 

<� ����	 ������ ���	 
� ��	�� ��-
/���� 
��/��
�, /��# ������	���, /��# 
� 
������	���. <���"�
	� ��
 
� ��� 	 ���, 
�
	���%�
	� ��		, ������ :<? 	 �.�. 
� 
������� 
�" 
���� 
� �������� ������-

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

D�� ��	������#
�: �
��	���	� �����-
�� ������
	� 
� � >��
�	����� ���
�, 
� � ����#
�, ����� �����	�� 
�����-
����	����# ��� ������. @� %� � �	�	 	 
�����
� - ���	 
� ��
�� �������, � ������. +���������	����# 

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

� ��	���# 	 �����"��# 	
�� ���������-

	�.

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

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

��"�� 	 ����
��"�� ��%#! G�%#, �������� ���
�����#
�� �	-
���#� ����
�! +���������	����# ����	��� � ������	���#
���	 
�� ���	��#
�� ��	�
���! <�������%	, ��� ��	���� �������� 
�� 
� ��������, � ���%	�-����
	�, %	���	� � ��
��� � ��� 
10-� ���		 ������

	��	. H� 
	 
� ��	�/��	 �� ����#� 

� �����	/ �%	��/, 
	��� 
� ���� �� ������	���# ��� 	� 	�	-
�		, �
 �� �����	� ���
�� ����. <�������%	, ��� ��	��� ���-
��	�. !��	 �
 ���%���� �������

	�� ������/ 	 ��	����#
�/ 
�����, �� ��� �������� 	 �
 ���������� ���	-
	���# �����
� 
�����, � �� 	 ������ �	
����� ������� ����� ��	����. +� 
���	 >�� ������� �����	� - ��� ������, �� �
 ��
���� 
�����
	�. 
B���%��# 
�����
	� ��������� 
� 
��	�
��#
���#, 	���%��# 

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

����%�
	�. ?�� �� 
��	�
��#
���	 ���	 I���	 	� ���
	�� ?�-
�������? �
	 ���	 �����		, ��
��� >�� 
� �"��� 	 ��	-
���# ���/ ������. +� �� ������ ?�������� 
	��� 
	���	/ ��
��� 

� �����	���.

A
��	� 
��	�
��	��	����	� ����� ����� ������#��	/ ��-
���	� 
�/��	�	�# � ������
		 >����		 - ���, �����	� 
���� 

���
�� ����
����! A��
�� �����-�� �����%��
	�. A�����%# 
��"�� 
� ��	��, 
� 
	������ ���	�����#
��� ������� � 
�� 
��. 
B��
��# 	 	�����	�# ���/ ���������, 	 ��� "	��, ���/ 
������	/, 
- >�� �����"	���#
�� ����
�, �
 ����	� �
	�
	� � �����
� 
�� ������	���#
�/ ������, ������� 
�%
� ��"��# 
�����%-

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

� >�� :�"	
���
 � =������� 	 ��
#%�� ����	
��# ����.

<�����
	� 
�"�� �����	 � �� �
	 �������� ���
�� ����-
���
	�. +� >�	 �������
	� 
����	� 	����	� � G.�����
�
�. 
B����	� 
�����#�� ���
���#
��, ��� ��%� ��
����#
�� @: 
���� ��
�%��
� �����	�# ��, ������, 
� ���
���#�. +� @: ��-
�����	 ��� ���� - ���	��������� ���� � ��"	����� ��	���-
���		, 	 ���� %� �����
�
�, 	�����%������ 	� ���� ��������, 
����� 	��	���� «�����		 ��"	���	». ��
��� 
� �������	 
����, 
� ������ ��� ��� %� �����
�
 ���	� ���� � ������-

	�� =	������ (
����#
	� ��
��� 	� ������� E$:' A�����), 
	 ������	 � ��, ���  �����
�
 �������� ���	�
� ���
� 
�������������� ��	%�
	� «+�"	». <����������� ���	�
� 	�-
���#������ ������� �����# 
���
�
� �������		, 
�
�"
��, 
�	�	�, ��"	�� ����	 �� ��� %� ���	. +��� �����# ���%
�� 

�"�� �����%	, �
	 
� ������	�# 
� ��������		 	 
� �����	-
�	 �������. @� �	������, ��� ���	� � ������/, ������� ��-
������# 
� K��
�	� 	�	 E���	� - ��� �� ������, 	 ������ 
� /��� ������#��	/ ��������
	� 
�" 
���� �����	� �����%�� 
	 ������� �	��	��	
�, 
	���� �����
��� �����%
� �����-
���
	� � <��	%� 
� ���� - «L/� A�����» ��%� �����	���#.

