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������� �	
��, 
������ ��������� 

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

�� ��������
 ����� — ��� � �� 
����� 	���	  «����	���������-
���� ����»  9 ������� � �������. 
�	�	���  ��������	� 	 ����	 �� 
!.�������� �����	�  � �������-
������� ��������		 «����	��-
����	» ��������	� � �������	" 
���" ������" �����. #�� �����-
��, ��� ��������� �����������	 
��� ���" ����	��� � �����" ����-
����� ����	 �	��������, $%&, 
���'�����	
 ���� ��� �����	-
�� «����	� � �	��» - � ������-
��� (!) �������� ����	�	 ����� 
���	���� 	��	�	�������. +���� 
��'�� ����� 	����� ����������, 
����� - �� ������, � 	��� ����� 
�� 	�����. ���	�� �������" 
3-", ��	����� ���	���� �� ������, 
����	��� 2 ��������� 	 ��'��
 
�������������
 ������	. /���	-
���, 	 ������	 ��0��������	� 
(	����	�, �������	�, 1�����	��, 
�����) ��'�� ������� ��	� ����-
��� – ����	���, �������	4 – 	 
�� 	����� ��	 1��� �	 	����	4, 
�	 ��0��������	�.  5��	 "����� 
�����6����� ��0�������������� 
��������	�, �� � ����	� ����-
���� ��	����� ����	��! 7�, ��� 
����� �	����	�	 	��� ��������� 
����	��� 	 �������	��4� ����� 
������ – 1�� ��� �����
 ���! $�	 
�����	�	��4� ����� �� �����6��-
��� ������������ ��������	�.

#�� ��	�����  � ����, ��� ����-
�4���� �����	����� ���'��� �	-
����� ������� � ������������� ��-
������	4. 8�� �	" ����� ������ 
����	 ����, 	 ��	 ����� ����'��-
�� ���	�� ���, ������ ������� 	 
�������� ����� 	 ��, �����'	��� 
�	����" �	�� ����. 

:� ��	�����	 ���������	
 ���	" 
������ ������ "��	�� �� ��'��. 
�� ������ ������, ������������  
;<=$� �� 8�4 ����	
���
 ���-
�	, 	 1600 ������������ 533 ��-
������ ��	��4�, ��� ����6� – 1�� 
�����	� :���	, � 320 �������, 
��� :���� ��������� �����
 ���-
��� ������ B���6� � ����6. #�	 
������40	� ��������	 �'� ��	-
����������4� � �	��� �������� 
������������ ��������	�. 

B���������� ������� ����� � 
����		 �������� �������� �����	-
��� �	��	��� ����������" ����-
��" ��"�����	
 (5�#, ���������	� 
�����	�	 � ��������
 �����) 	 
���������	���" �����	� � ����-
��
 	 ������
 �����.

C������� ��, ����� ���� ����-
���� ����	� D��� �� ������� 
��������	�. ������ ��� 	-��� 
���� ��������� ����6		 D��� ��-
"��	�	 � �������	� 20 ��� ��� 
�������� �����, ������������ 
�� ���	�	� ��������	� 	 ����	-
���	�. 5��	 �� ��	 ���	 ��	����, 
��������	� ��-���'���� ������-
���� �� ������������, �������-
���, ���4��� �����4 �����. = 
��������� ��� ���". B�"���	���� 
�� �	����� ����������� ������	� 
	 ����	���	�, ������� ���� ��	-
���� �����
 � �	��. E6����� �� 
���������� ��������� �������-
�	�. %��� �� ���������� ����� 
��	�	���� ������� ��	����� 	 
���� �������	����	� ������	���. 

=����� ��������	" ������ � 
��������		 ������ ����� �����-
���	� ���	������ ���� � 5 ��, 
�����0��	� 200 000 ������	��� 
����� ��������	� 	 �������� ��-
�	�	�6	� ��������40��� ����-
���	�. #�� ��� �� 	������� «���-
����������» ������
 �������	4 
	,  � �����4 �������, ������	��� 
��������	� � ������'�� ����		 
«5�	��� ����	�» �� ������".

=!�&�!��!
����!	!
19 ������� � 11.00 	 ��
����� 

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

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

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

=!�&�!��!
19 ������� � 12.00 �� ���#�
� ����� 
������ �%� 

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

����������  –  	
� ����������� 

7 ������� � ��!������ �$����� ��������� ����
��� 
�������
	!, ������%������� ��&'. ( ��� ���� � %�
�)�� 
������%����� 
��	��� *��
	!� +����
 �/+/345�(�.

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

������
�����  �����

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

)� 	����	�� ������	��� – $� ����-
�� ���� ��������������� ������� � ��
 
������ 	�����. *� �����#	��� ���-
	��, 	�������� �������	� �����	
 	��� 
�������. (�����	��� ��� ��#���� 
����
���� �������� ��	� ��	
�: �	 	� 
���	��, ��� �	�	�� ������
! ������	�. 
+ 2005 ���� &'(� �#� ��������� �����-
	�� ��������, � 	�� ���	
�� ������ 
����� 7 ��	 ������� – � $� �������	� �� 
����		�� �	�. '� ���� �������		�� 
�������� �� �������� ������#�� ����� 
90% 	�����	�
!

3��� �������� �������� ������	��-
�� �� ������#��� � � $� ���, �������-
�� �	� ��-���#	��� ���!�
 ����	��� 

� ����	����	�� ������� �	
: 	����	�-
������
 ������	�� �������� � ������� 
�������, ����	���	�� ���� �� ������ 
4&6 10% ������ �����. ;�� � 	���� 
��������, �� ������ �� ���������� 
���������
: ������	�� ��	���		��� 
�������, ���������������
 ������-
��	�
 � ����������	�	�
, �����������-
��	�� ��	 	� ������������� � ����� 
������ 	�����������. "��	� ��#	�� 
������ ��
 �������� ���	� – ������� 
	� ����������	�! ����� 	���������#�-
	�
. <� �����	�, �� ���� � �������� � 
������	��� ���� ���	������ �������-
	�� 	����, 	������ ������	�� �������� 
	� ���� ����	�. =�� ����#�	�
 �����-
������� �� ������		�� ����� 	����
 
	� ������ �����	�� ������ �!�#��, 
	� ������� �������������� ������ 
� ����	
� #��	� ���#����� � ���
���-
�
, ������!��� �������	�! 	���
#�	-
	���. 

'�����	��, ������� ������ ������
 
������#�� ��������� ���
����. &����-
	��� 	������!, �� �� �!�#�� ���#-
	� �����
��
 	� ������� ���� 	� ��	�� 
10% ������	�� ���� (������ 	� ����� 
1%). (����
 �#� ������� �� ���	���� ��-
����	� ����� ������
����� ���������-

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

&�	��	�, ��� $� ������� – ��	��	�� 
��	�� 	���� ����������� ��������� 
«+�����, � ����������!». '������	�� 
)����	��� ������	���� � ���������-
	�� ��� – $� �������� ��������� 	� 
��������� 	����	�� ���������	�-

� � ������ (�����, ���������	�
 ���-
��������� �����. <� ���� ��������
 
������#��� ���������	��� ��������� 
�!���.

)����������		�� ����	������� ��-
����	���� ��	���!�
 �����	���	�� 
�����	�
 &'(�, � �������� �	 ���� 
����� �� 30 ��	
��
. A� $� ����
 ��#-
��� 	����	����	�� ������� ����� ��-
�������
. 
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���� ���������
�� �����	
���	�� � 2011 �. 

������	 
��� ����� 2,55 ��
. 
�� ��/� – � ����� � �����	�� 
������ (����� ������������ 
2,32 ��
.) � 1,78 ��
. �� ��/� – � 
����� � ������������� ������ 
(����� ������������ 1,62 ��
.). 
���� ����	� �����
�� 9,9%. 

���� �� �		
���� ��� ������-
���� ����� �� ������ � 1 ������ 
�� 31 ���� (.�. ��� ������, 
�� � ������ ����	 ��� ��� ��-
�	����). � ����� � ������! ���-
�! ������� ����������� ����� 
�� ������ ������������ ������-
�� �������� 80,47 ��
. (����� 
70,04 ��
. � 2010 �.), � ����� 
� ������! ����! � �������! – 
185,70 ��
. (����� 161,64 ��
. � 
2010 ����). ���� ����	� �����-

�� 14,9%.

��	�� �� ����� �� «��-
��	��
�
�����» � 2011 �.: 
15,19 ��
./��
.� �� �������
��-
��� (����� 11,94 ��
. � 2010 �.) 
� 6,45 ��
./��
.� �� ���������-
��� (����� 5,62 ��
. � 2010 �.). 
���� �����
�� 27,2% � 14,7%.

����� �� ���� ��
�
 �
��-
���! � 2011 �. – 0,77 ��
./��.� 
� ����� � ������ � ���������-
������ (����� 0,73 ��
. � 2010 �.), 
0,49 ��
./��.� � ����� �� ����� 
���
�����, ����� ���� � ��-
����������� (����� 0,47 ��
. � 
2010 �.). ���� ����	� �����
�� 
�� 4,25 �� 5,5%.

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

���, � ������� �������� �����-
��, �� ������! 
��������, ���-
�	! ������� ��� �����#, 
��� 
���������. $�	, ����� � ������ 
� %����� ������	� ������	 ��-
���� ���������� � ������� �� 
10-15%.

'�� ������ ������� «*����!-
���� �����», ������� ��� ���-
����������� �
	��, ��������	� 
��-�� ������. +��� 
	 ������� 
�������. ;����� ���������� 
�����	� �������!, ������, ��-
��������� ������� ��������	� 

��	��. < ����� �� � �������� 
�
����� �� �����. < ���� 

	�, �� ����?

"� ���� �� ���! 
�������-
��! ������� ��� ���������� 
�
��������#��� ����������� 
� ����	� � ���������	� %=> 
���
����� � ��, �� � %����� 
���������� ��� ��������	� 
���������. @��, �� ���������# 
������ ���
�����, ������	� 
������	 ������ ����� ����� 
������� �������, ��� � ����	� 
������������.

*���� ��
	��� � ����� �� �-
��� ��������� (�� �������� �� 
����� =.@�����). > �� �� ���-
���. A!��, ��������	� ������� 
����� ��� �� 3-4 ��
. ������, 
��� � «=�����», �� �� ����� 
�������, 
��	!  ���
 – �� 1 ��
. 
20 ���., ��� – �� 7-10 ��
., � 2 �� 
���� �� �� 20 ��
.

B��� ������ �������� ���� 
«=����������» � ����������� 
70 ��
. 40 ���., � � «=�����» – 
57 ��
. 20 ���. =���	� ������	, 
�	
�, ��������� �����, ������ 
� �
��� ��������� ��� �������-
��. "� � «=�����» ��  ������� 
�������  �����.

C������ � �������� ��� 
��-
�	�, ��� � «=�����», �����  
�������� � ������� – �� ����# 
������. $�	, ���������� ���� 
��������#�� ����	� �����, � 
�� ���� �� 
���.

+� ����������� � ����� ���� 
15. D� �� ����� �#�� ����� ���-
�� 2 �������� � ������ �� ������. 
+������ ������ – ��������� 
����� ����������. < ��������! 
�������������� � �������� ���-
��������� ������# ��������, 
�� ����
�	�� �����	�� ��-
���� ����� ������#�� ������ 
��������. ������, ��� �� � «��-
�����	 ��� 
���	�» �� ���� �� 
������	���. 

����� �����������,
�. ������

����, ������� �
�����! ����, ������� �
�����! 
������"�#� �� $&��?������"�#� �� $&��?
28 ������ «��	��� 
���	�» ��������-

���� �� ����� «� ��	�		» ����� �� 2-� 
	 3-� ����	��. ����� �������		 � ���� 
����� �������� ���� �����, 	, �������, 
���	�������� ��	�� ���	���� ��-
��������. ���	� ����������: ����� ��� 
��	����� «����� ��!���"»? ������ ���-
��, ��� ����� �����	 ���� �������#$	� 
������������� �	���. %������� 	 &���-
������ – �	����' ���(���	 �����	. 

