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23 ����� 1-� ��	�����
 ������	�� ��-

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

�����-	�������!�" ����� ����� ���-
����� «����� �����» )��	��� *����-
�	��: «� ��� ���	
�� 
 ����� ���	��� 
� ������� �������� �	���, ��� ��
�� 
�����	� �����
 ������ ������-

��. � ����� �� �� ���� «����� ���-
��» ���	������ � �	���� !"#$ � ���-
����	
����� �� ���%�. �����	�� 68 
���, �� ������, ��
	��� I ������. &��� 
�� � ��� �'��	� �� «(��	
����
�� #��-
���», ����	� �� ���� ��
�������� 
��. 
)���
�� ������ ���*�� �	 ����'
�� 
������, ���� �� � �����	�. "����	��-
��, ��� ���� �� ������, ����
 ������-
�� '	 ��	
��, �� �� ����*� �����, ��-
%� � 
��� �����, �.�. �'���».

+�	����� )��	��� *�����	�� ������ 
� ������	��� 	����������� ������ ���-
���� � ��	���, �� ���������
 ������� 
��� +������� ������������. (� ����-
���, ��� «��
��*���� ����	��� �� 
��� 

�����	�, �������� 
 ��+������� 
�	����� !"#$. /��� ��
����� «�	» 
�	 
�� 0�� 
������, 	 ���� 
����� �� 

 ��	� �	'
����, �� � �	*�� ���	�� 

���� ����%��. � '	 1	������ ��+����-
�� � 
����	 ��
��2, ��� ������ ����-
%	 ���� ��*��� �	��2-������ ������-
�. "������ � �	� ����� ������ ����	, 
����	 
�� ��	��	�� ���'�	2�, ��� ��� 
��'��
	 �
��� ��'��. �� 
�� �	������ 
�	 ���� ��������� ���	���. 3 ���	 
���� �	���
��, ���	 ���� ����� �	'-
��	��
	�� ��	���, ������ �
����� 
���������, 	 ������ �	���� 
 �������, 
������ � �	� �� �'������».

)��	��� /��	�� � ����� ����������� 
������	���, ��� «���� ��� � �	� ��� 
���4��, 	 ���� ����4��, +	��� �	���-
���� �	��*���� ��� �� ������� ����4�� 
���
�����. ����'�� ���� ��������
	-
��� �� 
�����*�. 3 
 (		����� �����-
�, � 
 5����� �	*� ��
	��%� �� ���� 
������, '	�� ��	���� 16 ��� ���. �	 
��������
	���: �	������, ��	��� � �. �. 
1������ ��� ����� ��%���
����� ���-
����, ������2 ���� ��*��� �	 0�� 
������? 3 �%� � ����	�, ��� ���
� 
«����4��» '
���� ��%����
���� 
 ���	-
��, �����	� ���*�	 9�����2 �����-
��
����2 
����, �����	� �	���	�	�	�� 
�� 0��� ����	�����-����4	�
. ������ 
��
��
������ «����4������» �� ����	-
2�, ����� ��� ������ ���� ����4��-
����, ����	 �� ��4� � ���� �����	�� 
�� ��� ����4������ 
 
������ ����. ;�� 
����
	�� 
����� ���	��� �	���	��».

)��	��� *�����	�� �������, ��� «�' 
����4�� ����	� �����
������� ����	�� 


����'���
	���� ����	'������� ��� '	-
%��� 
�	��� ��%��. ! ������, 
 #�-
���
� '	������ 4 �������	��������	 � 

�����	� 45 �	����	, ����
�� �����. 
1������ ��� ��� ������ � ������4��� ��� 
������������2? "������ ��, ��� 0�� 
������� ��� �	���	, ��� ������ � ��».

$�#��� $������ � ����� ��������-
��� ������	��� �����"0�" ��������: 
«�� � >������ @������ � 5�	�� 
9	����
� '	��	��� �����	���� 
�	������
	���, �
�'	��� � �������-
�����2 ���������
	 �����������
	 
� A!& (		����� ���	��� 
 �	��� 	��-
��������
	��� '������� ��	����
 ��� 
�����������
� 
 (		��. 9���	 (���-
��
����� ������, ������� ���
���� 
���
���� �� �	*�� '	�
����2, ���	'	� 

 
�'�������� �����
���� ���	 
 ����*�-
��� ����
����
. (��� �������: 
 2006 �. 
@�	����� �����	� '��2 
 �	���������� 
(		����� ���	���. ;�� ��D�������� 
'	%���� ��������
 �����	���
	, ��-
������ �	
������ ������	 � '������� 
��	���	� 
 ������, ����� 0++����
�� 
���	
���� '������� �����
�������2. 
3'-'	 0���� 
�'����� ������ 
 �	'��� 
4 ��� ���., �' ������� 80% ������ ���� 
��������� 
 �2���� �����	, 	 ���	
*�-
��� ������ – 
 �2���� ���	���. ����� 
����� ������	
���, �	 ��� ���� ���� 
�	��	
��� 0�� ������, �	�����, �	 ����-
�������
� ��	�4�� ���� «>�	�����	�». 

@:�/���<� �
:��%!
26 ����� � ��	��
���� ������� VIII 


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

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

�" ���
��� ��������� 
��

��-"���
��� �����. ���	� 
���� 
�����&������� ������� ����'��", 
���&���
�, ��� � "���
��� ����� �
 
���� ����������, � � ��
 ��
�� �& 
	
"�� 
��	�� � ���� ������. ��	-
��'�� ��
�� ��"&������ ������-
�� ����&����� ���� ���������. (�� 
���� ��%� � 1916 �., ���	� #��
��" 
��

�" �' )�����
�� ��������� ��-
��� ������� �����.

*���
���  ���
�� 	�
����
� �������-
�����", ��&��%���", �����" 
�����. + 
����, ��� ���  
	���� ��
� ����-
&�#�� /���� 0�������
��� �������� 
� ����� �345�3 – ������� ����� 100 
�	������
��! ��&��.

8'	� �� 
��	�" �����	��
" ��-
������ ���#

. ;���� � ��&� &����-
����
", � ��%� 
�#����
�� �&'��� 
&� ���'. <����� � ����� ������� 
17 ��
. 	������� ���� �& ��

��, � �� 
���" ��� �� ��	�� �! �
����
� ��%� 
27 ��
. 

«*��	�" ��
 �& 
����� ����#, - 
��-
&�� ����	�� ��	����, - �����>�-
�� � 
����� ����	�����».  /� � ��	"�  
��
����� ���%�� �
�&���� ����, 
��� ����� � ����&����� –  0�� ����-
��. ���%�� �
�&����, ���  «(	���" 
��

�"» 
��� �����  ��������� ����-
	� � ���	� 
�����, ���%�� '���� 
��� ������� ���
������� � ����
�-
��! 	�
���"!, � ��"����
� �������-

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

? 0��� 
�"&� ��	
	���� �� ���� 
������, ��� �������
�� ��	��'�-
�� 
��� ��������� «3���&����� 	�" 
�
!». 3�� "��"�
" ������������ 
���, ��� ��	����� ����
�� ���
���: 
«3���&����� 	�" �&������!».

�����" � 
����#�� � ��

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

" �������� «	
����&�#��» � «	��-

�)���#��».

3	��  �& ������! �	������ «	
�-
���&�#��» - ��	
	���� *���� �� 
������ ������ ��� ��&�	�� �	�-
��� - ��
� 
 ;�!��� � @������
�� � 
����� 90-! ���
������ � 
�	 ��	 ���-
������. <��	� � ��! ����� � ������-
��
�, �� ���� �� !��� �&"�� ����%. 
8'	� �� ����� ��� «	
����&�-
#��» ���� ����%�� �� *��� (�����, 
�	 ��������
� ��
������ �� �	�� 	�-

�� ***� � ��#�
�
��� �������. <-
��� 0�� ����� 	�������
� � 	� ��

��. 
�� 
����� �.�.��������, #�� ��#�� -  
��'	 �
�� ���
�� �	�� �� �!, ��� 
	�
�������� ������ � ���%�� 
�	
������ ����'��� 
�����. 3� 
�!, ��� 
��"� � �
����� �������>��� 
� ��#��>��� � 
��	�" ���	��'�� 
��'��� ��������. 5�	� ���� ��	-
������, ��� «	
����&�#�"» - ���� 
���
�� "����, ��� 	������ 
�����, 
������" � ��� &������ � ����� � 	���-
�����
".

�.�.������� ���' ���&��� ������ 
�����	��� ������"��" � �����! /�-
��	���� �)��	��� �� ������� ��-
���
�� ��#��������� ���
��� 	�": 

«A ��������� 
�� ����, 
�� ���", 

�� ��
������" ������&�#�". (
�� 
�������� ��%�! ������! ������! 
&�	��. 8� ��'� ������ 
������ 
� ��	�>, �� 0�� ������� �������� 
������ ��'	�� ������&�#�� � ������� 
���
��" ��'	��� �������
��».

����� ������	�	 ��	���

26 ����� � ���	�# 4���������	�� �	!�� �������� � ��-
���� �� ��. 5����� 21-� )���� ��������� ����� ������ 
������� �����	� � �������� ��7�# �������� � ������� 
��	�. (����&������ ����������� �������� ���������� 
	��� «��������7��». 4���&��
 ���" �������	�" ��-
&�!�" ���7�� ����� 3 ���. ������	, ����� 	�����# ���� 
������ �� ���
	� ��������� !�����, �� � 8��
����, +���-
	����7���	�, ��&����	�, ������, (������� � ����# ���-
�# ������ ������	�� �������, ���������7��# 	 ���
�� 
������	�# ��	 � �&��. 