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

� ����	 �� ���	��#
�� �����
�, � 
� �� ��, ����� �����	�# 
���/ 
������	/. �����
� � �����	 - 	 � ��
���, 	 
� ����/ - �����	/  
���#"	
����, 
� >�� 
� �"��� 	 �	�# 	� 
�� ����#. !�� ��� 
��������#: 
�%
� 
� �	����� ����	 ����
��#, � �
��# 
�
�"-

�� �	����.

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

/ «������		 ��������»
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Fox News: 
�����	 �����	 

������ �� 
�����������	

���������� 	����
 ���

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

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

 �����
	'�� 4 ��� ���., ����
� 
����
�����( � 1,1 ���. % �
���� 
�������(� �������	��� ��� �
	�� 
��'( 	�� 
�����
����� ����

�, 
�.�. ����
	���� ���-�� ����� 8-10 ���. 
���. ) #$% �� ���(�� 	 ���� %*-
�
����
�� ����
� �
������� ����� 
100 ���. 	���������
���.

��������� 	 
�
�	� 	������ 

��� 	 �� ����
����� 	� ���-
��� ������� ����
��� ������� 
�.�������	�, ������� «������». 
�� ��	!�� �����	�" �����#� �, 
����� ������ ���, �������� 
��$-
�� 	 ��, �� ���� �����%�
�� ��-
���� 
	���� 
 	������ ���
�#�, 
���$�� %�� ����# &��� ��
� 	 2007 �. 
'�� ��� 
���(���� �
����	 � 
���	��"�� ����!��� �����# 	�-
�	� ��������%��� ���"�� 	 ��, 
� �� ����	�� ���� ������-

���� ����
�� ������� �.)���
 

������# ��������� ���$�� � 
$78 ���� � 5 ���.

)��� New York Times 
���(� 
	 ���"� 2010 �., %��, 
���� ���%���, 
�������	 ����	� 
������# %�
�� 
�+�"���	 	 ��

��
��� ���� ���-
����� � 200 ��
. %��. (	���%� 
200 �������	), 
������# ���
�-
�� "�����#���� ������	��� � 
60% � 
�����# %�
�� 	�����
��$-
(�� � 130 ��
. %��. � 5 ���. � ��-
��� 
��� :�	�� ����� �� 	��	� 
	������� 	 ��

��, ���� ������-
$�� 	������ ���	��#
� �� ����-
������ 	���� ;�!����	 � �-
%�# �����# ����� &++����	��� 
���$�� � ����$��.

��

��
��� 	������ ������ 
<.���#�����&� ���%�� ����� "��-
�� � ���!�� � 	�	���, %�� �� 
��-
%
 
����� �� ����� ���%�����, 
����� ����	���	���� 	��
�, ��� 
������ 	
� ���#!� ����� 
 ���-
����#��� ���!���,  ���� ��	�-
���"�	 
�� �������� ��������: 
«���������� 
������ �����	�� 
18-������, ����	!��
� 	 �%�� 
1990-�, ���� ���	��# ��$����
�� 
��$%�� ��� 
 1,5 ��� 	 
������� 
1980-� �� ����� %�� 800 ��
. <��-
	��%���� ���
�������	 	 ���� �� 
� �?@ 
���	�"���	�� ����	(��� 
	 ���� � ����#!��� 
�����# ���-
����	��
��».

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

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

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

���#».

?������ ������ Fox News 
������-�������� 	 ��
�	�� 
�.�����
 	�
���
� �� &���� ��-
	��� �����: «B ��

�� ���
�� ���#-
!� ��� ?����$����� ��� �� �-
��	��». <� ������ �����
, ��� 
����-�� &�� ����!�� ��	�
��, �� 
��$� �
��� «	�������
�# ����, 
%�� ��

��
�� �����
�# ������ 	 
�����	���%�� 
 �� 	����$��
���� 
� �	���%�� !�
� � ���
%���, 	 
%
���
��, �%���	� �	�
���
�# 
�� �� �������� ���$�� �� ����� 
���%��� 	����$�����».