�����	� )*
� �'���	�� ��!	����-
�� ���	�. �������� ���� ���������� 
��� ����#�	�" ��	�		 ����� +����		 
«�������	��� 
���	�» /.0�������". 
)�� 	�������, ��� ����� ��� ('�� ������ 
)*��. 1� ��� �����	��, ��� ���	� !��-
�� «%���������». ������ � ���� ('�-
!��� ��(�������� ).4	���� � ���� ����� 
��!�� �� +����	# «��#�� ���'� �	�», 
�����	���� ��	�		 5�(�"�� – 6�"����. 
����� ���' ��������� � ����� �����-
���	��	��	�����" ���		 �.%	������ 	 
����� �������� � ����" �������	 	���-
����� ����'� �#��", �� � ������	� �� 
��� ��$� ����� ���������� ��� �
. /�� 
��$� �'���� �(�	��'� ����	����' � 
����� 7.)���	��, 4.6��	����" 	 ����	� 
(�������'� �	�	�����. 26 ������ � ���� 
(�!����� �	�����	� � �������� �1/-3 
– 	 ����� «�������	���» �	������ � 
��	��������. ; /.0�������, ��� 	 � ��-
���� � ��	�		, ���� ������������ �� 
���� �������, ������'" �����'�	 �����-
���	��	 ��� ���(���������	 
�. 5�� 
��	����	� � ���	�	 ��������	? *�	�-
�	' – � �(��� �� ���+���? )������ – � 
�(��� �� ���������? 

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

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

<'���� �	 �	����	�, ����� ����� ���-
������ ���	 �� ����� ����� 	 ������ 
���"�� ���(���	�? <'����. 4�� � 2010 �. 
���� ������" �	�����		 ���	��� ��-
�'" �� «� �������(���		» 	 ���'" 
(����'" ����� «�( �(����� ���	����	�-
�'� �������». @������� � 	� ���������, 

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

1� ����� ('� ������" ������ 
� �+��� ��(��' ������� �������-
�	� ���? 1��. ��$�������� ��� 
�������, ���������� ���� ���-
�����!	� �	��	' 	 +���' 
�����������	 %/&, �������	� 
	 ����	�' ��������������	 ��-
(���	��� �	�	�		, 	� ���	���-
�'� ���� 	 �(��������	. 1	��� 
�� ���	�, ��� � ��(��� ����-
�����	�����'� ������� �� ��	 20 ��� ���-
��� 	����	����. ������ �($��������-
��	�	����	" ����", �($����� ��������� 
�� ������� �����(����'� 	 �	��	��' (��-
����#$	�. 
����� ���������	, ������-
�	���, ��������		. )�����	� ���	��-
�� ��� ��������' �����	, � ��� �	��� 	 
�	�	�	#, ����������. 1���� ��	�	����	 
����	�� 	 ��$�������� ��������	������ 
����������������. /����� ����� ����-
������ �'��� �����	����	 ���	���� 
(���!	����� �����" ������� ������ 	 
������������ �	���� ��� ���� ���� 
	� ����	�	 �A7. 

6���������� – ��� ��!	�� �����	���		 
�($����� � ����� ����$��� ������. 6��-
������ �	������ �� ��� ��#���'� ���, 
����	 �	� – ���	�, ��������, �	�	�	�-
��	�	�.

6������ �������� ��	�	�, (�!�#$�� 
� ������-+������ �� ��	��� ������� 
4��	��, ��	�� 	 ��. ���(��	� ����� ��-
��	����, ��-���'�, ��� ����$�� ��	-
�� ����� �	������ �� ������, ���	 ��-
��(������ �����	 �	���, 	 ��-����'�, 
��� ����� ��������� ���� �	��	���� 
�#��", �� ����� ������ �	 ���	������ 
�	�����	�, �	 ��	�	�. 1� ��� �� ���-
���� ���	������ �����	, �	��� � ������ 
�����	������ �������	. 

%�" �����	$ � +����		 ������	� 
�	�	�		 7.&.)��	��� ����	����, ��� �� 
��� � 
���		 ���	���	������ � ������� 
�� 3,5 ��� ������'� ����	", �����!�-
���� 15-22 �(	"���� �� 100 �'�. ������-
�	�, ��� ����� �'!� �	������ ������.

/ 2009 �. �����	�� �������'�'�	 
800 �'�. ����, 
340 �'�. ����	� 
	 ���(� ����	� 
��������	", 
�� ���'����� 
���	 50 �'�. 
����!	� �#-
��". E�� – ��-
������	�? E�� 
– �++���	���� 
������?

/ �	�	�		 
����� 100 �'�. 
�������	��� �� 
	��#� �����	�. 
��	���' ��	��-
�		 �	��� �� 
��(���. )��"�� 
�	��� ����	� 
����('. �����-
�	�� !���' � 
2011 �. �� 20% 

�����, �� ����� ��'!��	� ����' 
����� ����#$	��� 	 ���	����'� ����-
�' ������ �� 2012 �.? 1�������# (���� 
����������� � �	���� �A7 ������, �� 
��� �� �� ����� �� �	������ ��"��� ��-
�#���� 	�	 ���������	� �	�	��"��	� 
�	��� � ���	���� ����	�' )�$������. 

1��'" ����� ��	��� ���� �� ��	��-
�	� ��� ��	��"����� ����������, ����-
���� �������	��� � �������" ����� �(�-
��������� 	 �����	���	".

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

)�������� ���� (������		 �����	�� 
�����	 6����������� 	 @��������� ��-
������, ����' ����������, G	�	$���� 
	 0������ ��������, �������'" 	������ 
�������	�� (���� ��$���� ������-
�� ��	���� ���	�'���� ���� ������� 
� �	���	���		 �������	�	 	 �/� ���-
�����, ��� 	�������� ����	� ��	�����-
�	� �'������������	��'� ����	��	" 
������-���'!������� ��+	�� 	 ���-
���� ���		.

/ 2011 �. ��!�� ����� �� �����!��	� 
����� ��������" �����	�����" �	����' 
�(�������	�, ����'" ������ ���	� 	 � 
������ ����	 (#�����'� ��������	", 
�����'� �	��" ������#� � �'���. /���� 
– ��� ����� ��� (����������� ��!	�� 
(���� �����	�� �����' ���(���������	, 
�� �������� ��������� �����	����	� 
������'� ����?

&���#, ��� �������. 1����� 2011 �. 
������������ �����'�	 �����	 �����-
���� ����� �� <�	���� /������. 0	���' 
�A7 	 ;���	�� ������� – ����� ��	 �� 
��	���	. )����������� ������� �� ��	��-
�� � ��� ������/����. 


���	� ���(�� ���� ����	 «20-�	» 
���������� � ������ �	������ ��	�	��. 
/�� ������'� ����' ��('�	" � ��	�� 	 
4��	��, 7��	�� 	 I����� ���"������' 	 

���		: ����'� (�������� 	 �	$��', ���	-
�	����� �� �����, ��������, �	!����� 
������	�, ����	���	� ����� ���	���-
���� 	 ����� ���	���������, ����!�'" 
���'� �����	 �� ������ – ���-��� ���	-
��. J���, ��� ����	 ��� �� ����� ���	�� 
�-�������. 1�����	�'" ���� 	����		 
������ ���� ����. 1������ ���, ����� 	 
�	�' 
���		 ������� � �����. ; ����� �	 
����', �	 ����	��', �	 ��	�	� �� ��-
��� ����'� �����!	����" �����'. 

��������� �� 
������������	 ����?
�'����� ������ ��	����� �(����� ���	�	 #�	�	����	�	 ��-

���	��	. ������� �����	�	 ���'� �'(��' ����, � ����� 	�-
(���	 �������	"��# �������. /�� 25 �������� ��	������'. 
4����� �++���	������ � �	� �������. ��	�������'" «�#�» 
����#������ � ���, ��� ��	 ��'!�#� ��������� �� ������ 
%����'. /�� 	�(����	�	 �(�$��	, ��� ���	 � �����	� ���� ��� 
�� �'����� ���	� �(����������, �� �"���. 

E���� �� ��	��!��, � +���' ������ ��	#$	�. &����	� ��-
$���	 �� ��������'. 4�� ����#� ���	 (������'� ��(��, ����� 
���	. )����� ������ ����� �	�'� �����. 4���	���	� !���' 
K2 �������� !�	���	 ���������� 	 	��'�	 (��'����	. 1� 
����'� ����	��� �����#� (����������� (���' �����. �����	-
�	 !����	� 7-�� ���(�� 2010 �. *���	��, �������� ������', ��� 
� @����� ������ ����� ������	�� ��!	 �������	�. 4����	� 
������ �� (����������. 1�� �������� �	�	�	���!

������ ��	���
���
����� � ���	������
/ 1978 �. �����	� &) «*����	�» � �'����	 ('� ���������� 

�����	� 1	����# �����������. 1	��� ����� �� �����, ��� �-
����	� (���� �������� ��������	 � ���� � 31 ����(�� �� 1 ���(�� 
2006 �. <'�� �����!��� ����� ��'�� � (������+�� ����	�'. 
%' ����� �� ��(���	 ��	�	 � ��$	�� ���������. ��	 ('�	 
������' ������� 6�����' �.�.��������. �� ������	��� � 
����� �. �'����	 /./.N�'����'� 15 ����(�� 2006 �. %�� ����-
�	� �������, ��� �����	� (���� ������������. *��!�� 4 ����, 
� ��� 	 �'�� ���. &����	 �� �'�����'. &����� ������' )�'! 
�(�$��, ��� ���	 � �����	� ���� ��� �����	� �� (���� ������-

������, �� �� �"��� � ����. E�� ('� �(���.
*����	�� ��������� �����# �	����	#, � 	���� �����	� 

�������# �����!	���!
�� ��������� ��
��� ��������� �	��������� �������� 

�.�!�"#$%�
���� � ����! "�������
«�������� 
������� ������»
%', ��	��	�	 �����' «*�����» 	� �. �'����	, �'������ 

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

�� ��������� ����������� ���&� ��
��'���� (!)*+�� 

� ���� – ������
���� �($���������� ����	� � ��(��� �������� �'�������" 

��������" ���' �'���� ���������'" 	������ ������� ����-
��. ���� �	���� ��	���	� 	 ������" ������. � ��� ��	��-
���������� 	���� ������ ��������# ���������� ���	���� 
)*
� #.!.�����'������, � ������� ����� ���	�	�����		 
O./.)�(���� ����������, ��� � ����	 � ���(���	�����# ���-
�	���	� �	��������	 �������� �	����	������ �������� ����-
���	# )*
� ������	� �� 14 +������ 2011 �. ����(��	�� ��-
�	������ ���$��	� � ��. ).%�����, 19, ����. 319. *�����, 
�� 	���#������ ���	��� �����������	� ������� ���$��	�. 
�����������, � (���� ���	����������'� ��"���� ������. 5�� 
�, ��	��� – ��	�	�...
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��� ������ ���� �������!
��� ����	
� �
� �	
� Sc01 
�����
��� ���	����� � ������� �
 �
-

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

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

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

Tevrizskii: �� ���� �# �	�	����	���$ ������� �	 ��-
�	� ������	�, ���� ������ ���	� � ����$ ���	������� 
���"��#��, � %&'( ���	� �#����"��� ����#���� – ��	-
��� ����, ����� ���� ����#���	� �� ��)	����. 

Sc01: %&'( ���#��� �	����� ������ ����� �������� 
� ���� �#�������.

old_igor: % �	������ ��"��	���, 
�� #������	 � �	-
��*	��	��	 ����� ���"������ ������� ��$	�	�� � ��	-
���)�	��� � ���������� �	���� ������������ ��	�, 
������� ��"	� ������$���� ���)		 ���	�	��	. +�*	��-
���	�� � ������� ����#��������� ������, ������)� 
����������, $��� �� ��� �	���#���� 
��� ��	�. � �	-
$���#�, �	���, ������ �������� �������, ��"�������, 
���	���	.

Tank55887: / ����� ����������� ��� ��"��� ������ 

���� ����)	���. 0 ��� ����	��� ��#*���	��� �	$���#-
�� � ������� �������� �	�	���, �� ���� �	�������� 
�	$���#��� �������� ���� ������ ������, � �	���� 
����� �	, ���� �������. ��� ��� ���� ������� �������-
���� � ������$ ��	$ �����	�. ����� ��� ����	����.