+� ������ ��� ��9����� ��������� �� ���������	�" 
�������	�, �� ����� ��������� �������� �� 	����� ����-
����� � ����� ������. ������������
 ���� ����� (���� 
����� ��	��	���
 ������ «;����� ������». ��	 ������� � 
����� ���� $.$������: «(�	������ ����	� ����������-
����� ��	�����, � ������	� ����	���...» 

��������"0�� &������, ��� �������&�!�� ��������, ��-
���
��� ���	������� � ����������� �����# &������ – ��-
&��
���� «��������������» ������ #�&������ ������. 
$���� &�	������� ����������� &� ��&��"!�" � �������-
���	� �������� �' «( ����������� � ��#������� �����# 
���������	�# ��������» � �����, 	���"0���� �����&�!�� 
�"�����
�	�� � ���������� �����������, � �������� � 

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

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

27 ����� �� ��. ������ ��������� �����, �����0����� 
125-����" �� ��� �������� �.$.������, �������������� ��-
��� ��� ������	. 4�������� 1-� ��	�����
 ��&�����	�� �� 
���� ).>.�����
��	��, ���� 	�����
�������� ������ (� 
���� )./.���
	����, 1-� ��	�����
 ������	�� 5� ���� 
).;.+�	�����. (�� ������� � ���� �.$.������ � ������� 
��������� � ��&����� �����"!������ �������� � ������, � 
��������� 	���������� . /�������� � �� �� ��������
�� 
���
��� ��������.

'� ���
7�� &����� ����� $��������� ����� ���� ���� �& 
������� ����� ��� ��&��� ������	��, � ����� ����� ���
-
7�" ���
 � ����������� ��������� ��0� �����7���, ������� 
� ���� ������	�� ��"&�.

� �������" �������	� �������	� ������ ��&������ !����.
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1. �������� �� 	
, ��� ����-
�
� ����
 � ������
� ������ 
��������� �����
 ���������� � 
�������������� ������������� � 
� ����� � ���� ���������� ����-
��� �������������� ��������� 
��!���������, ��������, �����-
���������� � �������� ���
"-
��������, ��������������� � ��-
������������� ��������?

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

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

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

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

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

6. $����������� �� 	
 ���-
������� � ������ ������� "���
 
����������� ������ �� �����-
������, � ����������� ������ �� 

���������
 �����
� � �������-
������ �� ������ �������#��?

7. �������� �� 	
, ��� ������� 
&��������� '������� ������-
���� �� ������� ������� ����� 
�"��� ���
� ��#�������� ���-
���
� �����
 �� �!�������� 
�������������, ������������ � 
�������� ��������?

8. �������
 �� 	
, ��� �� ���-
����� ��������� ��������� ��-
�������� �
������ �������� �� 
����� 10% �� �������� ����� ��-
�������� �������?

9. (����, �� 	�" ������, ����� 
����� ������� � �������� ��-
�����, 	�"�� �����, ����?

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

����������	
: 8 (846) 242-25-54, 242-17-34, 
e-mail: gumarv@yandex.ru
���. ���������	�: 8 927-760-69-78
��������
: 8 (846) 242-48-91
)������� *.$.: 8 (846) 333-24-91, 
e-mail: i.p.anisimov@mail.ru 
+������ /.�.: 8 (846) 242-25-24, 242-27-65, 
e-mail: trud-samar@yandex.ru
(����� :.).: 8 (846) 242-25-24
(����� 	.	.: 8 927-760-69-78, e-mail: valera874@mail.ru
/����� ).	.: 8 (846) 242-19-83, e-mail: leskin74@mail.ru 

��������	�
� ��	�� ���������� � ����	�:
1. �	. ��	������������, �. 279, ��������� ����� ����, �
11.00 �� 15.00, ������������� – ������ �.�.
2. �	. �����������, �. 66, � ������� ��� � 12.00 �� 17.00,
������������� – !���"��� �.#.

� �������� (� 	������ ���):

1. $ %�����	
��� ������ – &	.��������'	�����, 17,
���. 5, � 9.00 �� 17.00 
2. $ �������	
���� ������ – &	. *&������, 90 
(������� ��&���� +���&�� �.�. $�	����), 
�������, ������+ � 13.00 �� 17.00
3. $ ����/�������� ������ – &	. ��&�/�, 27 
(������� ��&���� ��! $.�. *���&��), � 10.00 �� 17.00
4. �	. 40 	�� ������, 68 
(������� ��&���� +���&�� �.��	�����), 
� 10.00 �� 16.00

� �
�	���:
1. �	. ������&�������, 28 
(������� ��&���� ��! *.�.;�����), 
�������, ����� � 10.00 �� 13.00, ������+ � 15.00 �� 18.00
2. �	. �.*�����, 19, ���. 319, ������� �  11.00 �� 15.00, 
����� � 14.00 �� 17.00, ������+ �  11.00 �� 14.00 

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

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

!���	����� �	�����  1 ���	��� �� 30 �����	� 2011 �.

V  �
����  ���������  ��  ����  �  !���  ����
����"  ��#����  �
����  ���������  �	���  ���� «�	  
�����!  III  (��
������)  �
����  $�  ����  «�  ��	���  �  ������  �  ���������!  ��
���"!»  �  %�����! 
���������  �������
�����  ����
���"  ����  ��  ���  ����
�����»,  6  ����  2011  �.

���	&'�� � ���&��� ��<����=�> 2-+� 
��������� ������ ���� *���&�� $.�., 
	��&� ������ ��������, ���, ���	��� 
�������	���� III �	��&�� %� ����, 
VIII 	��&�� ������ � ������� �����-
��� �	�����, �>�� ������ �����	�	� 
?�& �����& �	� ���� �����������. 

A�	 �/����� ��"�� � <����������> 
�����+���� � ������, +������" � �����-
��" �����. ��"����� ���=� ������-
����	
���� +������ � �������, �����-
��� �������� &��	�	� �����& �	���� 
������ �� 51-� �������-�������� ���-
<����=�� � ��	���� ���������, <&��-
=����	
��� ��/��B������ � ��<��-
+����	�������, ��� �/��	�	� &	&�'��
 
������������ ������ ������. ��+���� 
� ��� ������ ������������, >�����, 
��������� ����/������ � ��&��, �&	
�&-
��, �������, �����������	�, ��&��-
�� ��/	����" &������. ����� �	���� 
�>�� ������ – 3 ��������� ��&�. ���-
	��
 ��/���
 ����������� �����: 
����	� ������, �����=�> +�/��� «C�&-
����� ������».

D/ �	���� ������ �<���������� ��-
������ � 4-� �����	�����. $ �����-
��� �	��� ������ ������� ����	�>� 
����. 

�� �>�� ������ ���	�/�����	��
 
������ %�����	
��+� �� C�	
����, 
E�����
���+� �� ������, F�������+� 

+������ � ���	����> �������	���� 
	��&�� ������ � �������� �	�����. 
����� ��+�, /��	&'���	��
 ������ ��-
�������� �������" �������	���� ���-
������� �.�. (C�	
��������� ��), ;<����-
�� �.�. (��/������� ��), ����	���� *.�. 
(�����&���'������ ��) � ����	�/�=�� 
����&������ �� ���	����� ������ � 
���+����� ����.

���
�/��� '�+� � &	&�'���� �������� 
������ ���	�	 C�	
��������� ��. ����-
������� ���� �/�=��, �� �'�	 �� ���-
	�B���� ������ ���������� ���" �����-
���, � �.�. � �������	
���+�. ������	��
 
���������	
����
 � � ������ ��&�����-
����&������ ���" &������. ����������� 
� ������� � ����� �����	
����� ����&��� 
���� �/������	��� ��&��� ����&��, 
�	�� �>�� ������ ������� $.�. $�'	� 
� ������& ������ <���=�� ���� � ��! 
�� �>�� ������ � ��	��&>G�� &�	�-
��=��� � «C�» � D��������. !�&���� 
<���=�� ���� � C�	
��������� +���&�� 
�������� ��������>��� � ����� ������ 
�� �>�� +������. 

$��������� � ����� <���� ������	�, 
��� ������ ���G����� ��&����� ��!. 
6 ����� �>�� ������ � ?��� =�	
> ��-
���	�/�����	� �����& H&���	���� 
C.�. � ;<������ �.�.

$ ��	������ �������	���� ��	�����-
���� ������� &���� � ����������� ��-
+������ ��/	����" ����+���� �������" 
������. A	�+����� =�	������	����� 
������ ��	
'������ ������" ����	���� 
� ���	����> ��'���� XIII �J�/��, �-
�	��&>G�" 	��&��� %� ���� &��	��
 
&	&�'��
 �������� ���/���	� ������-
��� ��	����	����.

$����� � ���, � ������ ��	��+���/�=�� 
� ������� ���>��� �����	����� ����-
������. �� �� ���" ��, �� ���� &��	��
 
��/���
 ������& ������ � �������, ��-
�	
/����
 ���+�� ���������� ���+�-
	����� �������� ������ ������. *��-
+�� ��, �� ���� �����=�����>� ����� 
��B��� �����	���� �������+� �����-
�����, ��� ������ � �������� ��/�����.

��������� �������� ���������, � �.�. 
� �	��� ������ �����, ����&������>��� 

�� ������, � 	&�'�� �	&��� ������>� 
&������ � ������ 	��&���, � <����=�� 
�" ��/�����	
����� ����"���� �����-
�� ��	
�� � ����� �������-�������" 
�������. ;G� & ���+�" ������������� 
���&����&�� ���������
 � �����������, 
����������� ��� ����� ��	
�� � �����	
-
����� ��'�����G�" ��+���/�=��.