������� � � �����...
���������� ��		
���
 � ����
� ������� ��		

  ���-

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

 �.!������.

08.12. 2010 �. �������	
 �� 
������ �������� � ����	 «�� 
�����
���	�� ����
������	�� 	� ����� �����		�� 	�
���-
������	��
� � � ����� � ��
���	�
���». ������	� �
�� ������-
���, � 01.12. 2011 �. ������ ������� �� ������		��
�, ����� � 
��� �� ����	��� ���	��������� �������
� �� ����	�� ��-
����
� �� 2 ����	���	!� ����, � 	� �� ���	, ��� �!�� ��	��. 
"�����, � ��	�� ���� #.$������� ����	���� � �����%��, �
� 
� 
���	�� 2011 �. &�	%�	! ���
 ���� �!����
�, �����	' ��� 
��������	' ������
 ��
!��
� ��� �����
�. (�, ����� ��� 
����, �
� 	� ���������	� 	����.

������ ������
21 �	���� �
��
����� 6-� ��%����������� ��������� ����
�-

���, � ��
���� ���
�'
 63 �������� �� 21 �����	�. ����	���
 
����' ���&�	�� «���������� ��
�� – ���
�	�� ��)����	�� 
��������	��». *�������� ���������� 
��� �
��. +������	�� 
���
	���� – �� 01.04.2013 �. ��������
� ���� ��
�� �
��	! 
������
	!�� ���
��� � ��
�����, ��� ���� ���&	� �!
� ���-
	�
� /�������	�� ��������� �
���
����
�� � ������
� ��
-
�����. +��&� �	� 
�������� �!���
 �����	����� ������, ��� 
��
� �
��)� 1,5 ��
 	� ����
 � ��
���. 

*�����'%�� ����!���� ������
�
� ����
�� «���
	�	��» 
��
��������� ���� � ��������
� ���
�
��	�� /�	�	������	�� 
��
�����. "����	���	' �
��
�
��		��
� �� �!���	�	�� ���� 

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

#�	��� 	� ��)�	�� �������! ����
��� ��������'
 ���
� �� 
����
����'
	!� �������� ��, ��	�� 	����	���	��� �������-
�
��	��, �
�� �
��	! ������ 	� ��� ��� 7����	! � ��������� 
�
��� �
 �������	�� 9�����	�
� ���� �� /
��� � 2018 �.

� ��� � �����	��	
����	�� ������
� �� ���� ���������� �������������� – 

552 267 ��.  �������
��, 156 483 ��. –  ��	��&����, 
89 995 ��. –  ���������
��. ����	������	�� ������
� (��� 
������) �������
�� «���	�	�» – 508 028 ��., ��	��&���� – 
168 648 ��., ���������
�� – 102 470 ��., �
��
!������ ��
�� 
2010 �. �� �������		�� ��������.

�
��
 	����	�
� � �
�� ����� ���	��� � ��	��� ��/����-
����	�� >?@ – ��� ��	�����
�� ?.A���	 ���)���� ���	
� 
���	����&��	�� �� 2008 �. � 16,5 ��	 ��., ����� 
��� ��� *�	-
������
�� ����%��� � ���!)�		!� �������� 	� �����&�-
	�� 
��-��	��&����. B%� 6 ���	�� ������	�� �������������, 
����	�� ��	� ��
��!� ���
���� 6,47 ��	 ��., ���	�� 
��
� 
�����		�� ���!.

«"�����	�
»

������� �������
������	� ������� «C�����-��	
��», �������		!� �� �
�	-

���
	�� �!����� 21-24 �	���� (����� ����	����� �� 
����
�), 
38% ������	 ���
�'
, �
� �
��	� ���&�
�� �� 	����	�� �
�. 
E 	����� ���)���� ���� 	�������	!� ������ � ������ �!�� 
32%. #��
���	��
� �������	
� $�������� ������'
 69% ���-

�� 75% � �������. ���
�	� ������	�� �������� "
�	� ��� 
�%� ����	�� – � 79 �� 72%.