Barri02010: ��#����	 �����	 ��)	�����)�	 ����#�-
������	 ������, #�)�)��)�	 ���	�	�� ������, � �	� 
��*	��������.

old_igor: 1� � ������ ��)	�����)���. 2��� � �	���� 
�����, ���� �� ���������� 
��� ���), 
�� #�����	-
���	���� ���$��� – ������ ����� «3����� '�����» (� 
�� �	�	 – 	��)�� '�����) � 		 �	�-�������	�� ��	� 
'���.

Aleksei@3: 6	����	#�� ������� � ���� ���$��	��$. 
������ ����� ��#���)�	� 	��	���	���	 ���������. �� 
����	 �	�����	 ����������� ������ ���"�	� �����	� 
��� 1000 � ����"	���� ������	 ����� ��� ������� 
��#�	��� �	��� � ���	��$ �	# �	�	��� �	���#�����. 9� 
��������	��...

jillett: &���	�"���� ���������� %&'(. ��"�� ������-
�� � 
��� �����)	� ������ ��	�� ���������.

Sergik2004: '		�	���� – 
�� ���������. �� ��� 	�� 
����	��� – ���-�� � �	 ������ � ���#����$ ������ ������ 
� ���	� %������������ ���	? 0 ��� �	���� �����, ��"	 
��	� �	���������� ����	�"�� � �	#������	 ������, 
��"	 ����������� ���	�	���? :�� � �	� ������. '	��-
�����, ��-��	��, �	 �#�	"���.

Barri02010: ;�����	� �� ��	�� �������� ��������� 
�		�	�����, $��	���� �� ���		 �	������������, �� 
���� �	����� �����	�� �� ����������. ���� ����	�"��� 
����������� � �� �		�	����	, � �� ������$. :�#��"-
��, 
�� ����	���� ���� ��� '�����.

old_igor: &��������	 �� ��������� 3�'� � �����	 		 
��)	���������! :�� 
�� ���������. ������	 ������ 
�	 �� ��� �	 ������	��, � ������	�� � ��������� �� 
��������. :�����	�� ���� ������ ��������� – �����-

)	��� ������ ���)�$. <���	, <%2, �������, �����, ��-
��#�����	, �	������ – �	#�	 ���$. &��������� � �����-
��� – 
�� ��������	. :� �� ���� �����#�����	��, � �	 
�����"����	��.

Zmeja 111: �	 ��"� �����	 ������, ����	 �������-
����, ��������$ ���-�� $����		 ��	���� ��� '�����! 
=� – 	������	����, ��� � ������ �� ����$ �������	� 
9	��	�	��, &����� � ��� �$ ������! / ����� ��# ���	-
�� �� �	�	�� 	�� �������	��� – ������ �����	�! ����-
�� =������� � ����	������! � �������	� �	 ������ ���, 
� � ��������, ������	�	? �	� � ��� ������� ���	��, � 
=������ – ������� $�#�����	����, ��� �	���� ��	��� 
�����, ��� ��, ��"	�. >����� �	 ��������� 
��������, 
� ��#��������!

sergei: %&'( ������	� ���� ��� �	���)	�� ���"	-
��� �� ��	�����)�$ ������$ 2011-2012 ��., 	��� ������� 
����� ���������	� #� %&'(, �� ������ �	��	��� ����� � 
������ �	# �����. �� � 	��� ����� �	 ����	�"�� %&'(, 
�� �� ��	���)�$ ���	� �	��$ 6 �������$ �	�. &���	 ��-
����$ ���� �� ����)	 ������ � '����� �����. :�����-
��� ������$ ����� ����������� � #������	, ������ ��-
�	� � ����$ �������	�. ���� ���#��	���� ���������� #� 
%&'(, ���� ������� ���� – �	���	 ��	 � ������	 ����!

old_igor: B�� ����� ��#���� �	�	 ����� #�)����� ��-
��� (9:1, (;6, (;+, �� � �# �	��� ���� C+&�� �� ���-
��	��	��	 �����), ��� ���� ����� �	 � ����$ #�)����� 
���� �����. +���� ������ ���������	��		 � �������� 
����	 �����"	�. C�� "	 – ����������"	��	? ������ 
����������� �������	����� ��"�� #�������� ����� 
������, #�������� 		 ��	 #�	�� 
�������, �� �" �	 ���$��� � 
������. : ������	 �� �����$ 
�	����$, �	�������������-
��$ ������$ ������ 1920-$ ��-
��� – ���	)����, ���	���, 
� ����., �� ����	 �	�		#��-
�	�	�����-�	�	�	�� 	��� ��� 
� � ����� �#���, �� � ��� ���-
������� ���������.

Ss01: '	����� ������ � '��-
��� ������ �	 �������	"��� 
�����	, ��
���� ���������-
���	 ����� ������� ��#����� 
%&'( ����	 ���	�� ������ 
%&;; � ��#���� ;;;'. �	-
�	�� ������ ���	� �������	-
"��� ������ �	�	# �������	 
��������, �	�	��� ������$ 
����� ��	�� ���� #�����.

�������: E ��� �	���� �	 
��	�	�� ������������� �	�	, 
��������� ���	������ ����-
��##�	��	 ������...

ss01: ���	�� �	 ���	������, 
����� ���������� ���������$ 

�� ������	 
 ������� 9 �	
��� ��� ����� 
 ��	�	��, 
����� �������
�
��� 
 �	�	�	����	

���"��� � �	 ��������� �� ������. �����������	 �	�	 
���� ����	�, ����� ��� ����������	��� ��	 �	��	� 
���������, � �	� �������� ���#�� � �������� ��-
������#�	. %&'( ��	�����	� �������	 ����������� 
��� ������	��	� �������� ������ ������	 � ������� 
��������� ��������. 9�����##�	��	 ������ �������� 
����� "	, ��� � ���� ��	��� �� '���, � �	�	�� ������ 
���� �	����� 	�� ������.

Bezrodnyi: «�������� ������» ��)	����	�, �� ���� 
���� � ���	�����	, �	��$����� 		 ���� ��	������� � 
"�#��, ��� �������� �� �������� ������, �	�	����	-
��� �# �����	��� � �����	��	. +����� �������� ���-
��� ��)	����	� �� ����	 � ����� � ���"�	��. ;��� 
#�� ��������� �������� ������� �������� ������ � 
���������� ��������$ ���"���. =������� �� 
�� ���-
	���, ��� ����)� �	����� ����� ����� � ����� � ���-
������ �������	�������, ���� ���	�	 ���	�� ��$� – �� 
�	 ���	� �#������ ����, �	���. :�� ��)� ������ ��-
��������� ��������	��� �� ����	��	 ������)	���� 
�������, ��� �������� ������ ���� �	 ��"	�, ������ 
��� ������ � ��$ �"	 	��� ������������.

Sergei: 6���������� ����	�"���	� ��	� %&'( 
� ��	�������� �		�	����	 �� ���#����� ������ 
�������#���� ��	�����	��	�. �� 
��� ���	�#*��-
�	��� ������ ���	� ������ ������	������ ��������� 
����������� '�����. �� 
�� ��#��"�� ���)	������, 
	��� ������� ����� ���������	� #� %&'( � 		 ���	-
�� F.=�������. : %&'( �	 $����	� $�����$ ������, 
��������	 � ������ � ��	�������	 ���� ���������, 
���������� �	���, ��� �������		 � ���		. ��� � ���	� 
���	���. 0 ���� =������ ����� ���������, ������	 
����	�"�� $������ ���������� � ��	 ��	��	 �	��	� 
������ ���	������ '�����.

&�������	 �	� ��"	�	, ����������	 ��	� ������-
�������. :�#������	 ��)	���	���� ������ �� �����-
�	������ ��������� ����������� '����� – � ��	 ��	��	 
�� �	��	� ������.

Ï  ð  î  ø  ó    ñ  ë  î  â  à  !

������ � �������: ���������$ ;9�, 
�	�������$ � �	-
�����$, �������	��� ����� �"���$, ��	-
�	����	���$ ���	������ � 6	������ � 		 
��	#��	��	 0.F.G����	���. / ������"� 
������. %�"��	 �	��, ������� � 1990 �., 
� �����"� � 6	������. :��	�, ��� ����-
�� ����������� � ���	� ����	 ������� 
;;;' � ����� ����� � ������)		 ��	��.

: 1994 �. ���������� ������ ��	#��	��� 
�	�������� 6	������. �� ���� ��	#��	�-
�� ��������������� ��	��	���	�� ��	-
#������ :; 6;;' I���	��� (��������-
��� ��	��	 � 3������� ������ � ��#���	 
;;;'), ��	��	���	�� ;��	�� ��������� 
6;;' %	��� � �	����� :	�$������ ���	�� 
;;;' G����	���. I���	��� ���	�����-
����� �� =����, � %	���� ����	�"����� 
������	�� '�����. B�� ��� ��������� 
��	�� ��)��� ��������� ����	�"��. 
�� ��$ �������� ;9�. +�������� ��-
��"��� �	�������� �������� � �����	 
�������	�����. �: � ����� �� ����� ��-

��� ���	)��� �$ ���������. �� ��$ ��-
����� ���������������� �	����. +����� 
���	��� G����	���. 6	��������� ����� 
���	��� ����	�� ���	����� ���$�#�, 	�� 
����	������ � ��	��� ��#���������� � 
������ � ��	"���� �$ � ���	� ������	.

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

'����� � 6	�������� 
�������	��� 
�	��� ���#��� ���� � ������. :� ��	�	�� 
;;;' 6	������ ���� ��������� �	$�� 

������. %����	����)�	 ������������ 
�# �����$ �	������, � ���	���� ������� 
��� �	���������. ������	�: 9������ 
������������� ��� 9������ ���������� 
#�����. 

&���#���� #��	�� ���	����$ �	�	"-
��$ #�����. 6	������ �������� �����-
��	 �����	���� 	����� ���	����� ����-
��. '����� ����#����� ����������� 
��� 
����. 1	���� ��	��	������, �������	��-
��� ����������� ���#�����.

: ����$ ������$ �������$ ������� ���� 
�	���� ��	#��	������ ���� 0.F.G����	���. 
+� �	 ���	� ������ �� ���� ����� ���-
����#����, ��� � '�����. �	 ������ �� 
������ ��	��������. =�����, ������, 
�	�����	 $�#������ – ��	 �������� �� 
���	��	��	 �	��������. B�������� ����� 

�����. =� ����	���	 5 �	� � ����-
�	 ������	�� � ���	���#������� 
���		 500 ������$ ��	��������. 
9�)��� ������ �������� �/$. : 
�	������������$ �������$ ����-
���$ 2010 �. ������� ���		 8 ��� � 
#	�����$.  +�	��	�	�� ���-
���������	���� �	#���������. 
;/$ ��������� 
���������	��� �� 
�����	 ������, � �.�. � � '( (��-
��	�� "	����� +��)	���).

E���	�� �	#�������� ����� 
��#��� � ���	, �	�		 1%. 1��� 
������	��	�	���$ ���"��� �� 
�����	��� � 1995 �. ���#����� � 7 
��#. : 6	������ �	� �� ��)�$, �� 
������$��. 6�����	 ���� � �����	 
	���. ;��	 ��������� ��� ��#���� 
�	 #� ��	� ��������� ��� ������� 
���������, � ������	���� ���� 
� ������.

������ � ������������� $��-
���� �	������� � �������	���	 
����	��, ������������	 �	�	�� � 
	��	����	 ��������. ;������ ��-
���	����� ������.

&�����, ���� ������� �� ��������-
�� ��	����� �����	������ F����	�-
���� ������� � &����	. : 6	�������� 
��)	������ #	����	���	 ��������, 
��*	�����)�	 ������ ���	�	��� �� 
������#����. :�� ����������� �������� 
�������� � ���������� ������� ����-
��� � ������ #� �����	���	��	 F���-
�	����� ������� � &����	. �� ���	� �	 
����	�. 6���������� ���	�	��� F���-
�	����� ������� ���������� �	������ 
� ��	�������	�� �����$ �����������-
��	�. 1� � ���� ������, ���"����)�	 
���, ��������� ������. 