���
�/��� ���������� ���>��� � ��-
���� � ��	�B�����> ��������� � ��/-
	������ ��G��������-�	���������� 
��+���/�=����. ����������� �������	� 
���> �����	
����
 ��	��+���/�=�� ��-
>/� ��������" �<�=���� � $��������-
���+� B�����+� ��>/�. �� � �	��� ���� 
���	
/&>��� ���>G���� ��/��B����� 
� ��/���� � ������� ��<��>/��" /��-
�
�", ����������" ��+���/�=��".

������ ��$��� ��!" �������-
����:

1. A>�� ������, ������� ��������� 
���� �/��
 �� ������ ������	
 ��-
���� &	&�'���� �������+� ������� �&-
������G�" ����������, ��+���/�=�� �" 
&����.

2. A>�� ������, ��, �� ���� �� ��-
+������ � ��������� �������-�������� 
������� � �������" ����	����" ��-
�����
 ������ �������� �� ����"���-
����
 /����'���� <����������� ��-
/���� ��������� �� ���" &�����", � 
���&> ������
 ���������� �������" 
����	���� � ��������, �������" ��-
'��
 /����� � &	&�'���> ���	������� 
��+���/�=�� � /��������> �	��������� 
�	���� �� &����� ����&�� ��/+	��	����+� 
�� �������	����.

3. A>�� ������, �������, �������� 
�������	����� �����
 ��	
 �&����-
��G�" ������, �������
�� �" �������-
+� &������ � �+���=������, �������-
�	��������� ������, ������������
 �� 
��� '��	& ��������� ������. �����-
�����
 & ��B��+� ����&����� �&����� 
������G�����, �������� ���=�	���, 
����+�� ��������������� /� ���	����� 
��'���� ����� � ����" ���/��������, 
���=���	
��� � ���������� ��"�� � 
��	&, ��/�����
 ������& � ����������&.

4. ��, �� ���� ��/�������
 � ��&G�-

�����
 ���	��� ��� � &��	���> ������ 
�� ���	�B���� �������	����, �����
 
�� ��	�� ����������� � =�	������	��-
��� "�������, ��	
'� ��+���/������
 
������ �&/������ ��	���B� � ����&��-
�����, ����������� ������, +������� � 
��������, �	����� <���=�� ���� ���" 
&������, ���	����
 �� � ��������> �/-
������	
��" �������, ��=�� �������.

5. *������ ��������� ���� &��	��
 
�����& � ��'���> ���	�� ��	���B��� 
�	�����, �������
�� ������ ��	���" 
����&������ �� ��� �������� ��+��� 
�����. ������
 ��/��B����� �����-
���" ��+���/�=�� � ����������� ��/��-
��� ��+���/�=�� ��* ����	�B��� ��	�� 
����	���� ����� ���" &������.

6. A>�� ������, �� � ��, �������� 
�������	����� &��	��
 ��+�����& � ��-
����� � ����&�&, ��!, ���/������ �� � 
�������	
��� &����� ������" &�	����.

7. A>�� ������ �������� �/&���
 � 
����G��
 ��� �������� ������, ��-
<���������
 ����&������ � �������" 
� ������, ��'����", ������" ������, 
��������" ����&������, ��&����� ���" 
&������.

8. ������
 =�	�������/��� ������-
��� � 1 � 3 ���	� � +. C�	
���� ��	���-
��+� �������� ���������� �������" 
�������	����. ����	��
 � &�����> � ��� 
�	���� %� ����, ��&����� ����&��.

9. ��, ��, �������� ����	����� ���� 
������/������
 �����& �����+���/���-
��� � ��B��� ����	����� &����, �����-
������. �������
 /� ��B��� �������� 
����	����� �/������	
��� &������, /� 
��B��� ����&������ – ���������� ��-
���	���� �����	
�����, �������
�� 
������������� ������	� � ������� ��-
�	����� �������" ��&�����, '��� 
���	
/����
 ������& ������� �	���� 
����, �&��������	�� ��������� ���" 
&������ �� /��������" ��		�+��	
��" 
��+����. 

10. ������	
 /� ���	������ ������-
G�+� �������	���� ��/	�B��
 �� �>�� 
������ ����. 

).	./;�(*<, 
1-� ������� =( ($&' 

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

����������  ��  ����  ���&���
��,  �����"���  ���&����'�!

%�  �����
��  ��
� ����� � �	�
������� �	��	���� 	�-

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

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

&��	������ ��� �����	
����� �	��	�� 
	 �	��
��	������ � ���� ���*�(	 ����� 
��)) ��������� ���
	
��������, �� 
��-
��
	��� ���
����	�
� �	
	�	(	 �	�
	���	 
��� ���������
����	 ��	#����
 �����-

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

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

�	��
��	����� � ���� �� �	���#�
:
– ����, �	������� � �	�
���� �	
	��" 

�"	��
 � ��	
��	����� � 
���	������� �% 
«& �	��
������" ���
��"» � '�
��� ����;

– (��#����, 	/�������	 �	�
	��*�� � 
�	��
�����	$ ���
�� ��� 	����
����	� 
	�0��������, �	
	��� ����
�� �	��
���-
����� 	��	���
��� ����;

– (��#����, �	
	��� ��	��� ���*���-
���� ��$�
����� ������� ��
��������$, 
�	������$ ��� ��	$ ����� ���
����	�
� 
����;

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

1��#���� ��, �	�
	���	 ��	#������ �� 
��������� ��, �� 	��	����� �% «& �	��
�-
�����" ���
��"», '�
��� ���� � ���
	���(	 
�	�	#���� ���
 ����	 ��
� �����
��� � 
�	��
��	�������� � ����.

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

�	��
��	������ � ���� � �	�
��	��� 
�� ���
 (��#��� ��, �	�
	���	 ��	#�-
����" �� ��������� ��, ��	���	��
�� 
�� 	��	����� '�
��� ���
�� � ���
	���(	 
�	�	#���� � �������	� ���
	
������� 
(. )-��
�����(�, ���������	 	���������	� 
)-��
�����(���� (	��	�	� ����».

�������	
����� �������� 
�� ����, 2005, �2
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(��������	. 
����� �� ��. 1)

�� ������, �	 
� – �
���
�� � �����	� 3-4 
�� ����	��
��� 
������		 ������ �� �
��	
	 �� ���
� 
��� ������	 ����
����	. �	�	����-
���� �� ��� ��	 ���� �� ��	�	��
� ��-
�	���� ������	� �� �������	� ���� 
����
��� �����. �� ������ �
����, ��
� 
������ 18 	���� 	� 4000 ��������� ������. 
�	�	�������� ��!������ ��� ���, ��� 
��	 ����
	 ��������� �������� ����-
�	��. "���������
	 ��	 �� � �����	� 
���� 
�� �� 2010 �. #�	 ���� �����	
��, 
��� ��	 �� ����� �� ����	� ��������� 
�����	��� �������� �
���, ������ ��� 
���� 	������ �������	 ������
��� 3 ����, 
	 �� �$� 	����. %�� ������	� �� ��� ����� 
��������	
	�.

�� ��& ���
��, �� 	���� ��
� 
	�� � ���-
��
��	�� ���	����� �����'���	���
	��� 
	 ��
�������, 
	�� � ������(	�� � ����� 
	� �	�	������� )�������� ��
���	. #��-
���� ��&��	� )
����������� ���	���� 
����� ��$�
�����, 	 �� ����� ���	����� 
����, ����� ��
� ��������� ��������� 
��������. ���� ������, ��� � ���������� 
���� �$� 3 ���� 
�$	� ������������ � 
����������� ����
������		, ���������	 
�������� ��
����� �� � *
������ +���	-
���. /���� ������������� �� ���� ����. 
5 ��
������� ����� �	���(	�: �������� 
��
	������ ����� 	� ���$��� ������ 	 ��-

���	 ��������, 	 �	��� �� ��� �� ����� 
��������������	. #���������	��
��� 
������ ������������, � ��������� 
	&�-
�� �����$����	 	��� �����	�� �
� ���-
�����	� ����������� �������	».

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

� ��� �����	
�� ��� �� ���� ���-
��	���� �.����������: «�� �� ���-
������ �	����. ��	������, �� ��	� 
� �����, ���� ����
�� �� !�����, � 
����"
 ������, ����� � ����� �������, 
.�. �����. �� �	������ !���������, � 
������ 	#�� ��	��� ��$�����
�� – 
��� ���	����, � ����# !���#, �� ������ 
���� !�������, �� � ��� ����!�������� 
�	��
. % �� ����#, �� �� �� �����-
�� � ��� �� !�	���� �����-� !����� � 
��"�& !�������& ��������. % ����#, � 
���& ��� ��	� �����������, ������ ��-
���	� �� '����#, ������ !��	�	� ����
 
�� �������, �� �������# � 1941-1945 ��. 

(������ )�& 	#���, ��������, ������-
��#. �� (�������� ��	��� ���#, �� 
������� ����!�	���	�. �� *��������-
����� ���# ����!�	���	�, ������� �� 
�������� !��������». 

«+���� ��	��� ��
 ���� �	� ���&. 
*����!��� – � ����#, )� ������������, 
��� ���
"� ������	� �� '���. *����!��� 
��
 �	����� �������	�, ������� � �	�-
��. /#�� ��� �� ��� !�"� � �����& 
���	��� '����� � �� ����������# �� 
�	
�� � ���!����	� ��	����, !������-
���, ����, �� ���� 0�������� � . !. 2�, 
�� ��"� ��������	� !� 3 ���� !���# 
������ �� ����	���� !����. ���� �� 

4-� ��� �� ������, �� )� !��� ��� 
��������������. 2.�. � !������ ����-
����� !��"	� !�	����, � ��-� !���� 
����� �& � ����� �� �������. 6� �	� 
���� �� �����, �� � ���� ����� ��	���� 
�� ������� �����	 !������ 6 ��. ���-
�������, !������� ��"�� �������-
�	�� �!	��
 !����, � !��!�	. 
6 ���� ��"�& !�������& ���"��� 
�"	� �� �������».