"
�	 ��
���� ������&� ���&��	 	� 
����� ��� �������, 	� 
� ��� �����&	!� ��	����
 � �������	
!. +����� 23% ����)�	-
	!� ��
��! �
��
� �� 	��� ���� ������. ���
�	� ������ B� 	�-
��� ����
� ���	�': � �'	� �	 �!� 	� ���	� 37%, � ������' 
���
�� 31%. �� $�������� � �'	� ��
��! �!�� �����������
� 
17%, � ������� – 21%, � � �	���� – 19%.

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

�	 – � 49 �� 40%, $������� – � 40 �� 35%.

(����		!� «C�����-��	
���» ��/�! ��
� � 	�&� �������-
����, 	� ��� ���	� 	� �
��&�'
 ���
%��� � ��%��
�� 	���-
�����
�� ����
�', �
����
� �
 ��	�� � 
�� &� ���. ����� – 	� 
20% �� ��� – �������� ����� �'���, ������'%��, �
� �
��	� 
���
 �� 	��������	�� �
�.

"����-�����
��� 7���������� �������	
� E.@����� ���
���-
��� �	/������' � ������ ��
! ��� ������ �!����� ���
�� 
��������! � ����. G�
� �!�� �������
�	� � �	����. ��	� 
	�����
�� � ������
���� � ����. �	 	� �
�� ���
���&��
� ��� 
���������
� �	/������' � 
��, �
� ��
� ���
���	� � +���� � 
������
�	� 	� ����� 11 ���
��. 

��	�� 
������ Vatan ����%���, �
� ��
� Leo Fun ���)���� 
7���������� � 30 ��	 ����. "� �����	��� ����
!, 	� �
�� ��
� 
$������� ���
 ���	���
� �����!� �������, �������)�� 	� 
����������� ���! � ���� � 2014 �.

� ����� 
�!� 
���" ��!�...

(� ��������	�� �������	��
� � ���� �� ����� �������	�� 
����������� � "������������� ��� � 2014 �. ���
 ��
����	� 
57,8 ���� ��. (����� $2 ����), ��������� ������� � �����!� 
�
��
��� ��
��	��. #�	��� 	� �
� ���� 
��
�
�� �%� � ���-
)���� ����. E�� ������! ������
 	� ���� /�������	!� �'�&�
. 
��� ���
���&��'
 ��
��	��� ���
	�� ����
! � ������&�. 
(&	� �����
� ���
��! 
��	������� �������	��
�, �����
�-
��
� ����%�	��. ��
��	�� $�	�����	! �
�����
, �
� ��
��
! 
� ���� ������	� ��	��� ������� � ��������� ��J � $E# 	� 
����� 
��	��� � ����&�	�� � � 7 ��� ��	�)� �	������	!� 
�������� ����� 	� �
�
 ���.

E E�	����� 	� �������	��
� ��
��
��� ����� $900 ��	, � 
�� ��
	�� �������� ����� ������� �!�� �/�	���� � 2004 �. – 
����� $1,5 ����, �������!���
 �����
�� K	�
�

� �		������, 
�	/���
��
�! � �	���
���� $.7����	�. 7��
!��� �������-
&�	�� ���� – ����� ���! � ����, �	� ���
��
, �
� «� �����-
� 
�
���	� �
� ���
� �� 	�������	' ��
���' 	� �����	�� ?��-
����».

�� 20 ��
 �	������ ��%�� ����	� ���/�����	������ ����-
����	��, � ��!
 �������	�� ��������! � $����� ���� �� ���-
����
�� – ���)��� ����	� ����	����� ������. ? 
�� &� ���� 
	�����
�� ����� � �������	!�� �����	���, �
�����
 �����-
��	
 ��&�	����	�� ���������� ��
���	�� ��������������-
	�� «M��/�» �.*�	�����. B��� ��
���� 	� �����	�� ?����-
�� ����		!� ������� 	� ����	�
��, ��
��
! 	� ��������	�� 
�������	��
� ���
 � �!���
�, 	� ����'���
 �	.