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

'��������	 �: � �����	 ;9� ����-
������� � ������ �������, ���, �	�����, 
6	������ ��$�	����� � "��	� ��� ��� 
$����� #� ��	� ���������$ �	�� � 
��#�. ��� �� 
��? =������� ������� '( 
�$������ �	��������	 ������������. : 
9�������$ �������"	�� ���� ������� 
��	���-��#������ ��#�. �� �	�����-
��� 6	������ �������"	�� �����	���� 
���������������� �������, ������-
������)�� ��� 3����� � ����� 6��"-
�	�� :������. 1����	 � 
��� ������� 
�����	��� ��������� � 9�����. =� ��	 

�� 6	������ �	 ������	� �� ���	���. 0 
�	�	�� ��������	 – ������� ������ '( 
#� ��#�������	 C	����������� ���� � 
;	��������	?

0�	������ G����	��� 19.12.2010 �. 
��� �#���� �� 4-� ���� ��	#��	����, 
#� �	�� ������ ������ ����� 80% ��-
�	�	���. �	������� ����� �	��������$ 
�������� �������� «����"	��� �	��-
�����», �� ��	 �$ ������� ���� ��	-
�	�	��.

9�	 ����	�� ������� � ������� ��-
��$ �������� � ��#���$, �	����$, 
��$����$, �������$ � �����$ �����$ 
�����$.

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

�����, ���� ������ 1949 ����, ���-
��������� � �������,

�. ������



4

«�
��

��
��

	 

�

��
��

»,
 1

5 
�

�
��

�	
, 2

01
1

Ê î ð î ò ê î  î  ð à ç í î ì È õ  í ð à â û

�� ���� �����?
� �������	
��� «�
�����
�» 

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

�� ����
��� #�������� $������-
��, ����� 40% ��������������" 
���� ��	����� � ����
����
. 
&��� ����� ����
��� ����'��, �� 
���� ������. &��� ������
����� 
������� 5% ��������� �
�����, �� 
��� ������ �������� !����������-
��
 �� (��� �)*.

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

 
��
�
��� � '
�
���� ������������� 
��������� �
�����. +���
�� !�-
������������ ��	
� ���� ������-
�
����� (�� ��
� ������� ���	��), 
��
����� (
	
�
�����
 ����
	� 
���	�� ��� �� ����2
��
 ������� 
�� �
����� ��
���) ��� ��
2��-
���. 3���
� !�����
���" ������� 
��������� ������
����� �������, � 

��� ��� $���� �
 �
���� ��� �
 
������ �
2
��
 � �
��"����� �
-
����
, �� ��" «������» ���

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

6�������� �������
 ����
�-
�� ����

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

����������� ��
«������ ���»

)��� �� �����
�
� ����2� �
-
���� �
��������� �� ����� ����, 
��� � ��� �
� �������
� ������ 
������, ��� ��
�������� ������ 
���
�
�� ������
"��������� � 
����.? 7
 ����2� �" � ��

���-
�� � ���, ��� 2������ ������� ��-
�
���� �
�� � �
����
 ������. 7� 
������ «8
���-'
����» �� ����-
� ������� � 9����� � ���'
 $��-
�� ��� 53% ������� ������� ��-
�
�, ��� $�� ��
� «��2� �����'�� 
������, � �����

�
��
 �
�� � 
��
 �������
� �� �
2
��� ���-
��
�». 8�2� 32% ��
����� ���
�, 
��� «��
� �����"���� �
������ 
������ �� ������ � �
��� � ��
». 
6 ���, ��� ������ ���� «�
������ 
� ���������», ������� � '
��� �
 
���

 30%. < �
����, ��� ������ 
���� «��������», ������� 48% 
���������" �������
�
�. � ��
�
 
$���� �
�����
����, ��� ����2��-
���� � 56% �������, ��� ��
����-
��
 ������ �" �
 ���
�
����. 7� 
��� $��� 72% �������
�
� �����-
��, ��� ��
�
� �
����� � ������-
�
����
 ����
�
�� ���!� «������ 
��
"».

������ 
�����������

����� 
3��������
 ���������
�� ���� 

����������� ���
�� ������ ��
��-

������ ���� � ����
�
 ���� ���-
������ �� 100 ��, �������2�� � ���� 
� 1 ������. )�� ��2�� «�
������», 
� ������ ��� � ����	
 ��������� 
�������� �� 95 ��, ������
 ����� 
�
 ����
��
�. �� ����� ������, 
�" ������������ ���������� ��� 
������� �� ��
�������.

��� $��� �������� �����, ���-
���������� � 95 ��, ��	
� ������-
���� 100 �� � �	
 ���

: �� ����-
������ ������
���� ����
2����� 
����� ������� �������� ��	
� 
���������� � 10 ��. #����
 ���
-
��
�, ��� 
�
 � ���� ��� ������� 
� ���� �������� � 2009 �. ����� �� 
$�
�����
�
	
���, �����
 ������-
�
 ������ 
���� ������ ����
�
�-
��" ������
�. � �����
–
����
 
����	� ���� � 100 �� �������. � 
����
 �� ������" �
�
� ����
 ���-
�� ���
��� 
�
 � ������ ���. D
� 
�
 �
�

, ����
�
���
 �������� 

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

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

��� 	��� 	 ���� �
���� ����������. 
��� 	�������	�� �������� ���, ��-
������� �������
��� ��, 	 ������� 
���� ����� ������� ���, ��� ��� 	 ������ 
����� �����
, ���� ���� ��� ������� 
����
 �� !�����. "��� 	�� #�� ���	��-
�� �, ���	���, �� �������, ����� �����	-
������
 	 $������%, ��� �����	��� �� 
����� 	����� �� ��� �����������.
&���� �������	 	 �����	� ����-
�� $������ � !����� – '.(�����	��. 
&������������ �	���%�, ��� ��� ��� ��-
���� �� ���	��%��� � 	������%� 	�� ��-
�����. )��� �� �������� �������� ��-
����	 �������� �� �����	������ ������� 
�� '�����. )� �������� ������	��
 ���, 
�� �������� �� 	 ��	�������� �� �������-
��� ������ �����
 �� ��� 	���, ��� ���-
�������. "�����	����� – �������� ����� 
�� �����������: ���������� �� ���� 
������ ���
�� ������� ��� ������? * 
$������� �� ������ '.(�����	��� ��-
������� � ����� ������� 	 ���� ��� 
«+�����». "� ����� – 160 �. /� ��� – 10 
�����, �	�� ���������, ������� � �����
-
��� ��������, �� ������� ����� � ����� 

����� �����
���
 � ��� �������������. 
&�������
��	� ����-��� 2���� ���-
����
 	 800 ��� �	��.

( 	�� ��� ������. �����������% �� 
��� ��� 	��������� ���
��	����� ��-
������� ��������� ������ �����������. 
3� �� �	�����, ��� �� #��, � �� �����, 	 

������ �����	������� #�� ������ ��� �� 
������� ����������������, �� 	 �%��� 
������ � 	�����
�� �������� ��	�� ��� 
��	���� (�����	���: �� ��� �������� 
#���, 	 	������� ������, ������... !���-
��� ���� ������...

À í à ë è ò è ê à

���� ������� ���. 
��� ��� ������ �� ����?
����������
 ����	��� 	 �����	����� ���
� 	���������� 

�����
��	��� ��������� ���	��������� 	 ������ 90-. /� 
�����������	���������� ��������� ������� � ���������� 
#���������� ���% �����. $�������� ���� ���	�������	��
 	�-
��������� �	�������� ����� – �� 457, ������� ��������	�-
�� ������
��� 2����������	���� ������ 2����, �������
 �� 
�������� � ������ ��	��� 	 ������ ����.

+�� 	 &&&' �	�������� 	 ������� �� ���	����� 3% �����-
���� ����� � ���� 	 5���������� ���� ���������, ��� ���	� 
������� �� ������ «��������	�����... ����	����	�� ���-
����������� ��� ������	����� ��������� ����� �������, 
��������	������ �� ���� �������	����� ��������� �����-
���
��	� �������������� �����, � ����� ��	������ ������ �� 
�	������ � ��������
��� ������».

* '= ��	���	���� 	����
 ���������� ����� ��������� 
��� ���� �������� �������	��. � ��� ������� ��� ��� �����-
%� �������, ��� ���� �� ������ 457 �������%�, ����� ������
 
100% ������ �����. =���� �� ����	�: �� ������ «'�������», � 
2000 �. ����2� �� 45@ 	 ������� �� ������ 	������ 	... 13,6 
����. �� ������ *A�)3 �� 2009 �., ����� 40% ������� ���-
��� �� ������ #�� ����� �� 25 �� 50% ���� �����	 ���
�, 
������ 7-� ������ �� �	������ �� ����	��� �� ��� ���	����� 
���������.

"�� 	 ������ 2005 �. ��������� ������� ���������	���� 
*.E��	��	 �������, ��� «������ 457 �������
% �����%��� ��-
������� ����2��� 	 ���
�����	� �������	 ������». !���� 
����, ������� ���� ���	�� ������ ��2��. «/� ����������� 
���
 ������ ����������
 ����� 457 – �� 100% – ���������� 	 
56 �������. /� 90-100% – 	 21 �������, ����� ��� �� 90% – 	 
12 �������».

3���� ���, � 2005 �. ����2� 457 	 ������� �� ������ �	���-
�����
 	 2 ����. ( ��� ��-�������� ��������	�%�, ��� ������ 
�� 100%-��� ���	��
 ������ – ���� ��������.

*�������� 	�����: ���� ����2� ������
�� ��	�����, �� ��� 
�����
���? ������ ������	� ����� 457 ��������2������ ����-
��, ������ ������� �� �	���� � ������, ������ ���	�� 	��� 	 

����� � ������� ���������	���? ������ 	 �������� �����-
�� ��������� �	�������� �����	 #����������� ���� ����	 
�� ���	������ ���������� � 18 �� 25 ���? 5��� �������%� ��-
������
��� ���
�� �� �%�����? /�������, 	 2009 �. �� 457 
���� 	������� 100 ���� ���. – �� 60% ���
��, ��� 	 2008 �.

"��
 �	� ��	��� �� #��� 	�����.
F���	���� ��	���%�, ��� 	� 	��� 	���	��� ��������
����. 

/�������� ��� �� ����������� 	 �	�� 	�	���: «*���%�».
"��
 � ���	����� 	���: ����� ����
 ���
�� �� ��2� � ����-

��� ���	� #�����? ������ ������� �������	 ��������� ��-
��������� 	��� 	 '����� ���	����� 250 � �� ����	��� 	 ���-
��? & ����� ����� ����� �� ����������� 	��%��%� 	 ����� ����, 
��� �� ������ ��� 	����� �� ��������� � ������� 457?

"��
 � ����� ���	����� ����2��� ���	��. /�������, =G �� 
28.11.2009 H287 ���	����
��	� ��	������� 457 �� 	������ 
/I&. G�����, ����� ��������
����	 	������ �� 18%. ( ��� 
#�� ��������
 ������������? I� �����.

/� ����� ������
��� «����������� ������	» �	����� � 
������� 	���� � ����������. &��
 	 ���, ��� �������	�%��� 
��� �������� �������� ����� �� ���
��	 �� ���
�� ��	����-
��� ������ �����������. ( � �����	����� 	��� ��� ������-
��	����� �� ��������, ������	������� �� ���������
��� �����. 
'������ 	 ���
�� ������ ���������	 ��������� ����� ����� 
������ 	 ����� – � ������� ����. ( ���� ��������
 	 ������-
�� ������? 

J����
 � ��������
����. &	����� �� @�
���	���, ������� 
������ ������
 ����� 5000 ���. �� 2-��������% «����	��» 
��� �������� 12000 ���. ��� ��������%��� ���� � ��������, 
�%��������-��������� � �	��� �����
�� �� ��������	��� !�-
�����, ������� ������ �����
 ����� 3500 �� 8000 ���. ������-
��, ��������� �� ��������	���� �� '����	�, ������� ������ 
������
 4500 �� ������ 	 6000 ���. – 	�� ��� �� 	�������
 	 ��-
���. !���� ��� 	�������, ��� ����� ��� ������ ������%� �	�� 
���	�������	����� ���
�. 