«300 �� ������� ��-� !����	. *�-
��� !���� �� ���	 )� ��	�
? ��	��� 
!������
�� �������� ��;�������, 
�������� <���. (����
 � �!����
 � 
������: �� &��� !�����
 300 �� ��-
�����, «��» �	� «��»? 6� ����#, �� 
��"	��
 �� ���� ��	�#���, ������ 
�� �����	� «��». 6� ��-� �����&� ��-
��� ��������� !��� ���	 � !�����	. �� 
�	�&��, �� %!���� ������ &�� !�����-
	�
 � (����
».

«0�� ��������	� � (���, � � ����#, 
�� )� !�����. % ��� ����	, ��� ����-
��	� ������ ��	�� �������. ����� !��-
����� �	��!������� ������ ��!�	� 
600 �� ��������� ��	�� ������ !����-
��
 ����, �� � ��� ����� ��
 ����. �� 
�	
�� «����� �����» ��� !������
 
!������
 ����## �	��!���� � ���-
��!������� �	����. = ��� � (����� 
��� ���, �� 	�? 6�!	�&� �����
 ����
 
��;���������, ��� � (���. +� ��� �-
����� ��� �� � �� !�������.

= ���� �������� � ����� � ����
-
�� ��
�� ���� � ������, !���� �� 
��� ��� !�!�	 !�� ;�����	
��# ������. 
%���� ��-� �� �� ��	 !��!����».

��� 
� �	���� �� ����� «��������»
6������ !���	���	� �������� «2(» �� !������� 

«>�
 ��!����», �� �� �� ����� !����	��
 �� �	���-
��	� «@�������». «A� �� ����	? 6� ���# �����. = ���� 
��», - �� � ��	
"����� ����� ���������	� ��� ����-
�������, ����� � �������� "��	�: ��� «� 	����� �����». 
6�, !�� 	����� — )� �, �������, "��	�. 2����� �����
 
— «��� !��������». 

�� ��������� ���������� � (0� ��&���, �� 
���
"� )� ���������� ����	 ������	�� '�B, �� &�-
���� ����� �� !����	 �����	
��� !���, �, ��� !���	�, 
- ��	������������.  0� ������	�, ����� ����� - �� 
������� ��	��� - ��!	��������� �� !��� �	��� �����-
��, � �����, � !���� «>����� '�����»,  � ������ �� 
�����. 

@����� � 	�����, � ���	� � ����, !����� �����, ����-
���� ������ (����	���. <���	� �	������ ���� ��� 
!������� � ������������ �	� ����������� — ��� �� 
)� !������ �����
? — «��!�����» � ����� ��������& 
����������. ����� !������	�	�, ���� ���, � !�����-
&���	��
, ���� � ���� ������� � ����;����. � ����
 
!����	
��: �!��
 ��
 ���������
 ������
 ��"� ��-
!��
 � ��, �� !�����	�. <�����	�, ������� ��, ���
�� 
� ���
�� ����������� �	� ��� ������.

6� ��� ���� !� !������. ����	�"���� !���!�	� � 
/.2�������, !��������"���� !���#����� !�������. 

(6�" ���� ��!�	���	� ���������� �	���, !���� 
������ !�	���� ��
 �& ���"�;����� �	� «!������». < 
D�	
"�� (������� �����	�!����, �� ��& !�� ��!��-
����������� �!���������, ��������:  «����#��� (���	. 
producer, � 	�. produce — !��������, �����#), � ����-
������;�� (F� � ���� ��. ��!��	��������& ���� 
— ���������� 	��� �������!����, �������	�#��� 
������-&������������ � ��������������-;��������� 
�����	
 ��� !��������� ;�	
��»).

6�!����� ����	��: ����� �-�� 2������ ��	� !����-
��������� ���������� *.2����, �� �� ���	�	 � ��"�� 
������� !������#��� ���������, � �������� � ��	
���� 
&�������� - ��� �� �����. (���� � 25 	� ��� ������... 
< �����"���� 2��� ������	�� �;����
 �����"��	� 
����� >	
���� !������ ����������� ��	���! 

�� �� �� «������� �������» � ���� �� �������-
�����, !�������"�� ������ � !������� — !�	��	�� 
*�������. ��� 2���� �� ����	��	�	 ����� �!���	���� 
��;����������� !�	����, � �� ������& 10.10.10 )� 
!����� ������� ;���	�� ������	��
 � ������� ;���-
	�� �������	� ���������	� "��� «>����� '�����». 
(����� ��	���� � )�� ;���	��� ������� � ��������� 
������������ (�����. <���	��	�� �� ���������-
��# ��������� ������. 0���, �������, )� ����� ������ 
*�������...

>�� � !������� !������	� ������ !��������	� 
«<�	����� �������» � «(�������& �������». ������, 
��� �������, ��!�� ��	������������, ����� — �&�-
�� �  &�	���� «<�	��!������», ��&����� �� ������� 
��	�#�� ������ � ��	
"�� ���!!� � ���������� «>��-
��� '�����». <� ���� ���������... +�&��	��
 ���!�-
��� !�����
 � �	�������
, �� � !���	���	� «����-
����» ��������.

B�����	#�
 �� ��, �� ������	� �	� �����	��
 
«���������» � !�������. <� !����& �����& ������-
��� !������� !���	���	� �����
 ���� ������� 
13 ����. *���� ������
 ��"	� �� «2(», (����	�� 
����� �����	 ��!���. 6��� � ������
�� � !�������
 
���������
 ������
 ���� ������ ��"�� ��������. 6�, 
���, !�!�	��
 � 	���"��. � )� ��� ��� ��������� ����-

&������
 ���
�� 
������. B�� — ��-
���� �� )�� �$�	�, 
� � ��������"
�� 
� ����� �!�����.  
2�� ��	�� � ���� 
��;���...

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

<����� !��;��-
��� !�	��	��� !��-
��������� �����-
��# �	�������
, 
�� � ���!����� � ����� )� �� �������.

«#���	� �
���	 ��
����� ������
����� ������� 
������	����	», - ����	 *�������, �������� ���� ��-
�����. +�!����� )� ����� �����: �� � ����������� 
!������ ������
 ���!���������� �	��
 !����� 
«�������������� ������», ������ !��������� � 
!�	��# ��	�. *���� � ����� �������� ��	������ ��-
!���	�#  ��������& �#��������, ��������� ������-
#�� �� �������& �	� !��!	������& � . !. �� �!��
 
«���������
 >'»! *������� ��������	, �� ������, 
����������, �	
�� >': � ��� ��
 !������� !����� 
� ������!�����. 2� �� � ������	��
!.. * ���������� 
���	� �� ������
, �� ��	� � ��	 !���� ������ 
/������ ������� � *�'I, �� ����	� �� !��"	�� 	��� 
�������, ��	� � !���	�"�	��
 � ���������� !� !����� 
��;��� A������ � '�B «>�(», �� ��	� �� ������ �� 
(F @�( � ����� � ������ ���������
�...

� ���� «��	� ��» � ������� ���������������� ��-
���� ����� ��!����
. ��, !� *��������, );;������� 
����� !����. >�� �� !��������	: J*K — �;���, ���-
��� ��	��� ���&, � ����
 ��-� ��	�� �	
�� >'! 0�� 
���	��
 �����
 �	��� � ��, �� ��� «��	��»: «���-
����� ����». � �������� ��� )� J*K �	
�� �	���-
���� ���������� !�� ((('.

6� ���	���	�� ���!���� � � ���� �������������, �� 
*�'I �� ��!����# � );��� � �� ����� ����������# 
�!!���������# ����� � ��	���. «>�
 ������», — 
�����	 *�������. 6�������, ��� !�����
 ��, �� � 
�� ��!����
. +���� �� !�� ������ � ������� ��, 
!��� !���� �	��� !������
 ���, �	��� D���, �� ����. 
6� ��� !��������...

>�� 	#��!���� ����� ������	 !�	��	��: �� ��-
����& �� I������ !���� (������ �����	� �����-� 
17%, � 2 ���� ���
"�, ��� �� !��"	�& ������&. � ��-
����! 6��� !�����
 )� �����	 ����!������� *����-
����: ��
 ���� ���
��, �� ���� !�����. 6��� � � )�� 
�	���� �	��
 �� �����. 2� ������ ���!�������� 
���#�� !��������	� «<*»: >' ���� ������
��, ��-
��	
� �����������, ���� ��!����
 !�	������, ��� 
«>' )� ���� ��	�
». *�� ��� ���� — �� �����! �� 
!������
 25 ��. ���!	�� � 10 ��. !����#. 6�, ���� 
�	���
 �� !��	� ������ !������ �����	
��& �����-
�����& �������.

*���� ��&��? K���
 �� ���� !�������, ������� 
��, ����. 6� ��� &�
 ��-� 	#�� ��	�"�	�. 6� ���� 
� ���
�� �!���
, ��
 ������ � !����������. �� 
�	����� �����.