«"�����	�
»

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

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

"��	�
�� ��)�	�� ��	��	��� ��N��	�'
 &���	��� ����	�
� 
����������� ��!
 – � B����� ���	� 	� �%��
��
 
����� ��-
	�
��, ��� «������
	�� �!�����». �� ����' �!�!, ��
��' � 
�
��� �����
�� �
��
�
�, ��������! ���
�
 ��	���, ������ 	�-
���!�.

E ���
��
�
��� � 	��!�� ���������, ��� �	
��		�� ��-
����! 	� 
����
���� �
��	! ��
 ������	! ������������ 
����	������� 	� ������� ���������	�� ���	�!. E �����
�
� 
�
�����
� �!����� � ������ ����� ���
 �
�	������
� 	� ��-
�����
��, � ������������ �
��
�!. +.�. ���
 �� �!� ��
 
�����
� ���
	!� �
��
�!, ��� �
�� �������
��, ������� � 
��� ���
	��� ����
������ ���	' ����
� 	� ��������, �����-
)�		� 	� ����
��� ������	� �����		��
�� 	��!� ����������. 
E 
.�., 	� �
�	����	! 
������	�� �� ���!���	�' ��������, 
������&�	�' �� � ���
�
�, �!���	�	�' ����
 �� ������
���-
�
�. B��� & � ����	���
� ����������� ��!
, 
� 	��������� 
����	���
� ��� ���	��
�'.

� � ��� ���	


� � ��� ���	


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

�� �� ����&�'
 ���!� �������
��	�		!� �����
! ��
�	��: 
���
�/��� - ������ 	� � 2 ����, �� 60 ��./��. (��-�� 	������� 
��&��), ������ - 	� 20%, �� 40 ��. �� � (	����
�� ������, �	�-
&�	�� ��������� 
���	��
� /���), �� �!�� ������&��
 ����� 
��� 	� 30 ��. - �� 280 ��., �� ������	��� ����� - �� 240 ��. 
(�����	� - ����!
�� ���� ��������
��-������� ��
����).

A�	� ������	! � 2011 �. �!���
�
 ��	��� 	� 15% (	� 
30 ��. - �� 220 ��. �� ��). 

? ��
 ��	��	 ������&��
 ������	� 	� 10% (	� 2-3 ��.) 
��-�� ���
� �������. J�	��	 M-95 	� M�� � ����	�� ���
�� 	�
 
�
�����
� 29 ��. �� � (������ 25,20 ��.), ��	� 	� ������ ����-
	��
�� � ��	��	�� M-92.
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��������:
��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 

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

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

����	�	������ �$ %7 – 1694.

&��	����� � &&& «#������'�� 
«������������� ������» � �����	»
�. ������, ��. �����	����, 257
#����  10000 (��. )����  % 332
*	� ���������.

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

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

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà
�����  
52449

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

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

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

�/�

�����
����

Äåíü
09.02
ÑÐ

Íî÷ü
10.02
×Ò

Äåíü
10.02
×Ò

Äåíü
11.02
ÏÒ 

Íî÷ü
12.02
ÑÁ 

Íî÷ü
11.02
ÏÒ 

Äåíü
12.02
ÑÁ

Íî÷ü
13.02
ÂÑ

Äåíü
13.02
ÂÑ

Íî÷ü
14.02
ÏÍ

Äåíü
14.02
ÏÍ

Íî÷ü
15.02
ÂÒ

Äåíü
15.02
ÂÒ

Íî÷ü
09.02
ÑÐ

740
742

749
751

-18
-16

�-�
5-7

-6
-8

�
4-6

728
730

�-�
5-7

736
738
-6
-8

�-�
4-6

740
742
-12
-14

744
746
-16
-18

1-3

742747 743749747 748
749

�-� � �-� � �
1-3 1-3 3-5 7-9

749751750
-23
-25

-25
-27

>	�
�������

&�����

748

�-�

745

�
0

-20-20-10-14

�
3-56-8

�-� �-�
2-4 3-5

745

-16

744
-3
-5

�������! "������� ��#�� - $���% �������!
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�������	� 
 ����� 07.02.2011.
�� �������: 
 13.00. ���������: 12.30