"��
 � ��� ���� �	�����: ������ ����������� ��������� ��-
�������� �� �������	������ � ������
���� �������� – #���� 
��	�� 	 �	�� �������, � �����
���� ��������������, 	�-
������ �������, ������ � ��. !���������� ���� �������� � 
2������
�� �������� �� 2��� ��������%����� ���������� 
��2����������� ������	 � �������	 ���	���� � ������������ 
�����, ��� ����������� 457 – ����� ��	�������� ������ 
��� ��������	���� ���
�� �����, ���������� 2���������-
���% ������
.

!���� 200 ����. ���. – 	 ����% ����� ������ �����	����� 
��������� ������������
 �� ��������
��� �������� �� ���-
���� ������ �������. ����������� ��� �������� 	 ���, ��� �� 
�	���� �����	�� 	�������� ��������
����	 ��� 	 #��� ���� 
– ��� #���� � «#����», �������-��, ����	� 	�� ������. /�� ��-
������, ��� ���������	� ������� �� ��K�	�� �������% �� #��� 
������: ����� �������
 ����� � (2��������� 10,5 ���� �����, 
����� �������
 �������� � «��	�� �������» ��������� 	�-
	������� �� ������ ��������, �� ���� �	���� ������� #�����-
���� – �������.

/�� �������� 	 ���, ��� �������� ������� � ���� �������, �� 
������� ����� �������� ���� 	�����������. � �������� 	���� 
����� �	��� 	���������.

*������ ���	��: � ��������%, ����������� ������
��� – 
������ � ������� ������������ 457 � «��������� ������	» 
	 ����� I����������� � � ��������� ��������
����	. *������ 
	�����: ����
 	�� ���� ��� ���, ���������.

/� � ����	��� ������ ���
 ���. � 	 #��� ������ ��� ���-
���� �� ������
��� 	���	 – ���� 	������� ��	��%������� 
��������, ����� ������� ��������	 �%��� ����� �����	���� 	 
����	��, ������������ ��� ����� 	�����. ( 	��
 «�������-
�������� ��������� 	����
» ��������� 	 ��������� ���-�	� 
		���� ��� � �������� ����� �� ���	�������
 � ����%, �� 
������� ����� ����, � #�� ������� �	������ ����� �	��������, 
�� ������� ����, 	�	��.

*������� ������� �	������ �� ������� – ������� �������
% 
������ ����	� ��� 	��� 200 ���� ������� (�� ���%, ����
�� �� 
��� ��������	 – 300 ��� �����?) � �����	������ ������ ���-
���� �	�� �����
����	.

������ ��	�
��
zavtra.ru 
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����� ��	��	
 �� �������

��������	
�� ���	��
	����� ��
� – 50-�	
�	 ���	
� ��-

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

	� ���		. � ������� ��	�	 	�
� 
���	 ��	��	��	: ��� ��-
���	��� ������ �����	
� 
�	��	
�� ������� 10 �	
 ����
�. 
!
� � 	"	 ����#	� �
	�	�� �
����
�� � �	
�
	����� ������-

�� ������	����� �������. � ����
, ������ ���	
� �	����� 
�	���	�� $	��� � ������ �	��
 �	 ���		 �	� � 1951 �. %��
� 
�	 ���	#�	� ����
� �������� ����: ��� �	 �����
�, �
� 
������ ����	�� ��� &.�.'
����	. % 
��, ����	 �������	 
��	��� �� (
��� �������	��), ��	�
�� �	����. *� �� �	-
����� �	����� � ������ – � �	�����
���
��� ����	
	���
�	 
��������� #������+�, ��
���	 �� ������	� ���������
� � 
�������	��	�, ������ ��	 ������	 ��
�. 

/�
��
	, �����
	, �	���
	 ���� ������. 
2���
� ������	�� ����
��+	� XXXV ��������� ���	�	��	-

���� ��������� «'�3�2� 4%'3&/6'4�7» – ��	��+	� 9-�� 
������ #���� 8163 '��	
����� ������ '����� ���
���-
	� =36>6�'4%?. *������ ��������
	�� - ���
	�� ��
���� 
�.3. ��2�3%*%��.

«����� ��	��	
 �
�
	�. �� 
����� �������	�: ��� �
�

 
�
�
 �����
».

(�� �����	
��� �.�. ����
��� 
�� ����� ����� �� ���������� 

�������� 04.10.1957 �. 	��
� ��	�-
��� 	������ � ��� ������������� 

�	����� ���
)

���������	�� 
�� �	��	�� 100 ��	 �� 
��� ������� �����	��� �	����	������ 
����	��-���������� �	����, ��������-
���� ����	�
�	��� �.�.��������. ������ 
� 1957 �. ��� ���	������	� ���� �����-
����� ������� � ���� �������. ������� 
����� ��������� ������� �
��������� 
����� �1 ��� �������! �������� 
"�������	�� ������	���	������ ���-
��	������ ����	� #-7. $ ����� ����� 
"�� �
������	��� �.�.�������� ���� 
"��	����� ����	�, �� ��	���� "���	�� � 
������ %.&.'�����. ����� "����� ���-
�����	 �1 ��� ���	����� �� ������	� 
(-2 � �
������, ��� �	��)�� �� �����-
�� � ������� ����, �������� ��� "����� 
��	����*�.

+ ����� ����	� � )��
 ��������	� � 
�������) "���"��	�), ��	���� � "�-
���������� ���� ����� �����	��� 
�������	���  "�������	��� ����	��-
���������� 	�)��, ����� ������� 
����� � ����	� ��������	�  ����-
"�����	 �	����. �� "����	���� ����	� 
� �"��������� ��	����� ���������� 
�
��� «/��3–��������», �	���	
���� 
�	����, ���"������ ����	���� 
"���"��	�, "
����! "���������� 
"���	.

(���������� 	�����)

������ 1-2 ���	���� ������-�����
�

�	����	��� 
����������� 
�������


04.10.1957 �. ����	���� ����	��-
���	���� #-7 ��� ������� �� ���	
 
"����� ��
��	������ �"
	�� 6���. 
8	� ����	� �	��� �	"������ 	����� ��� 
������� ����	��-���������� �	���� � 
�	����. ����
 � ���� �������, ��� "��-
��������� �������
	� "������� "��-
�����	��, "�"�� �
������. 6���� 
�� 
���� ��	��� �*���	�
�	
��: �����	-

	
	, ���������, ����	�
�	������ �;��, 

������ 	����"��	��� 
���.

+ ���!� 1957 �. � �
������ "��)�-
�� ������ �� ����� � ���
<� ���-
�	�
�	����  ����������	�
�	��� 
=�3-1 >.$.�������� � ������� �	 
�.�.�������� �����	� �
��������� 
*��� =�3-1, ��	���� "����� ����-
�� �"�!�����������
 ����������
 
!��	�
. + ?	� ����� "���� ����	��� 

�����  ����	�
�	���� �	���� ������ 
������� ��������� �����	�� ���	��� 
�����) ������� � �;�
; 	���
 ������� 
����. + ��� 1954 �. "���	����	�� "�-
���� "��	�������� � �������	�� "��-
��� � ��� ������	���	������ ����	�, 
� 
�� 04.10.1957 �. ����	��-���	���� 
«�"
	��» ��� ��
<��	���� ��"
�� 
"������ � ��� ��
��	������� �"
	��� 
6���. �
�� 2-��, �"����� � ���� �
<�-
�	��� – ������� (�����, ��� "�������� 
03.11.1957 �., �� ������� 2570 �����	�� 
����
� 6���  "�����	� ���� �
<��	��-
���� 14.04.1958 �. & 15.05.1958 �. ���	�-
���� ��"
�� 3-�� �"
	���, "���
<��	��-
������� �� ���	� �� 06.12.1960 �.

02.01.1958 �. "���	����	�� �����	 
������		� ������� "�������	�� ����-
	� #-7 � �
�������. 17.02.1959 �. � "��-
���� 3�����
� ���� 
�"���� ��"
<��� 
"����� ������� ������	���	������ 
�����	������ ����	� #-7, ���	�����-
��� � �
�������. + ������ 1960 �. ?	� 
����	� ���� "���	� �� ����
���� ��-
��	���� &��. 6���� «��������» �	�� 
���	����� ���	�; �
��!� ����	���� 
<	� �	����  ����"��� �	��	������� 
"���	�	 ���# � �����	 �������.

+ 1974 �. �
��������� *��� "�-
����	��	 �	�	
� �����	��	������� "���-
"��	� � ����������� «/��	������� 
�"�!����������� ����	�
�	������ 
�;��» (/��3). ������� ?	� ��� � ���
-
<) ����	��-��������) !��	��� ���, 
��	���� �
��� ���	 �� ����
�����-

����� ������-�����
� �� �����

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

��� ����� ��������) 
��
�. #���	�-
���	�� «��;�» ����� � ������ ��-
����, ���	����� �� ���	������ 
�	��! ��������	�� � ��
�) ���
-
����	�.

+ 1987 �. /��3 ����;��� "����� 
����������� ���	���	� � *���� 
'�����  E���! �� 
�	�����
 ��-

���� �""���	
�� �� ��������) �"-
"���	�) «E�	��», «3��»  «#��
��-E». 
+ 1990-) ����) �����
;	�� "����	� 
� �����) �����������) ��������� � 
F���"����� ��������� ����	�	���. 
����� ���"��� ���# /��3 ������	�-
�������� 
 �������) ����	��  �)��	 
������ � �	�
�	
�
 #��������� ����-
������� ����	�	�� (#�&).

12.04.1996 �. � ��G������� /��3  
������ «��������» ����� '��#�/ ('��
-
����	������ ��
���-"�������	������ 
����	��-��������� !��	�) «/��3–
��������».

6�����	����
; �	��; ���	 ����� 
«��������», ��� ����	����	 ����� 110 
��	. H�������� "���� ������ – ?	� ��-
���"����� *����� «>
��». ������ 
� 1895 �., *����� ��	���	� ���� ���� 
�������� "��	��<��� �����"���� 
� �	����. 6�	�� ����� �	����� ��-
����, �?�����, ��	�����, ����-
��	�. 3���� 70% ������	��, ��	���� 
���	��� �� ����
��� �
����� ��� 
� ����
; ����
; ����
, ��� "��	���-
�� �� «>
���».

+ ��	���� 1941 �. �����, ��	���� � 
1929 �. �	�� ������	��� ���
����	���-
��� ���������� �1 �. &��)��, 
��� "����������� � �
������ �� 	��-
�	��; �	���<����� ��������� �122. 
& �<� ������ �;�� �� ��� ?���
��-
���� ��������� � ���������, ����, 
>��"��"�	������. 6���� ��� ��, "��-
���	� �����	��	����
; ���	������	�, 
���� � ���	�� '����������� �1. � 
1944 "� 1962 �. ����	���� ������ ��� 
+.J.(	����, �� ��	����� ���	 ��-
����� ���� � 
�! ������ ������. �� 
"�������� "�. �����  H���������� 
����� �	�	 "���	�� ������	
 $�-2, 
"���������
 ������� �1.

���������� � �	���� ������ �����-
�� ���	������	� ����	�
�	���� K
"���-
��, ������"���, $��;���, H�����, 
'
�����, "�����������) ��	����-
�"�	�	���� L	�����, ���	�����, '��-
����, �������, M
����. ��������� ��� 
� ��� "������ �� ����� �������. + !�-
)�) ������ ����������� ������ ��, 
�������	���� ��	���) ������� ��-
��	��� 
�����, �������. 

�����
����!
19 ������� 	
������
� 80 ��� ���� ����		 
 1957 �. 

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

�$�� �������
���� %# #�%� ����������� $�	���� 	, ������� 
���	��$ ������ � ������ ������		 #�%�, ����
�& 	������ 

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

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

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

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

����� ��'���� �*�	 10 ���'�� �	�	����� �������-
�� ����	���& ������� ���� ����� �������. +����-
���� ��	�� ��� �� ����	���	��, � � �����&	� ��	��-
���	����&��� ���	�� ���� «��������», ��/��� '	���� 
«�	�&��2��	���� ��'���� �	 �	��!», �	���"	�� 
����	�� �	�	����� ��'������� ���� 
.�.������� � 
�.�.�����. 4��	���& � ������� ��	����	� ������-
��
����� ����	. «��� �	��	��» ���	�� � (.)	�	�����, 
������ �� ������� "��	��� �����& ��"����� ������-
��, ������ ��	�	��� "����� ����
������ ����	��� 
�� ������ ���������� ����#��. 