������� ����!"
�, �������� «#�»
P.S. <����� �� �	����� ��	����	�� *�'I ����!�-

�  ������� (���� �� ����	� /���������. < !��"	�� 
���� ��� ��� ����!	���� ��!���	�	��
 ���	#���	
-
�� �� 2��&���. �, !�&���, (���� �	� �, �� ��� !	��, 
�������	�, �� � ������� ���"��� �)�� �� ������& 
��
 � ��� ��	��. � ������ � �� ����� !���	� !���� 
*�'I. < !��	����� !������� �� ����, �� ��������� 
��������� ���	� ������ ��� � ���� ����&��
�� 
� �������. � ���-� �� �� !���	
 � )���, (����? 
'�����
�� ����. ����!	��� � !����, � � ��� (���� 
�� ������: ��������� ������ �����	� � !��������� 
6�������� ��;��������, ��� ������� !� 'I ��	�� 
��		���� !��!����. � ������ !����� !�����!���-
��
 ������! 6� (���� �����	 «;�	
���» � ����: �� 
���� �� ������������ ����� �����, ������ ����	�-
�� �!���� ���������� ���	���� *�'I �� �������& 
������&. � �� �!����	� � !�������. 6�, ��������, �� 
�!����	� � �	������ )��!��� (����� — ��� ��� �� 
0�������, ���	#������� �� *�'I?  ������ �� ��� � 
!������� ��������# ������ �����!������� �����, 
� ���� �������� ���"���� ����� �� ���� � �� ���� 
���
 !����������. � !����� �� (����� �� �!����
 
��"��� �������� ���# ��#, ������ ��� ���� ��!�-
�����, �� �����-� �����	 � *��!����? 

B& ��� �&�� (����� !���	�
 � *�'I! B� ��� ���-
����	, �� ��	
"� �	� !���� ���	�	. *����� ����-
������  !�	
����	��, ��� ��������, ��������, ��� 
��� ��. 6�� �� ������� ������
 «���������», �� 
� ������ ������� ����� � ��� ����� «(����
 ��	
, 
�	���� � !�������...» � ����������� *�'I, � ��� !�� 
��	���� (���� ���� ���� ����, �� ��	�� !���� 
�����, �� �� �	���	�� �� ������� ��!���, !��&���	 
� ���� ��"� +����.
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�������� ������� ��-��������
�� ��� ���	
 	� ����� ������ �6 ��� «�
	�», ��
 	� ����� 

���
�� �. ������, �
����
�� 
������	��, ��
 � ����� !�	��
�
 
� ��!��
�
 ���"�	��
� ��
�
����� ��	� ���
�	
# ��
��!� ��� 
��	��
	��
�. $
# �
���, 70-���	�# ������	 ����� %�		���# 
&��	
���, ��'�� ���
������ �
 �	�!�		
# ��	� ������	�# 
�������� «(�������� $)», ������		�# ��� ����
�. ) ������ 

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

������ 	� ������, ��
 ������
. (

�*��'��� � ��
��"
�
�, 

	 �
	��, �
����. (
 ���
�	
# ��	� ��
�������� �
���
 ��'�-
��� ���������. +�	� «(��������� $)» – 646 ���. & ������ 	� 
	��
 	� ���
.

«/���� 
���	������?!» – �
"������� %�		���# &��	
���. ) 

���� ����'��: «2��� �� ���-�
 	��
�
��	� – 
���*�#���� � 
����	������
��». ����	������
�� 	� ����� 	� 
��"��
��. ��-
����	
 �
��������, ��
 ����� ��
�
������ �
��� 	� ��� �
�
, 
��
�� 
�� 	��	
�
 �
�
�� ���

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

5
��� �
��� ������"�� �	� 
� �	�"�����	
# ��� ������
� 
«���
���», �� ���
�	���, ��� �
�� ��� 	�"�� �
��*��� '�-
�
�
 ��"��������
��		�# � ����	
# ������ ��
��
���	�# 
«�
�����	�# ����"�	», �
�
��# 	�
����� 	� ��. �	�
	
��–
�����	�
. �

�*��
��, ��
 ��� �
 	����
�
# ��	� 
��!�� � 

���� �3�� ��"���
�. ��	��
 �
�
# ���	����� ��" �
���
�.

8�3�� ��
�������� �
���
 �������, ���!��� �
���
 !�	���� 
– ����	��� ��"���
�, ������, �����
, ����'��, ��
����	�� �
-
��3�� �

�*� 
�������
����. � 	� 
���	
� �������� ��
��� 
��"�	
��� ���
��, ���
'� � �
��	�� 47-�
 ��"����, ������ �
-
�
��	
 �
�
���. )	���	�� ��������� ��'� ���	����		�# �
-
��� – ���
 ��"���
��		�� 9������.

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

�����
� � �
�
�	�� 	�"��	���. <
���
 ��
9��� � 	� ����
# 
– �
��������� ��������3��� ��
��
����. &	�����
�
� 
����-
��� ;�� ��
����
�, ��� �

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

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

��"��
��, ��
 ��	� ��� �
��� 	� �
�����	��. �	� ���� ��'�, 
���, 	�������, � �
�����	� � ������ ������������ ����-
	
�����
# 9���� «$��	��». 5��
����� ����, ����, �'�	� – � 
����	�� 	� 10 ���., ���	�� ��
����� – 	� 5-7 ���., ������	� � 
���� – 	� 8, �����
� ��� – 	� 4, ����� ���� – 	� 1-2, � ��	�� 
�
9� «$
��
���
�
» – 	� 15. (�����, ����
9��� � 
�
*� 	�-
�	
�
 ��'����. �
 "������3 	���������		��.

$	� �
���
�� �

�*����� � !������� �
�
� �
 ��. $.<
��"�, 
�
�
��� 	�
����� 	��
������ 
� ���
�
 ����	
�
 «�
�����	
�
» 
��
�����. ���"��
��, 	���
 �" 	� ����"�	 	� �
��*��� – 	�-
���
�	
.

)�
���, ����������
�
��� 	� ������ 
���	�"
���� �
��
�-
�3 �
 �
����	�� ��	��? <�� "���� �

�*� �������? )����
, 
� 
�����	
# ��" 
���� ��
���
	�����
���� "��
�� 
 	�����-
	��, ������3*�� 
� ��	
�
�
 ����������. )��� 	� "� �
���� 
���
��.

5 �
!���	�3, � 	�'�� ����
	� ��"���
�� 	����
 �
�
�	� 
�	�������. ���	�3 ��
'�
�
 �
�� 	� ��� ����	� ������	�-
�� ��
'�� �	9
������ 
 ��
����	�� � ������ �����
� 	� 
��. 5�#��'���. & 
���	�"��
� – �
�����	�������� – ������-
'�� �
�
!�	 ������ ��� ��
����� �
 �	�!�		�� ��	��. $	
-
��� �
������. & �
�
� !����� 
� ;�
�. & 
�
*�, � 9�����, � 
����	��	�� �"�����, � ���
 ��� ���� �
��� 	� ��'����, ��� 
	� ��	�� � ��	�-��	�� 
����	���. � ���
, ��
�
�
���*���� 
�
����	�� �"����� ��
�������� ����
 � ����
��"��
��		� 
�������
�. B
�
����	��
� � ��
����
� 	� ���
, 
�� � �� �
�� 
���� ��3�
��� �����������.

(��������� �� ���. 5)

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

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

��» 
� ������� 
�������

�� � 
������� %����� ��������	�� �����, ������	 �-
��� ������ �� ������� ������
��� �������
��.
5�� �����!��3� ���������, ��
��'�-

����� ������
�� 23 �����, �
��� � ����� 
«�	� ���
�� � �"����������» �
��'�	-
���
 �������
� 	�
������ � ��"��"�� 
�
 
������, ��
�
�� ������� � 	�����-
	���. ) ����	��� �116 �
���
����	
-
�	
!�����	
�
 �3�
 �������� �%D ��
 
�
����	��� �	����� �
��� �
 �����
� 
�"��������# �
 ���
��� ����� ������, 
�
�
��� �
��
����� ��
'�
# 
��	�3. 
����������� 
��"����� �
���	���� – 
�
����	�� 9������ 5(�E �.�.�����	
�, 
�
�
*	�� �������� �.).F����	� – �����-
��������� �������
�
 �5 5(�E 
�.�. ������
 � ��������#	�# �
�
*-
	�� �������� $.�.$������� �.�.�����	
, 
�
�
��� �����3�, ��
 ��
��� ���"��� 
	���3���� ;�
� ��
����. G�
 ��� !� 
���
 �����	
 '��
�
# 
������. D������ 
9������ 5(�E �.�.���
��
 � ��
�� 
�	���	��-�	��	��� 
������
��� �����3-
*�3 "�����: «� ��� �����	 
 ������-
��� ��������� ������	 ���� 
����� ��-
������	� ������: 
 ��� ���� �� ���� 
��������� 
 ��������� ��������	 ��-
������ �������� �.�. «������ ������-
����� �1» �� 
	����� ���
	  �����	 
- ��� 4-5 ������	�, ������	� � �����-
����
���	� ����, 
 �����	� �����!��-
�� ����������	� ����	� (��� ��
���� 
��������� ��������� - 
���"�� �����, 
��������	� ����	� � ������ �������)
���� 
��� - ��  ��"�� �������� ����-
������� �����	». H��� �
"!� $���� 
$������ ��"������ 	
��3 "�����: «#� 
������ �
�������� ������
����, ����-
��, �����	� �	�� �� ������ 
 ������ 
$������
����, ��������� � %��	����� 
(&���
����� � #���	�������� �-��). 

&��� �� ��������
 ��� ��������	 - ��-
��������� ����».