-20
 -22


�������	 ������#�&�	
 '"�( � ������:

http://samkprf.ru/ - ��������	 

��
� ���

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

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

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

http://community.livejournal.
com/trud_samara/ - �

������
 
������ «����
��� ������»

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

 Ö  å  í  í  û  å    ñ  î  â  å  ò  û

"����� 

�������	 
������� – 

����	 �����	��

�), �����*�� – �+/���!
� ������	
� ������� �����	 ��
	���, �� ��� �	 ������ 

�
� �������� �	
��	��. �����	 �	
� – ���	
	�	���	 �
����. 
��� ����	�, ����� ������	
� ��
�� 
	�� �� ��	�� – � ��
	 ��� 
��
�!	� �
� ��	 � ���	"	���, ���� ��������� ��
�	���	 

���. #	
	��$ !�	� ����	�	
�����	�, ��� � ������ ���	����� 
�����	���	 ��
��	���� �
����
��
���� – ��
����� (�� ����-
�
���	��� � � �����%, ��������% �
����%).

&�
���� ������ � ��	� ������� �����
	��	: ������$ ���� 
�� ���, 	��	 �����, ������� ��	��� � 	
���	, ������� � 
�����.

'���� �	 ��������� �����
	���, ������	
� ����, ��	�	 
��	��, �����
��� %������: � �	����	 � ��� �	��	�����	 �
�� 
1-3 �������. * �	���$ ��������	 �
���� �
	��	� ��	�� �"�-
�	
��� �������, ���
�� «�
����» � ������, � �	 ������ � ����	; 
���	
	�	���$ ������	
� � ��"� 
���	 �	 �����	�
���, � 	�
� 
�� ��	 	 �	���	 	�� ����
�������, �� �������$�	�� ��
��-
���� �������� �� �	
	��.

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

��� � ������$ �
� �����$ �	���.

� ��������� �	��	������ �� +4°. 2�
		 ������ �		
��	
���, 
�.�. ���%��
 ����	� ��	���"����� � ��%��, � ������	
� ����	� 
�
�����, �	�������� �� ����. * ��� ��
		 ������$ �	��	����-
�	 ��	 �����
����	���	 ���!	��� ���$��� ������� �����		, � 
�
���� ������ ����������.

� 5���	������. &�	!��
���� ���	����: 	�
� ������	
� ��-

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

3�� ��� � ���$�
� 8��	�� � �����$ – ���	�!��
���	 ���������� ��"	��$ 

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

��� � ������ � ���"���, ����� ���� �	�	������ – ��� ����� 
��������� ������	�����.

9������� �������� �������, ��� %������ ����� ���� � �	-
�����%, ��������	���% � ��
���� �������	. 7	
��	
��� ���	 
��$�� ������, ��	
����� �� �����, ��� ��	 ��
�� ��	����-

���� ��%�� �� �����. <	�
���� � ���"	������� �� �������% 
��	���� ��	��� 
��� ���� – �
���� � ����� � ������� �� ���	 
�	���"	���% ��
	� �	�����.

5������, �	���
	�, ��	�� � ��	��� �	
��� ��
�� %������ ��� 
��������$ �	��	�����	. =��	���	 �
� ��% ���%
����	 �	���, 
����	 ����� ����	� �������.

&
	���	 �� �	�, ����� ���� ��
� ��%�$. �
� 6���� �	��
���� 
����	���$�	 � ����	�����$�	 		.

6�� ���,
� +�+�*����� $���+�? 
� #�������� ���� %������ � ��"�"	���� �� �����% ��
�	�-

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

� >	��	����� �������	 ��������� ���� %������ ��� �	��	-
�����	 �� �
�� 5 �� �
�� 20 ��������.

� &�
	���, �	 �������	 �	��	�����, �
	��	� %������ ��� �	�-
�	�����	 �� 0 �� �
�� 8 ��������.

� =��	��	, �	�� � �����
� ���� %������ �� ��
���	, �.�. 
��� ���	������ ����� �� ����� 25 ��������.

� ����	���, ��������
	���	 � ���
��	��	� ��	% �	%��
���$, 
����� %�������� � �	�	��	 ���% 
	� � ��
		.