– ����� ��	 
��� ����
���, � ����
��� ���� � 
��
�����
� �	��������	���	 ���	�� � �����, – 
�������	� (.)	�	���	. – ��
���
� ���. �	���
�-
�� ��
�����	�� �����
� ����
��� �������, �� ��-
����
�� � ����
: «!�	 83 ����! ��� ��� �	 ������! 
������ � �	 ��#��!» $ �����
� ������, � �	� �	
�, � 
�	�� ���	 ���	��
�.

5	���"	���� ������ � 6�������� �!74 � ���	���� 
������� �' 	�������	����� ��	���	��
����. ��� 
*�� �� ������ «���	���» '��� �	��
��� ������&�� 
�	�����. ����	��� �. 27.2 ��;� �� ���	������ ��� 
���	������ �������	 �' 	�������	����� ��	���	-
��
���� ��� �������"���� ��� ���	������ �	 ���� 
���<�������� ���������"	<��� ��������� ����� 
�74 ��. !��	�� ���	��� ���<������� �� �����	-
����� ��������� �����, �	 � ���� �� ��
	� ���	-
��& ������� �	 ����. �	�"� ���"�� ���	���&�� 
����&��� ������� � ���	������ ��� ���	��� ���-

�����$<	� �	���& � �������� �' 	�������	����� 
��	���	��
����. 

(� �����	� ����#�� �	����� � �������� �� ��	-
�	�, �� �	���"	���$ ���	���� � ����#�$ �	���&��. 
)��&
� ���! =�'� ���	��& �	���"	���� � !74, 
��	"� ������	 ��	������ �������� 	��'��, ��-
��	�� ���� �	��	"���� � ����	�	�� ������$ ��	& � 
����#�$. 7 *�� "� 	��'��� (295-� �	�
��) ����� 
� (.)	�	����� � �	����� '��	 ���	����	 � ����#�$ 
����	 �	�	����� ��'������� ���� �.B���	. 

� �����, 	�������	������ �	��
���� �� ������ 
(.)	�	����� � ���������	 �� '���. ����	��� �5-54, 
�	�/����$<��� ��	�	 � �'��	����� ��	����	 ��'���-
���� ����������, ��	��� � ��'������ �����������, 
���	������ � ���, '��� �� ���	�� �����������, ��-
��	���	���, �� ������� ��	���	��
�����. 5	 ����$-
������ �	������ '���������� ����#�� �� ���� ��	�	 
���
��	&�� �� ����� ���#�	��� � ��'������ ����-
������. B����������, �� ���	�� ����	& ����#�� – 
���	��& ������� �' 	�������	����� ��	���	��
�-
��� �	 ���	���	��	, �	���������� �	 ���� ��������� 
��	���	��
����, '�� ���	������ � '�� �	���"	���.

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

7�� *� �������� �	
�� 	������� ����� � ������ 
"	��'�, ����	� '��	 �	��	����	 ��������� 6����-
����� �	���	 �. �	�	��. D ����� ��������� �'��	��� 
������� (.)	�	����� �� %74 ���
�� �����������, � 
������ ���'<	���&, �� �� ���	���� "	��'� '��	 
��������	 �������	 � «%����, ��������	 � ��
��	, 
�����	��
���», �� ���	� ���"�'��� �������� ����-
�	� �	����� «�� �������	��	 ����������� �� �	
� 
�� ��������������� ��������	��� � ���������� 
������� ��������	��� ���
	�	� � ������
�����# 
���	����	������».

���&�� 	� � �	
� ��� ��"�� ��'�&�� ��	��� – '�	-
���	�� ����� �	���������, #���������������, ��-

�� �����	: ��
��� ��������
"����. ���	 �������� � ����&�� ����	��� ���� � 
��	����� �����	����, ��	�&�� ���	 �	'�$�	��� '��-
������. �	� ��������, ����&�� �� ������ «�	��	», 	 �� 
�� ��	<� �� �	��. D ������ � (.)	�	����� ��� ���-
���"�����, ��	 ���"� ����
�� �������� ���, �	� 
������ ��	��	& ���� ��	�	 � ���	���	& ��	���, 
��� �	�	����	��� �� ��������������&.

�����	 �������

«� �� ���������� 
����� ���� 
����������

 �������»
;�'�#������& – �� � �	��� ���� 

�������� � ��������, � ����&��, �� 
�� ���'������ ��������, ��'� �	& 
� ��	��. E� ��	�� �����'���& �	-
����& �	 ����� ������� �������� 
�	�� ��'������� 	�'�#��. F ������-
�	& �� �����	 – �� '��� � �����	� 
�	 ��'��	� � !��'�&��� �� ������ 
��������	. (� � ���� � ������	? 
���� ������� ���������	�
�� ��'�-
��? (���	�&�	� ����#�� – �� �����. 
7�� �	��"�	 �	 �, �� �����	 ��-
�����	��� '��� ������
������	�	 
� *��������� �������	��� �� �	� 
�����"���� 2	�&��2�#����	& ��-
���&	�.

; ��� 	��� ������ �	 ��� ����
-
��� �����	��� ������"� ���� �� 
'���. 

7�������	�& ����� 7���#����. 
��	�, ����	� ���& ���������	�&-
��� ����� 7���#���� �	�	����	$�� 
– 	��� �	� «F �� �$'�$» ��� «�� '� 
��
�� � ��� � �	������?». % ���� � 
*�� ��� 	��� ��� ������:

&�� ���-�� ���� ���
� �	�����
'� �	�, ��� ���	�, ��� � ���,
( ���	��� ��#�� 
� �	� 
��� �����,
��� ����� ����	� ����.
)	����� ��
����	 	���,
�	 ������ � ���-�� �����:
* �� �� ���	
 � ��� � ���	���
+
� � /��� � ���	��� �	
���?
0�� ����	� ������# ��������,
0�� ������ � ����	 � �	�?
���� �� ��1������� ����	�
( ������� ����� � ���	�?
���� 
� � �	��	 ������
�?
2� ��� �	 �	�	� ���		�...
�	 �����, �	 �����, �	 ���
� –
* ��� � ��� � ���	��� ��#�	�?
(� ���� ����	��… =� �	�&
�? 

; �	�&
� ����	�� � �������� � 
'	���� ���	 � �" ���� ���������� �	 
���� ��� ��	"� ��� �� �&����� ���� 
����� �� ����� �	 ��'���.

(� �������� ���������� ����& � 
�	���&��. 7 ��"���� ���	�������-
��, � ��'��� ����������, ���& ���� 
�	����	� ��&�� � ����������. F '� 
��
�	 � �	������ � ���, �� '���-
��…

�.��������, �. ����!�"#�


 ��������� 
� �������

«�	�	���	� �	��	» ���'<��	, �� 
� 50-���$ ������� ����	 �������	 
� ������ � ��������	 ����� «�	�	�	 
���������	�» �	 �������� 6����	 '�-
�� ��	������	 ����&���	 H��� +	-
�	���	. ;���� – �	
� �������, ������� 
!�&�	 � ;����	��� ����������.

�	� ���'<��	 ������� ����� 
B.�����	, +	�	���	 ���'�	�� � �	�-
�	�&��� ���, ���<�� � �	���. =� 
��������, 2����	 '��� ���	 � ��	�-
"���� ��	2	���, � �	��� H��� ;���-
������ � �����
�� ����. ��������-
��� ��������� �������$ �� ��&�� 
�	�#�����	& ���������& ��	�����-
���� ����&���, �� � ��	'"	& �� 	��-
�	��	�&��� ��������.

6$'�� "��	$<�� ���"� �2��-
��	2����	&�� �	 2��� ����	�&���� 
�	�����	, «�������&» +	�	���	 �� 
�	�	, �	����#, ����� �'��& �	 ���-
��.

������ � ���&�� 	��� ��	&. 5	��� 
�	��& �	����� �	 ����� �	��	�	�, 
���� ��	�� �	�	���, �� ��� �	��$-
$? �� ������	� ��
����? ������ � 
�$�&�� �� ������	���&? B<� �� ��� 
�������� �'�	����, ����& �� +	�	��-
�	 ��'�	���&?

�.$.��������, �. %�&��� 

� ������, 
��	��� 

� �������

(	������ ��	��� ���&�� – ���� �	 
�	"��� ����������, 	 '����������� 
�����, ��� � #���� �� �����	�� �	 
"���� ��<���. =� *�, ��-'�"����? 
�������& ������� � �����, 	 ���	 
��	$��. (	��
�� '	�	�� �������-
����; �	��
�� ������ � ����, ����� 
"����. ;���� �������$�� � '��	-
��� � ��	������, ����	��� – � ���	�-
����� �'<�����. ; �� ��� ��	��? 
4�� ������� �������	? !�� ���� 
– ������! ������"	���, ��2��#�� � 
�'�������	��� �$���. �����& �	"� 
���	������ �� ����#�� ��
��� ��-
��������	& � ����#�$. 5	���? �	� �	 
��	��#��. 7� ���& 	�, 	 � �	� ���� 
���	 � ;������. ����	<	� ����#�$, 

�	���� ���&�� ��� ���������� ����-
#������ �	���	�, �� ����#	�, �	� �� 
������ – "������ ����	��& �������� 
�������	: �������� �������� 2��&-
�� «6$'��& ����	�», «���� �����	$ 
� ������&» � ������. «(� ���'�� ���-
��� �� �������», – ��	�� �������#	. 
7 �	
�-� ����� ����#�$ ��������	& 
�	�� ��& �� �� � 3 �	�	 ('���������, � 
����������� �	���	�) – .�. �� ����� 
�� �	 ���#	�, �� � ���	� �	 "�������� 
������� � ��
��	�� �	 ���	�. (�"�� 
��	�	�� ��'�&�� ���, � ��� �����& � 
����2��&�� «4��� '��� � ���&����»: 
«5���& ���"	& ��"�� ����� �����-
��, �� �	��"��� �$'��� �	��	…»

���"�	�, ����	� � ���������	� 
���2����� '��	 ����	�	 � ������-

�� ��� ������ �����. «7�� ���"�� 
����& � $�&��», – ����"�	� K	�	-
��� � �����	���� «���� ������ ��-
����& ���&��». �� � *�� �� ����	-
���? +�����	? ���& ��� ������$�� 
���	�� �	 ����������$ �	���	� ��-
��#�����$.

L���, ��'� ��� ����� � ��	����� ��-
���� �� ���#	� � ����� ����� ���� 
'�� '�����; ��'� "���� ����� ���-
���� � ���� ���/���� '�� ��	���, �'� 
��	�� '�, �� ����� ����#��. 

�.���'����, �. %�&���

«� � �( 
���)�*!»

%�	"	��	� ���	�#�� «�������� �	-
�	��»!

%'�����&�� �	� ���
� ����� �	��� 
«������	� �	�	�	» ���	����& ��	-
���� � �����&���&$ ���������� 
;.7.+��	�� � (.�.���	���	 � �	�	�-
���� ��'������� ����.

��� "��	��� ����	�� � ��, �� ���	-
���	� ��2���	#�� � ��� ���������-
��� ��������� �	 ��	��#	� �	
�� �	-
���. ��*��� ���, �	 � �� ��&�� ���, 
�������� ��	&, �	� ���	���	��� �� 
�	'�	 � ����, �' �����	� � �����-
���, � ��	�	� �	 '���<��, �� '���� 
���'��"	$�� ����� ��'���.

(�����	� �	 ���'�����	���$ ��2��-
�	#�$, � � '��&
�� ��	"����� ���-

��& � *�� ����		�.

-.���/����, %�&���
�� �����0��: ��������� 	.
������! 

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

�������. "�� ������� ������ 
� ������, ������� ����������# 
� ��������. ���$��� ��%�� ���-
������ ��������� ���� � ��-
%��� ������$����� � «��» � ����& 
������ (���� ���� � ���!), � ��, 
���, ����������#� �����$�����-
�� � ���'�� �
*, ������+������ 
������-�� ������$�� ��� �����-
����+�� �����& ������������. 
* ��� ����, ��� �� ���� ������ 
��'�� ���������� �� ���������-
��, ����%�� ����� �� ��'������ 
�������� � ����������� ����-
����. /�� � ������� /012, �����-
��� ������ ���'����� ������, 
�� ���������� � ������'� ���� 
��$�����, ������� � $������ ��-
��������� ��$���#� � ������ 
�������. 