2��� � 
�� �������
��	�� ;�
� 9��� 
�
����������, �
 ���
 ������ 
��	� ��-
���"	�# 
�
�
�, �
��
���� � ;�
� ���-
��� 	���'�	�� ��#����3*��
 "��
	
��-
�������� 
��!���� 	����
. )
-�����, 
9�������	�# "��
	 «� ����
	���	� 
��		�» "����*��� �����
����	��� 
����
	���	�� ��		�� ���!��	 ��" � 
���
��. )
-��
��, 	���'����� �"����-
����	
� "��
	
���������
. E�������-
	�# "��
	 «�� 
�	
�	� ����	��� �"-
��������	� ���� � ����� 	� ������� � 
��9���	���� ���!��	 �E» ������, ��
 
�
����	����� �
�����# ��� ��
�	�#, 
���3��� ������ �"��������#, �
���!�� 
��	�	�3 � ����	�� ��
�
�, ����	
���	-
	� "��
	
�. (�� ;�
� ;�� ��
�� 	� �
-
��� ���� ��	�� 
�	
�
 �
�� �
 �	� 
��-
����
��	�� ��
�
� �
�
�
��	�� (��. 70, 
�. 10). ) "��
	� �������
# 
������ «� 
���
�� ����� ��	�������	
�
 
���"
-
��	��, ����
�
 �
�!	
��	
�
 ���� ����-
	
�
 ���
�������	��» ;�
 !� ��
����	
 
����
, � 
��������		
��� "� �
��		
��� 
�"��������	
# �
����	����� �
"������-
�� 	� ������������ ("��������������) � 
��������� �

��������3*�# �"��������-
	
# �
������ �
 �������� �
����	����� 
� ��'���
�*�3 �"��������	�3 �
���-
��3 ���
 � ���� (��. 63, �. 1, 4). (�
-
*� �
�
��, �"��������	�� �
����	�����, 
���3��� ������ �"��������#, 	� �
�!	� 
�
������ �"����
�� � �
�!	� 	�
������ 
�
� 
��������		�� ��	�	���. 

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

���������		
� 
���	�, �
�
��# ��� !� 
��"���������� � ���	����� ;�� "��
	�… 
2��� �����	���� ���� 	� �������� 
���"-
�
� �
����	�� � �
��3��	�� "��
	
�, �
 
��
 !� �
��� ����'����� �
 ���# ���
�
-
��� � 
�����	� ���!��	? � ���� ����� 
�	����	�� ��"�
 �
�����3� ���
����� 
"��
	
������	
�
 
���	� � ���# ������� 
�������	����"�� � ���
�.

K���� ��"�
������ �
��	����	
. 
(����������� �%D �
���'�� 
��
���-
�	��� ��
�� 	������	�# 9���: «�
���-
���, �����	� ������������� ������� 
'.*.'��
��
 
 �
��� ��"��� ����� � 
������
���� «������
 �����������», 
��������� �� ����
����
��� ���-
��
����������. #�������� ��� �
���-
��� �������������� �+/, �"���� ����-
�����	� ����������� ���� $��� �� 
�������� �� ����������� �����», - ���-
��
"�� ���������	��� ������ �������� 
9������ 5(�E ���	�# ���	
�
��. 

(����������� �"��������	
# �
������  
������ ����� ����	�	
� ����3���� 
�
"�
!	
��� ��	
�� �����
� "� ������� 
����"����
�
�. «������ ����������� 
�����	 �������� 
 ���"�����	� ��-
��0����� 
 9 23&, �����	� ���������� 

 ����0����� ������������ ������
 
�����	. ������� � ��"�� ����
����� �� 

���� �������������� ������������-
�	� ��������, ��� ���
����� � ����
��-
���� ����������� 
��� ����� 
 ���"�-
����	� ����0�����». )
� ��� ��
��
, 
���� 	� ��
�
, ��" ����� �
�	�	�# ���� 
��
����	� «��
�����» ���
�
������� 
�
��"����
��. � ������ � ��
������ 
��
��� 	� ����� � 	������ �����
� 
�"��������# �
��� ��
�� ���������	� 

����
� �������������# <&5
�, �
	��	
, 
�!� 	� ����� ������.

E������ 5(�E 	� ��
�����
������ 
��
"�����'��� 
������� � 24 ����� 
	�������� "���
� �����������3 �%D 
).E.��"
	
�� � ��
���
# ��"���	���, ��� 
���
� �
��
 ��
�"
#�� � �
 ���
# �����-
	�, � � ��
�������� – �
��
��� �
 ��		
-
�� 9���� ��
����� ��
����� � ���	��� �
 
�� ��"�������� ���� �
 	��
��*�	�3 	�-
��'�	�� "��
	
����������.

����� �������, 	�	���
����� «��»

«���������	 ����»
� ����� �	
�����	� 80 ��� ��-

������ ����	����� 20-�� ���� 
�.���������. ����� 
���� ��� �	-
���� ����, ��� 
����������-
���� ��� ���� � 	������ � ���-
����	��� �����	����� � ������. 
�� ���� �
��������� � 1999 �. 
� 	�������! ������ «"���» (#24). 
��� � ��� $� �  ��� 
������? 
%������ �	���� ����	�: «����-
�! ����& ���! $��� ���� ��-
���$��� ���������... ������� 
����� 
���'����� ���� 	���� 
����� %�����&�� �.*.+������ � 
/.�.3���������... � 
����& ���-
���� � 	��5�� 	����� $��... 6�� 
7���� ��� ���� �������������� 
	��� ��� ����� ���������	��... + 
������ �������	��� � ;;;< � 	��-
������... ��� ��� ��������� ����� 
���5�, � ������ �������� ����-
��	� =���!...»

� 	���> &����!�> ������& 
�������� 	�$����� � ���, ��� ��� 
� �����	� 	�>����� ;;;< 
�� ��-
���������	��� �������, � �	& 
��� ��������� � @�����. � 	��-
���� ������$�� ��		�������� 
;;;<, � �����! 	���! �5����! 
	������, ��� ��� � �����	� 
���-
���� 	 	���������� � ����. A���5� 
>���, ��� 
������, ��� ��
��� �� 

������� � ����, ;3� 
�������-
��	� � �������� $������.

/�� �	� ������ 	����& �$�� 
�	������ ��� �����������.

�.�.�������, 
�. ������

�.S. ������ � ���!�!:

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

***
+�����, ������, �*�!
1�� �
	� � 	��"����?
���� ��"���� 2���
��
3�������� ���
����.

�������� "#�$��, 
%��� ��&�� '
�������� 

������, �. �����

����� ��� ������
�����?

C���	��, ��� 2011 �. ��D���� 
����� ��	��������. ;���� 	���-
� ����� �������� 50-����� 
���-
�� 
������ �������� � ��	��	. /�� 
���� >���5�. *� ��� �	, ���	�-
���� >���, �	��� ��
��	: ��� �� 

�������� ��
������? 6= ��. F��-
�����, 
�	�����! ��		���� ���-
��'���	�, ����� 	��� ������ «%��-
���		» � �$�. 

���	�� �������� <������� �.�.! 
�������� �� � 	����&'�� ��
��-
	�:

1. %����� 
�	�����, ������-
� ��!� � �����, �� ��
������ �� 
������ ���$� 
������ 500 �. �� 
��	? =���� ����� ����?

2. %����� � ������, ��� �� ���-
����	�, 
������� ��
������ �����! 
>��? %����� ��� � �����	��!. � �� 
����� ���? 6������� ������ 
����-
	������ 
���'��� ��� �����!. 
/�� �����	��! 6�� ��������. *� 
��� �������� ��������� 	 8.00 �� 
17.00. I �	 ������ ���� 	 14.00 �� 
16.00, � �� �� ��5���. %���'��� 
��� �����! �
������, � �� ��� 
���	����� 	��� ������������.

3. %����� ������, �	�'�! ��� 
�.+.F������� - ��������� 
���-

������, ������� 
���$��� ����� 
��	����	��! 7��, �����&� 
�	��-
���� ����������?

=���� � ������ ���$� �>�-
����	� � 	��	����	�� ��	����	��� 
� �������� 	����� ������&. C � 

����& ������� ����! ������, ��� 
6= ��.F�������!

��, ���	���� >��� «;�������», 
���5�� �������� ��	����	��! ��-
��	��, ���$� �������	� � 	���� 
������! �������: ������ �� ���-
���!

	.()*���� � 25 
%�������� 
!��, �. �����
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�� �����	
 ������������ �����	�, ��������� � 
� ����� 
����, ��
��
 ��
��, ����������
�� �/� �����	���. �� ���
��-
�� ���� ����. �� ������	��� � ������ ������ �
�
	����	�, 
��
����
���
� 	��	���	�� ����������
�. !����������
 
������� � �
�, 	�� ��
�" ���#���� ���� ���
��� ��	 �����-

��" «��������" ���������� �����» � $% «&�����». %
� 
��� ���� 
 �� 	����� �"��� � ��	��� ��������.

������� ���������	 
��������!

!������	�
 ������ � ��
� ������ 
�
�
�
�
� � 	�����
�-�
���	����� 
�
��� 
�
 � 2004 �., 	���� ���� ������-
�
� �. . 
���
 �� ����������, ��� 
�������
� �
�����"�
� ������ �����-
��������� ��������	� � ����
�
�
 ��-
����� � ��
�
��� ������
� ������ �� 
��
� �
����� �����.

�.�.�����	
: «���� ��� 	�
��-
	�� ��� ��	, 	� ������� 
������-
�� 	�	��	�� �����	�� ���
�	��. ���-
��� �����, ���������� ��	�	����-
���	���������  ������. !���� ����, 

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

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

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

+
�
�����
 �
�
	���� – �����
 
� �
���� ������ ����������� � ����-
������� �"�
� � ��
����
�� �� � 
�����#�
 ��
�
�
 – �������" �
�-
����"� � ���
� �(��������� ������-
	
 �������
�	�" ���
��	� �� ������
� 
������.