� =��	��	 � ���������� ��	� %�������� �	 ��
		 1 ����.
http://www.domik-dacha.ru/zagotovki.html
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8	�	������ ���	����$ ��	���� � �	��������� ��-

��������:
8��
	 ������$ � �����	���� �� ���	"���� � ��	�
	 

�����
� ��% &��
���. C���� =������������ ���
���
 
������� � ��	�
��
: 1. ���	����� D&2 � �������� 
E=� ������	
���; 2. 8	�	������� ��	�
� � �	
	��$ 
!�	�.

&
����"�	 ������	���:
- * ���	�� � �	
	��$?
-G ���, ��� �� �	����� ������ �	� �����	��$, - 

���	��
 ���. &��
��...
***

«9� ���% ����, ������� ����� � ��
�!��, �	��
�, 
��� 	�"�� ��	 �
	��	� ���� ���������. 8� ����!��� 
�	��	����� ���	�����».  

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

***
= ����
�� ���� �� ���	�
� 100 �� ��	��!�, ��	 ��-

	
� �
�, � 6��� ���� �� ���	�
� 150 �� ��	��!�, ��	 
��	
� �
�. = �
	���"	� ���� �� ���		� 1000 �� ��	��-
!�, ����� ��� ���������!

***
=��
� �� ����� ����� �	�	����: «���� �� <��� ��� 

%�����?». '	�	� �	���
��� ��	$ � ���	� �	���!�� ���-
�
� ������: «&������ �� ���� �	�	����, �
���	� � 
��� ��
�����	�». 8������: «9�
������ ����	�!��».

�	����
������	 (��� �	�	���������	����� ���	�) ��� � �	����	: 9, 10, 11, 21

' �������� 
������� �� 
��. '�%+�*��, 42
�������� 	 ��
�
 
� 	�����
��� �� ���,
�� ���� � ����
�� � ���
 ����,
��� 
� ���� ����� 
	 ������� !�� "��.
#���� 57 – $�� ���� %��.

#�� ������? ���� 	��� 
�� 	�� 	�
�	���.
#�� 	�� 
� ������ ����� �����!�.
�������� ��	�&�', 
���	� 
� "���	����,
%� "����� � 	�� ����� 	�!
� ����!�.

7���&�� –
����� ������ ����
(����� ����
�, ����)�� � ������

*����-�� ��� ������
��� ��&�&��.
+ $�� 
� "������ 	�"���, 
� "����
�� –
/� 
��	� �
 "������ ��	�&��.

����)�� – 
� �������, 
� 
������...
� 	��
� ��  
�� ������ «"��������»,
� 
�� 	���"�� "�������� � 
�	����,
0��� ������ �' �� $��� 
� "�����.

���, 
� '�!�! ����)�� – ������.
%���)�� ��� ��
� '��
��.
%� � 
�2 ���!��� ���'� 3���,
+ ���� (��"� 
��  ���� ��
��.

�.��������, �. 	
�
�


;#������ <'=
3��
����� 	 4����� 6*0, 
����	�����, ���!�� � �������... 
8� ����� ����� ����
� �����, 
9�"��� 	����
��� 	 ����
� �����.

/��, 
�	��'�, 	 %��	� �
� ����� –
���������� ���������� 
�����. 
(��� "�� 
�� 	�� )�:���� "�'���, 
/���:� "�	���2� ��� �� ����.

*����
� �' ���"�'�� �� 
����. 
��� �
���
)�2 
����� ��2�... 
«%����
���)�� 
���� "�������». 
; "����� �� ��
�� 
� '	�����.

����� ��������� 
�
!� ���"���	. 
3����"��
� "��!��� "��
�����... 
+ �$�	��� �����&�
��� ����	 
( ��'	�� � ����� 	 ������ ��������.

+�	���
�: ���� 	����� 	���� "�����... 
����	���� 	 �����' � ����' �	�����!
/	��)�	 ����:�	, 	���' �
��
�' ���
� ���� ����� �
�	 	���� 
�����.

�� "�� ��	������

�� �����
������ �������-)�

���� 
�����. 
+ ��)	���� �������� "���
� ����	�2 ��������2 "�����.

�.	������, �. 	
�
�
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