!���� 
���������!

5��	������, ���	�#�� «��»!
F ���� ���� � 2000 �. 7�� *� ���� 

�������	$ �	��� «������	� �	�	�	» 
� ���$ �� ����� ����������� ����� 
���������� �	���. ���� � ���� ���-
�������� �'�	���	�� ���'<���� � 
�	��� � ��, �� � 2010 �. � ��� '��� 
��'�����	&�� ��������	��	, .�. *� 
��'	����� �	� � ��"����� �� �����	� 
(���& �������� ��������	$�� ��&�� 
� ������	� ��	����) � ���������&-
��� ����"��� �	.

� 19 ���'�� 2010 �. �����	��	 ��-
����	, �� ����� ��� ��������& 	���-
��� � «����& #�����» �����.

%'�����&�� ������ ����'����& ��-
�		��� ��������	���.

���� ���#����� �1$�-���
 � �2� 4 3��3�#�

�� �����0��: / ���& ������� ���-
���������� � �% �������� �$ 
��$��� 3.4������. 4������, ��� 
�� 2 ������ �������� ���'����� 
� ��� ����� ��������� ����� ��-
������& – ��� ��� ��. ���, ��'-
�� ���������#+�� ����%����� 
���� ������, ��'�������� ���, 
��� '�$��� – ��&��������� ����-
$������ – � ������� ��� � ���� 
����� ��� �"-���'�����. 4� �� '�-
���� �������� � ����� �������, 
��� � � �������# ���'����. 0��-
��� ��������& �����$��� ���� ��-
'����� �� ����� ������.
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«�
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��
��

	 

�

��
��

»,
 1

5 
�

�
��

�	
, 2

01
1

����� ������ 

������� ������
1 ������� 2011 	. 
����
��� �� 80 

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

3 ����#�� �	����� � �
"��� 
45�6 7#	�����, �� ��
��
!� � 
���

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

������ ��	
����� �������,
�. ����
�� 

�� ��� ������ 
����� �������
' ������ � ���������� «���
�» ��� 

���!��
 "�. �
���  ����
��. ( �-
��!� ����# ��"��# ����
�
 ��������� 
��
�  �
����, �������#/
�, ��� ���-
�
� � 1953 	. � "�
& �����& ��
�&�� � 
��#, ��
	��� ��� � ����� � �	���
��-
�
 � ��!"�. � 21 ������ �� ��"
 «>& 
�����» ������� "��� 
!	����
�� � 
*�
�� ��" ������# '.:.%��
��, ����-
"�� 
�
�
��
�� "������� ��"��� ��-
"
���	 � ����"��

 ���!��� � 
%��
��. ��"
���
� � *�
�� !���
�: «�� 
�"�"
� ��� (
��� � �
"� 45�6) %��
-
�� – &��
��! ��"�� ��
����� ���+
� 

"��	
����
� �
���».

' 	��� ����!� ���
�� ����
, ��� ��� 
��� "����
��, ���� "�������� � 
��: '.:.%��
�� – ���
�	 �������, 
	�"��� ��+�� �"
��, ��
����	 
� ���� �
��, �!
"����� ���
�	 	-
��"������ – �
�
�� �������
 �� ��# 
������, � ��!��+
����, ����
��, ��
��-
�
�+�	 ����, – �.$.����
�� – ��&��-
���
! ' �
������ ����
 �
���� C���-
���"
� ����� ���!��: «����
�� �/� 
�� !��#�, � ���� ��������, ����� �/� �� 
�"+�».

��� ������� – ��� �� ��� ��� 
"����
��, ���� � ���� ����!����# 
������� 80-���
� �������, ����� ��-
��� �������
��� ��� 	��"������. ' 

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

 ������� 1 �������, ����/��-
�	 80-���
# ���+�	 ���!
"����, 5�-
�
�, ���+���� �������
�
��� !����	
 
����
��, ���!��: «����
� ���� ���
#, 
�	 !����	� � *��, � "���� ��� 
 ���
�, 
�� ������ �
�	"� �� �������� � ��-
+��». (�, ����
� "�����
����� "���� 
���, ���� ��� ��� ��� �	��
��.

9��
�� ��� ��	�� «��������-
���» C�����. '�"� ���� ��
 ����
�� 
� C������ ���
���� �!������ � 1992 	. 
��
	���
�� 200 
��������& ������-
����� (���"
 �
& ����"�
�
 D�E 
 ��-
"���� ��!��"�
�
). :���� �
 ���
 

"��	��
 �������� ��
���
!��

 
 
��"��
 	����"��
��
�. ' �
���� C�-
���� �
���� ��&����� ����
��. 9 $�
-
�� 
 "���
 ����"��
 ���, �� ����
� 
�#�
� ���".

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

7� *� ����
� ����" ���� ����� ���-
�� ���������� ���������� ���������, 

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

 ����� ���
���� ���
���
� 
���". 5� �	 �������
� !��#� ���
 
���, 
 ��� ���&"
���
 �����
�����…

���+
� 	�������� �������� �����
 
4.9. F
�� �"�
��� ���������
� G14 
� 26.01.2006 	.  «) ��
����

 !���
� 
«5������ 	���"��
� �������� ���-
��
» �.$.����
�� !� ���+� ����" � 
��
����-*���
����� ��!�
�
� ��-
������ �����
 � ���!
 � 75-���
�� � 
"�� �	 ��"��
�». )���, 	��� 45�6 

 ��"��� �����
��� ���
�� ���
� 
*�	 ���������
�, � ��� ��+
 ��
�
� 
���
 ��������. ������ ���/����� � �-
"���� ����� � ���� "������#/��� 
	��������� 9������ ��� ������, ���
� 
�� �� "�"� �
 ��
�"
�
.

9��
���"��� ����
� �����
 «�"
��� 
���
�» �� ������ ����+��� ����-
�
���, � &����� ���
�� � ���"� ��-
���
��� �� �����& � 2012 	., 
 ���� 
�	"� ��"�� ��+�� ���� � «������� 
	���"��
��». 9 ���, �����
����, 
���� �K�"
�
�� ��� �
�� �� ����� � 
"������#/�� ������#, �� "������� �-
�
�
����
& +
��.

9���
��� 45�6 ���"
 �������
� ��-
������ �����
 "��� � "�� "���� 
����
 – 
 ���"� ��"�� !� ���
!

�.��������, �. �
�
�


«�����» � 
«������» 

�������
(�� 
���
����� ���
 �� �����

 10-

������ ��&
�� «������ ���!
"���� 
���

» � 13-	��"����� ��! (�
��
� 
9�������
� ���"���� ����
 
! �
��-
!
�� ��! 	���	 ����, �� 
!������ 
�	 � ���&"
���
 ����� +���� ��-
��" �
���+
� 	"�-� � �"������� �
�� 
���
��. 

(��� ����	 � ���"���� �� ��-
�
����. 9 ��"� �	"�-�  ����+����� 
	��
�
: «�	 �
 ����
������ ����"-
����
� ����� ����
� !����, �� �	"�-
�
��"� ������ ��� �	�/�������� 
F��
 (������?» 

4�� �	"� ��� ��� ��"��"��? (-
�����, #�
��������� ������? :! 
�
�
���� «������	 ���!
"����» �� �-
���
, �� ��� ���� �����
���� �����-
�� 1-	 ��������� ����"����	 ���� 
45�� ��$, ������
����� ���"
�+�	 
� �
!�� �� �������� !���� "
����
�� 
D4 45��:  

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

9 �� ��� ���!�� ����
� ������
� 
	���  ��!���� �	 ���
�� ���� 
 ��-
��� ���

 � «���"
���
� ���
���
!�»: 

- 5����� ���!
"��� ���	"� �����"�� 
!��
������ ���� ������
 ��/��
. )� 
"���� !��
������ 
!�����
�� 	��"��-
�������& �����. :���� *� 
 ����� 
�� "�# ����
��…  

9 "���+� -  ��
�
����� �����"

 
����	: 

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

�����, � ��!�
������ 
 "�
����� 
�����", – !����	� ��
�� $
�����
�� 
��� ����	 ���!
"����… :���� �	"� 
���
 ������� ���� ��
�
����� 
�
����� 
 ��
���� ������"��� 	��-
���
�� "������#/�� 4���
���
� – �-
�������	 
 �
���	 	��"������… �-
�
� $
�����
� �#�
� ��# ������… 

$� ��"� ���� ������� �
�
����
��. 
F�� ����, �� "���+� �+�� ������� 
������	 
!����
�,  ���, � "���#, 
(�
��
� 9�������
�� ����
�
 ��. 
��� "��� �������, �� ����	��"� ����-
�
� ��������� 6���	����� 
 ���� 	���-
�� ����# �	 ��!"�
 � ���
�� ���"��-
	 E����. ���!" 
��������� �!	������, 
�� ���� � ���
 �����
 «�����
 �-
�
��
�����», ����# 	-"� 5��
� 
 ��"-
��"�� ����
�
 � ���	 ��
����. 

5���+��� ��	"�� �
& - ��� ��� 
���� ����"��������& 
 �����& ��
-
��������� *�
& «���"����������& �-
!
�
�», ���
 ��… ���
 ��, "����
�, 
������
�� M��+��, ���	 ����
� 
�"���� 	���� ���� �"�
�
�����

, 

�� �
��� ����� � #�
�����# ���� ���� 
���+�# ���� "�	��. 4�� ����"��
 ��-
	
� *��������� ��:, «���+
� 	���� 
�"�
�
�����

 �.����
�� '.M��+�� 
��
!���, �� � ���

 ��
!+�� ���� 
� "������

 90-&, 
 ����
����
 �"-
����"
� ������"��
�, �� ��$ ��� ��!-
������ "�����
��
 '. 5��
��». 

«$����"�
��
» �����
�
 �� ������ 

���

 ��� �	 «��
�
����� �����-
"
�». F����, �� ����� 
 ���"�, ��-
��� ���"� ���� ����# �"���� !�/
-
�
�� � ���� ����	 "
������. 

' �������
: �) ����
�
 ����� 	�-
��������; �) ����!"�
�
 � 
!�
������-
��& �#�������& 	���� «���
� ���&»; 
�) ����
�
 �� �����& ��	 ���
; 	) 
�
��
"
����
 �� �����& � ��"��� 
"����"����� ���	� (����� ���� 
� ������
���� - �����-��"��� ���"�-
��); ") ����
�
 ����
���
��� ���� 
���"	 	���"��
�� ���� 
!�������; �) 
����
�
 ��	 ��&�"��
� � ��"��� � 
5% " 7%; �) ����
�
 ����� � ���� 
6�"����

 (�����-��"��� ����); !) ���-

�
����
 ����
�
 ��. 31 4���
���

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

, �
����…  

��� �/� �����
��, ��� ���"
�-
� «���"��» ��"�� ���������
� �� !�-
���������� � 4���
���

 ���������� 
��"��/� 
 ���!���
�. :& ���"�
-
� ����
������
 � «���!��������� 

 ��"
�
���
� ����	
». 9 !� ����	
 �-
���� ����
��… 

)���� ������ - ������"���
� ��!�-
�
�
��& ��: 
 ���"��
� �������+�� 
���!���. $�"��� ���"����"��� ���-
�!�/
���� �	��
!��
� «�������� 
��! 	���
�» ��!���� 	��" 5��
�� 
 
4�"���� «���	��
 ���"�� ������». 
9 ���� ���
# - ������, ����� "�� 
���
���
� ������
���. 