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

1����� (
�
������ 	������ �"��� 
������ ������� ������ 

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

 
�
�, '�� �������� ���	��	�. 3� 
	���� ��
����� ��
� ��	�"��
��� � ���, 
����� ���
���� � «���	�» (
�
������ 
	������ 22 �������
���
 	������ � 
�
����� (�
��
��� ���6
	��� !+), ��	��-
����� ������ ����������
 �� �
��� 
���	��� ���� ����
�
 � �������
�� – 
�� '�� ��
 ����
� �����
 «������»: 	�	 
��� �
, ���� 	������ ��������� 
���
 
�� ����������, ����
�	� ��
��������� 
�������
���
 ��	�����
������, �
�
-
	�������� ���� ������� �� ������ �
���-
�� ��������� ������
�� �
����.

«���	� ������» � )! � � ������� 
13 ����� � �
����� ������
� �� �
-
��� ���� 	�	 60%. 3� �
���� ������� 
������� ��	��� �
�������� � ��������-
���� �
����� ����� «)���� !��-
���» 
 ���
�.

=�������, ��� �
���� ������
� ���-
��� ��6
	���� ����
�, �
���� ������ � 
�
�
"�
�� � ������ ����� ��	����-

��� (�
���� ��
 ���	���
�	� 
�
��), � 
��
��
	������ � �������
�	� �	���-
�
 �����
���� �������� 	������ 
	 ������, ��� ������� ��	�"���
��� 
��� �������
�	�" �������" )! ����-
"��� ����	� ��

 �������
 ������� 
«�������»: �
����� ������, �������-
�����
 ���
���
�� �
�
�, #
��-
�����
 ����
��� � �����
 (�����-
(�	����.

>����� � ?������ !����� � �
������-
�
 ��	������� ��
�"-����� 2011 �. ��-

��"��� ����
��� ��� ��
� �� #���� 
��
����� �������
 �������� � ������
�-
�	�� ����
, �(���������� �
������", 
�������
��" ������ � ������"��" 

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

 �.�.�����	
:  «*����� � ���� 
�-
��� ������� ��, ���  
��������� 
� *����	�� +����� � � �������� 
����. $ ��� �� %��
�� �� 
������ �� 
	����� �������, � ��������� ����-
��� ��� �����	�� 
������	� "���-
���, ��� 
����� 
������� 	� ������� 
80% �������. 1� ��� ����	� �	���, 
��� ������ ��������(�����	� � 
	� ����� ������ ����	�� �
���� 
��� ������ 
�� 
������	�� 
����-
�	��	�� 
�������».

)��� '���� ��������� ��������, �� '�� 
���
� #�� � ������������ �
����� 
������"�
�� ����� �
���� )!. )��� 
 
��������� ����
��� ��	��
 � �
���
 
������ � �
��������� (������� ��-
����� ������ ���
� ������, �� �
�	� 
��������� #��� � �������
 �
(����-
�����
 �
����. ��
�������
�� )! ��-
��� �������� � ��	�
 �����

, 	���� ���-
���
�	� � ����������� 1
�
��� &(��	� 
� *���
�� >����	� – ����, 	��� 
�
 ��-
�	�"� ����
�, – � ���������� �������-
�� ����
�������� ����� �
�. >���� ��� 
����� � ����� �
�
 ��
� ������� – 
���� �
���
 ������, ���� 	�������(�. 
3� 
�
 
��� ��
�� �	�"���� ����� – �
�, 
� 	��� �� 
���, 	�
��.

�.�.�����	
: «!�&2 
���������� 
����	�) 
�������� ������ &��-
��� �� �������.  "� � 	� ���� ����-
��� ������ �	���	�� ������� 
��
�-
��	�� ����� 
��������  	� ����� 
� �������, ���
	�� 
�������		�� 
(�	����, 	� � � ������� ����	����.  
3 � ����� ��, ����� �� 
��������-
��� � 	���� ���������� � 1�����-
������� �������, ������� ������ � 

������ ����� �������� �����	�� 
&2. "� ����� �������������� 8 ��-
�����  ��
����� 1����	��� ������	-
����. 4��  ��
���� ����� � ��	��� 
	����  ������ � ������������. "� 

����� �  	�� �� ������� 
� ��� 
��-
������, � ������� � �)��� ����� 
������ ������ ��	: � ����	����, 
��� ���� (�	 	� 5!�, �����-
��	�� 
�	���		��� ��������, 
	������
	��� ��������	�� 
� ����������	�	��. $ ����� � 
���� ���	�� 6���, ��� ������	-
��� 	������ 	� 
������ ��	��, 
��� 
�������� 	�� �	������-
	� �������� ���� 
��������-
������� � ���������. 1��� 
��	������ �������� 
����� 
� 18 ��	���	���	�� �������. 
�������  � 	������	��� ����-
��	 	�������  �������	, ��� �	 
	� ������� ��
��	����	�� 
���)����(��. $����� � ��� 
��� ���
�	�� ���� �����	� 
����	��. ������ �����, ��	� 
�-
������ 
����� ������, ������� 
	� ��	� ����������� ������� 
������ 	�����	�� ������� � 

������������ ��
��	������� 
�
�� �������� �� ��� ������. 
9� ���	��� � ����, ������� ��-

��������� 	� 
������	�� 
�-
����	�� 20 ���, �	�� ���� 
�-

#�	� � ����. 4���� 
������������ 
	��� �����	� ��#	�� ����	��. "� 

���������� 50 ���. 	���)�������. 
1�
�����, � +������, ��� �������� 
«������		��» ���, ���� 	�
�����	� 
	��� �����		�� ������� ��� ��	���-
�� �� ��������. 3 � ������ ����	� 	�� 
������ 	������ ����� ��	����. 
$ ��������� �� 
������� ��� 54% 
�������, 
� ���� ����, ������� � 
��-
��� ������ � «������		���» ���� 
��� ��� ����)��	�� ���������	�� 
�������».

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

 ����	� ���� �	�
��� �� ����� �����" 
�����	� � �������	�� �������
�	�� ��-
��
�
, � � ��	���� �
��
��
 ��
�
��� 
� �
�
���� ���������.  �� 12 �
����� 
� @�!+ � 8 ���6
	��� ���
���
 ����� 
��
� �����
��� - � 2-
 �
���, � �����
-
�
�� ���� ����
�� ����
��	�, � ���� 
� �����"��� ������. � 
��� 	�������� 

�
 
 ���
���
� �� �
���������, �� ��
 
���
���
� �� �
�
����. � ������
��-
� ������� ����
�� – )!, � �����-
�
��� ������ ������.

B�� )!: � 3��
������	�� ������� ��-
�
�
  � 964 302 ������ ������� �� 
507 608, �  @�����	�� � 451 719 �� 187 700, 
� $�
��	�� � 401 115 �� 170 529, � F���-
G�����	�� &H � 464 999 �� 172 897. 
)�
 � 7 �
����� – ���
��
 ���
�
. 
H�
�����	�� �������: � 563 489 �� 
320 078, � @���������	�� - � 246 120 
�� 111 307, � @���	�� - � 387 829 �� 221 697, 
� $������	�� - � 325 732 �� 282 782, � 
@��� - � 305 906 �� 173 177, � &���

 - � 
142 627 �� 97 346 � ���
 � I�	��	
 - � 
24 206 �� 18 022. )��� �����������, �� � 
)! ����� 	 2007 �. ����#
 3 ��, �� ��-
����� ����	� 44,26% �� �
� �������, 	�-
����
 �������� � 2007 �., � � �� ������� 
�	��� 150 ���. �������, ��� ��������
� 
113,57% 	 �#
�� �
�������� 2007 �. >�� 
– 	����� �����	�, 
��� ��������� �� 
����	���� 	���
����. 

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

3
�
�	� ������
��
�
�� ������
� �������"� � ����	-
���
��	�
, ��
 ��
�����"��� «��
#
��
�
» ������ �� 250-
300 ���., � ���������� � �.�. G���
 �
�
����� �
���� � ���-
��
 ��
�
�� «��������� ��������». ��� ��������
�����
 
�����
� ���������
 ��������
���
 � �� ��������� ����" 
�����. @�	 ����	�����
� ���� ������ ����, ������������� ��
 
'�� ����, 
��� 	 �
�� ��������� ���
����
� � �
��
��. 
3�����
�, � ?
����� ���
����
� ��	� «H ��������� ��-
��������», ������� 	������� 	����� ����������
� ������-
��
� ������� ��� �	��� �� ������
 ��
#
��
�� �����	��� 
������ � �������, �
�������" 	������� 	��������"� �
����-
�� �
����� ������
��.

H���
�����
��� '��� ��� ��	�� �������. > 	����� 	����� 
������
 ������ ��� �
� � 
�
�", ����� �� �������, ��-
�����
��� �
� «��	�� �
». 1���"� �
� ����� � 20%. 
$����� 	��
���
�
. G��
� ���� ����	� 
���� ����
��
 
���	������ ���
����.

!�� � 	������ ��������"��� ��	 �����
��
 �
���
 «�
��-
�����» � ������������. > '�� ��
�� � ��
���, � ����� 	����� 
���� �� 
����	�� �
��. $�	�� ������ �	���� ������"��� 
����
��, �
���
�� � �
�������
. 

������ ��������!�"�, 
�. �����


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

������� �� ���� 
�������

...12 ������� 	
��� � �� «������» ��-
	��� ����� �� ������. �����
 �����, ��	�-
���� �
�. � ��� ����
 �� ����. �
��! �"
 

������� � ������#��! ��������
���: $�
 
��� ����
�%�# ���#, �
#�
 ��� �
�"
���, 
�
�� �!��#. & �
�… � ���� 
��� �� ���� 

"�
���# ��������": 
� ���� � ��������', 
	�
���(� ����������� �� ��' � ��
����� 
�� ����, ��� �� )*+: � /�"
 �� $�
 ��������-
	����
����� �!�� ������
?