:!"�� 21.09.1993 	. ���!  ��!	�� 
�K�!"� ���"��& "������� 
 ���� �
-
����� �����, ����
� ������
����
 
�
+���� ���!
"�����
& �����
�. 
5 4���
���

! C� 
 !��
��
����
 
'��&���� ���� 
 4���
���
���� 
��". )"��� � ��/�# ����� «�����-
�"� ��#/
�» �!���
���� ������. : 
��� � ��& �� ���� ����	
�
����, ��� 

 ��� �	 ����"�#/
� ���!�. 4��  
��!�����

 ����� � ����	
�
���� 
��"��� 
 �6, ��� 
  	�����

 � 
���
����� ����
���� �" ��	 4�-
��
���

. '����
 !����, � ��&"
-
� �� �� '�����"�� �������"���, � 
��� «��
���	���» � "����
� ������ 
12.12.1991 	. ���� ����, 
 4���
���
� 
����	
�
���, ��� ����	
�
���, � ���-
+�� �����, ��� ����+��� ������. 

)"��� �
&��� &���
 5��
� � ��"��-
"���� �� 4���
���
#, ����
�� 
 �� 
���& ���. 

�.���������, 
!"�#�.�$%.�# 

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

4�� ����
��� �
������? )���� �� *�� 
���� ��"
�
 
/�� "���. �&���
�+
-
��� �
������ 4
����� ���
 ��
"�����-
����#�, �� ��+
 ���"�
 
���
 ������ 
��!����� ���
������ ���"
�

. ' �
-
���

 ���
��� ������� 9.5�����
� 
��
"�� �����! �!"���� 
� �
����� 
���
�����	 �
���
�, ����� ��
����-
�� ��	"�� ��
���� ����+����.

)��
������� ������� �K�� �
/
 
������ � ���
�� �
"����# – 2,5-3 �	, 
��! ����� &����. >���	��
������ ���-
���� *�	 �K��� "���� ��������� 
3000 �
�����
� (�/��) "�� ����
� 
 
2000 "�� ���/
�. 4�
����� *���	

 � 
�����  �
���

 ���
������ � �/��. $�-
��
���, 1 	 �
�� "��� ������� 9 �/��, 1 	 
����� 
 1 	 �	���"� – � 4 �/��. 

4���
����� �
���
� "���� ��-
���������� ���&"� *���	

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

9 �� ��� ������"����� ������"����� 
����
����� "����	 ���
��. )��" 
– 35%, !������ 
 ��
� – 25%, ��"�
� 
– 15%. 5����"��� ����!�. 5����� – ��� 
���� �� ����
���. '� ��
������ 
���
�, ���"������� 9.5�����
�. 
5����� !������ "���� ���� ������ 

 ������, � ��
����, 
! �����+	 ��-
���� �����
�� 
�
 "��& �
�, �/�	 
������, ��� 
�
 ����. $� ���� ��-
����"����� ����� ��#", ������� 
!��������, ������ �
���
��	 ���
���. 
' ��" ��������� �/�� ���, ���� 
��#" – ��� 
�
 ���� � �/��� 
�
 
����������� 	���
��, ���� 
�
 �
-
����, ��������� 
! ����
& ������ 
�
 
��&������. ����� �"&"�/
� ��#"� 
"�� ��
�� – ��������, �/��� 
 ����-
����, �.�. ������ 
�����
����� �
/�-
���
�����	 ������� ��
������. (���-
��� ���� &���� 300 	. ���� 
 ���� 
���������� �� ��
�. 65-70% "����	 ��-
�
�� "���� ��������� ����
������� 

�
/�. 6����� 
 �	"� ��" ���� ���"� 
������
 ��
����
 �
/
.

>� �/�� �&���. 4��"�� ���� �� 
����+���������, ���"�� &�� �� �
-
�
�������
 !���
��
 � �����& ��-
"����& �
���
�. $����� � ���� – *� 
! 
	�����& �����/
�� �����. $ ������-
�
������ � ���"�, ����� ������ 

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

, ���� �	, � �
& ��	 �
��������& 
��/����, ����� �"�. ���������� 
������ ������"�#� ���������� ��� 2 
��!� � ��"��#, ��������� ������ 
�
 
��+��� – �����& ����. 7����
��-
���
 ����, ���� �����"����, �	�� 
����
�� 	�&, �����, �����
��, ��. 9 
�/� – ��� �
"� ��&� 
 �������, ���	, 
��� ����!�. $� ���"��� !������� ��� 
������, �.�. � ��� ��	 ���&����, 
�-
����������& ������& �����
����� 
 
"��	
& �������& ������� ��/����.

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

������
. (�� !"���� 
 ���
��	 "�-
	���
� ���!�� �
��� ���, ���	. 
'���� �
�	
����� ���
�����# 
���"��� ��&��. :! 30-40 	 �����	 
���
�� �
�� 2/3 "���� ��������� 
�
�� ����
�����	 ��
�&�"��
� – 
	������ �����/
�
 ��
������/��-
��& �
���& �
���, ���&"
��& "�� 
�������� �
!��"���������
 �����
 

 �!	�. :! �	���"��& ��"���� ���-
"��� �"����� ���"�����
� ��������-
��� ��"� (�� ���� 5 �����& ���� � 
"���), ��&������� 
 �	"��.

$� ���"��� !������� � �/�& 
 
������& – �����/
��& �
���
��. ���-
"���� 
& ��" �K�"��� &�� �� 400-
500 	. )�/
 ��
���� ���!�� � !���-
����� �
"�, � ����� � ������&. )����# 
�+��� ��� ��� ���+� �����	 ���"-
�	 �����. 9 !
�� ���	"� "���� ���� 
�� ���� ���+���� �������. $��
��
 
��" 	��
�� 
! ����
& �
� ����-
��& ������, ��&������. )���� ���-
!�� �����
� ����, ����� �����
!��� 
������ �
/������
�. 

�"&�"$� '"%	"�# �.�(����(����� 
�")�" &��$��
	� �
 
'��$ ��'
%*��
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��������:
��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 

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

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

����	�	������ �$ %7 – 1694.

&��	����� � &&& «#������'�� 
«������������� ������» � �����	»
�. ������, ��. �����	����, 257
#����  10000 (��. )����  % 402
*	� ���������.

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

+��	� ��� ���	�:
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
16.02
ÑÐ

Íî÷ü
17.02
×Ò

Äåíü
17.02
×Ò

Äåíü
18.02
ÏÒ 

Íî÷ü
19.02
ÑÁ 

Íî÷ü
18.02
ÏÒ 

Äåíü
19.02
ÑÁ

Íî÷ü
20.02
ÂÑ

Äåíü
20.02
ÂÑ

Íî÷ü
21.02
ÏÍ

Äåíü
21.02
ÏÍ

Íî÷ü
22.02
ÂÒ

Äåíü
22.02
ÂÒ

Íî÷ü
16.02
ÑÐ

742
744

747
749

-24
-22

�-�
2-4

-25
-27

�-�
2-4

749
751

�-�
1-3

751
753
-25
-27

�
1-3

753
755
-30
-32

755
757
-25
-27

1-3

764760 763758756 757
758

�-� �-� � � �-�
1-3 1-3 1-3 1-3

762760759
-25
-27

-30
-32

>	�
�������

&�����

768

�-�

767

�-�
1-3

-21-32-24-29

�
1-31-3

�-� �-�
1-3 1-3

765

-31

766
-29
-31

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

8
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�������	� 
 ����� 07.02.2011.
�� �������: 
 13.00. ���������: 13.00

-31
 -33

***

***


�������	 ������#�&�	
 '"�( � ������:

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   
- ��������	 �
��
�
� «� �
�-
�����»
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-26
 -28 -26
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��������� 	�
���� «��»!
����	������� ����		�� ��
� 
����	�
 


��	� � ���� ����� 
�� ��������
�� 
 
����� ����
���	��, 	�����		�� ���� 
���� ���� �����	���� 8-�� ������ (� ���� 
�!� 7-�� ������) ����� "1 ���. ����	��� 
���� ������.

#�� ��$��% ���������	��, �� �
�� 
��������	�% � ������ ���	� ������� 
�����	��� 13 ��. & �����
�� ���	�	�� 
�����	��� ������
�%'�% ��� �������-
	�%, ��
	����	�% � ������ ���	� � �� 
����!��� �����. #�, �����
���%, 	� 
�� 
�!� ����. #������� ���	��
�� �� 	��, 
����
�� � 	���
	����	�� 
���
�'�% 
�� «�����-������	�%» 	� �
�����, � 
 ��� 
��� 	���$�� 	� �
%�� ������	�� �����-
�
 *���	� � ��� 	���$�� 	� 
����$��	�� 
*�����. 

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

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

#
����� ���$��� – ��, �
�
���
%���
 �� 	
$�� ���
� �������, –
�������, ������� �
� ����
	 ���
��
�
,
&
�
, ��	 ��� ��	�� ����	�����.


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

�����%���� 
����������

�������, *
��	�, �������,
'� ��
�
	 ���� ���� ������ –
+�
�� �����$��� ��� -�
,
��
���
 ��$�
 ��� �	���!

%����� 
� ��� �� ������,
�
�� ���
� � ��	��...
&���� ��	�� ��������/� –
%�� ���������! ���
���.

%� �
 ��� �	, ��$�
 � ��	�.
0� ���
� �
��� �����.
�
� ����� �
� �����	�
1 ���
����
� 	����!

1��
	 ��
�� �
 �
���
��	...
&��� �� � ��	 �� �� ������	.
'�� �� �
����, ��	 �������	,
'� ���
�� ������ �	?!

�������
	 �&'()', ������,
�. ����	�

2�
�� �	����� -�
��, 
%
 ���-���� - ��
 �� �������?
� ����� -�
�� ��
!�
�� 
#������ ��
������� �
 ������.

� 
����� ���? 

'������ � ���� �� �
��, 
+�
 �
��� �
 
���� ����. 
'���	��� «��	��» �� 4��	�� –
0�������� �� (��/��� �.

"�)��� 
�
 ���� �
�/
� �
��
! ������ 
4 #
���� ��������� ������. 
'� ��� ������ �����,
� -�� - ���� � ������.

�.�&��$�*+'

������ ��� 	
�����!
9 � 12 ������	 � ��
��� ������������ ����� �������� ���-

��� ����� ������� �� ������ ��� � ��� �� ��������������-
��� ������ � ������������
 � ����������
 ������� !���	��� 
���"�� 
������ ��� �������
� «������ ��� ���#���!», «%���-
������ ���� ���, �������� ������ �� #������&��!», «������� 
������ – ���� ������!», «'����� �� (����)! ������ � �*(+!», 
«��

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

 
�������  �&��������� 1-� ��������� �����
� �*(+ ��-
����� 034 �.�.�����	, �������� �����
� 
.�������� � 
�.������, 1-� ��������� �������������� (� 
.������, 1-� 
��������� 3� ���������� 
.�	��������, 1-� ��������� 0���-
����������� (� �.��	����.

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

6�����������  �������������� �����
� – 
����� �������� 
(����������
 «8�������������») � �������� (��
��
 0����-
����� 0�)�� � (��������� +��������) �������. *���������	, 
&�� � 6���
 ������ �� ����	� �������� ;�� ������ ���������.

6� ����	� ������5���	 �#�� �������� ���  «���������
 
���������
�
». '��� ��#���� #���� 200 ��������. =>� ��-
������� ���	���� ��������� ������ ������� ��#��������
-
���������
, ������� �������� 5������ ����	�� �&����� � ;��� 
��
�����.

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

�� ��
����!

 !���	��� �����	���� 
������� ��5-
��� �����������	 � ��
��� �����-
������� ����� «?�5�	 (�����-2011».  
������� �����
��� �&����� #���"�� ��-
��&����� �&�������� ������ ���������, 
� � VIP-��#��� - ������ ������������� 
�#>��������� � ������&����� ��������-
���, ������������ ������� �������	��� 

������. ��

������&����) �����) ����-
�����	� ������������ ������� �*(+ � 
��
� !���	��� 
����� ��������. *� 
�����
 ��#��� �*(+ � ��� ����  ��"�� � 
������, ������� ������ �������������� 
�� «=����� (�����», � �
���� ��������� 
������ �������: 8������ �.6., 4��#���-
�� �.6. ���"��� �.. � ������������	 

����������� �����A� .�������� 4.3. 
*�������	�
 �����	 6��������&� � 

����
 ����������
. �����
, &��#� ���-
��	 �*(+ � ������ ����
��� ������)-
>�� 
���� �� ������ � ������, �� � � ��-
������.

�����-����� 
����!�����	�"� �# #�$�
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