�
�"� 	������� 
� $�
"
 ��
�����: ��/�� 
�
���" ��������"� ����	��� 	�����
�
�-
�
�������
�? 0�
 	
��
���? )� ���
# /��� 
$�� �����/���? �������" ���
��� 	
 ��-
	
�
�� 	�
����, "�� ��� 	������
����
. � 
���! $�
� 	�
���, �/����
���� � �"
 	�����-
�� (� 	�
�����
�%��-������� � 	�
��
# 
�����).

� �
��! ����!��! �� «5����������
�», 
�����# ��� 	�
'
�� ���
 � ����! ���
/�� 
����(�. 6�	��� � �
	
�����
 ���!: � ���, � 
����� 
��� «'
����» - 7�	
���
�. 

8����� ���
 ������, ������� – 
��
���/-
�
!

)
 ;���
�� ��"�
 	�/��� 
 "��������
� 

�%����� "�
�����
, ��������!%� "���� � 
"���� ;����
�� � �������� �� ��� � �
�����-
�
��� �� ����"� ���
"
	������%��
�.

; �
� �	���� '
�� 
��� �����
� «5�������-
���» � 	�
%���� �
���" 6� «������» ���� 
�������!

<
���� �
� ������! )� ����� $�
 ���
/�� 
�����, 
 �
�
��' �����/�� ���
��? ������ 
� ����
# ������ ������� � ��"�����
����? 
������ «=��
��» – 	����� �����
� � �
-
�
�. 0�� �� ������� � &��������. >����
� � 
7�	
���
� 
��
# ��
��. +�� ���� 	
'
�� 
������ (� ���! � ���� ���#��! 	����
��� 
� ��"��� ��(�).

<��������� � 	�
�������
��� �����!-
%��, � �!����� 	
���� 	�������!��� � 
(���� 8����
# +��/�������
# �
#��! ��-
�
����, ������, ���������� ���"����� )0 
– ��� 	�
����! �� ��	
������
. @
���
 �
-
������� ���� 	
�������
#.

A�����, �� ��#� ;���
�� ���
���� 	����-
��: «5����������», 	�
%���� 6� «������». 
B�
 	�����	����� – �� ��	
���
���� 6� «��-
����» ��� 	
�
���
, 
� 	���. 

A
�
"�� �
��������, �%��� �
�
�
-
"
 ������ (50% ����� 
���	�/��
). ������ 
"������ �
���� �#�� � �
�������.

F����, 
����
�����, ����(��� – ���-
	����
! G� $�
 ��
�� �
�
����! ; 	�
���-
����
��� � �������������� �
�����
��� – 
�� 	��������!!!

���� �����	
��, �. �����.

����� ������� 
�����

� ��	��� ��� 
 �
�����, �
�
�
� ��� 
��
"�' ������# ". +��������� �� 	�
��
 
������/�����. @����� ��
��. 8��/��� �� 
������� – ���
�	����. �
������ ���
�. 
5�� ��
�
�. �
�
� ��
�
�� �� ����
, ��-
�
� �����. & ��
�� ����� ����
�
������. 
0�
? 0�
 	
������. �
�
� ���� �
 ��
�� 
����� ��/� �
���� �� ��
���
"
 ���%�����. 
G���� 
�
���� � ������� 	�
���, ����� 
"
��� 	
 ���	���� ������� �������… ����-
��� ������(�… @�� �%� � 	�� ���
# ������ 
�
"�
 ��� ���/�����? A
��
��
� 2-$����
� 
������ ��
�� �� ���
�
� ����"� 8
�"� ���-
������
�, ���"�������
�. 0
�� $�
 ��"
�-
�
? ��
 $�
 – �
������(��, ��������(��? 
&�� $�
 (�����	��������� ���
�� 	
 ���-
���%���! ��� /��
��/����'? 7�
���
� 
���%����
 �"�� ����, "������ � �
����, � 
�
�
�
� "
���� 	����, �������� �
���, 
���"�. 8
 ��� /�"
 	
"���� ��
��? <���� 
������ ���
 ��#�� $�
�� �����! �
��
#-
�
"
 	��������� ��� �
��"� ��' �� ����#? 
8��� ���� �� � �
������� ������� A
��, 
��
�(� 	�
���
�. >������ �
 ����� 8���-
�
# +��/�������
# �
#�� �"�� �
������� 
��
�� ��� 
	�
� �
�����
"
 ���
�. 6
 �� 
	�
��
��
 � ���� �����. 8����� �� ��%���-
�� ������ 
� ��������
"
 ���"��������, '
�� 
������ "
�
�� ��
���� � 	����� � � ����-
(�!, � �������.

8
	�
� �
 ����, ��
 �%� �� 	
���, /�
 ��-
�����# ������ ��������/�� ���
���� ���-
��. 8�� ���
 �
"
, /�
 	�
��'
���, /�
 	�
-
��
��
 �
 ��
�
#? ��
 �%� ����
, /�
�� 
��#�� �� ���
�����(�� � �����"�, 	
����-
���� �
�������
�? ���'
����, 	������#�� 
� ��
�� H1 +��������� (������, ��� � "
�
-
��� 
� 
����
��� ���
����: «1-� ��
��», - 
�
 ��' 	
�), 	
��
�����, �
 /�
 	�����%�!� 
���
��
� �
��
���� ��, ��
 �
���� �"
 ��-
��/�. )������# ������ ��"
��
, /�
�� �� 
���
 � ����# �
��
#�
"
 ����� ��� 	�
��-
����� �
��"�, �� ��������/�� ������ 	
�-
�����!%�"
 	
�
�����...

8
 ��
�� �����# ��
�� �����# 	
�����-
�������# 
������ � ��������� ������#   
+���������, 	
"����' � +��/�������
# 
�
#��, � ����
����
� ���� �%� "�������� 
	��(�. 

(��������� �� ���. 6)
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����� ���	
� � ����� �����! ������ 
�����, �
� ���
 ��
� 	
���� � ��� 
����� � 
��� ������ ����? ���� 
����, ��
���� �
� �	
���� ����� �� ��-
��. �
�-
� 	 	������ ���	
"��� ����� � 
������#".

P.S. 
�������
 ��	��, �
� �� �	
 ����� ("� 

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

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

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

P.S. /���" ���$������ �	��� 2010 $. ��� 
$���� – �
� �������� �	� 	
����, ����"��-

����� 	��� ���#�� 	 *��
	��� ���	
�� 
�������� 	��� �
���
��. 

����� ��	
���,
 �. ���������

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

�.�.��������
�, �.�������� � ������, ����� ����	���, ��-
��! �"�	#����� ��� �	����! ��#��$	, �� �	���� 
������� 
� 
��%� 30-� #��&���� ��
� 	��������$�� 	���� ��������$	' 
��
���	�������. (�'����	$ ��������#����� ���#����'��� 
��
��, "���)�� «
���&�». *��'�� 	 ���� 	���� ��������$	' 
��#�������� +��
�	��� ��
��. *��
���
�� #�������	��� ��-

���� 	�	��� "	���� ������ ������ ��������$	' � ��������, 
� �� ����' 	���! #�������! � �������	
�� ����&���� 	����� 
(
 #������, ��1-2).

���� 5�� 6�����, 	���&�� ����	���� � 777� � ������ 
	������ #�	�� ��!�, #�#��� �� "���������� #����. � 777� 
8�� ��"�� ��������� 7.(.�������. *�	����' �� #�����+
� 
	����� 9.�.7������, "�� ��	�������� 
�����	��� «	�������-
)��	'», ��������&�� ��� ��"�� � 8��! �"��	��.

1	#�&��� ��		���������� ����%
��� #������#�, �	������ 
��� 	����	
�! 
�#�� �-1 �+� � 1948 �. #�������� >.�.����������� 
�� 	�		�� ���������!	
�! �
������ �	��#��$ 	 ��
����� � 
«#�
���» ��1-2, #�����'�&��, #� ��� ��	�����, ���	�� �� ��-
"��� �	
�		�����! 	#����
. *��"������	�$ 	������' ��
��, 
	#�	�"��! ��"��	��$ � ��#����� #���&���� �����'������ ��-
���
�, #����"����� ������ ��	����'. 6��"� � �� ����' ����� 
��		� �
��� 6 �! 7.(.������� #���'� 8��� ��
��. 9 
 
��%� 1953 �. 
�#�����$��' 	���� ����! ��
�� "�� ��!����. >�&��� 	 ��-

��� #���������� #�����'�� �	��$�� �����$ � �����+��	�� 
#����� � 
�	��	!

*� �����+��	�� #������� «��#�	��� B�» �� #�����'�� ��-
#�	
��$ ��
�� ��
��. *��"������ "�� 	�����$ ���!. *��-
"���� #�����')�� 
��' 	�������$	��� 
�
����	' ���C��� ��-
����� � �����	����. 9 
12.01.1955 �. �� ���C-
���� �����$��
 	���-
%�� �.D�"���� #���'� 
#���! ���'� ������ 
	��������! #�� 
����-
�������� ��!������� 
9.*.E���+
���. *�-
���$��
�� #������� 
��������� �.9.*�-
	�����
�. ��
������$ 
	�������$	���� – 
�.>.F�"��
���. �	� 
��!�� �� ������ � 
������+��, � #�	�� 
��!� 	 
��� "��$&�� 
������$	����� 	���-
��, 	�����... (� 	
���� 
����
���� F�"��
�� 
��#������ ��������. 
��
�' +� ���������	�$ 
��"���!. 7�����' ���-
"������$��	�$ 
 	�"�, 

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

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

� ��
�������, ��� 
7F� ����������	' � 
1957 �. ��#�	���$ �	-

�		�����! 	#����
. 
9 #������ �")��� 
�	���'�� �	�! 	���� 
"� #�	����� � 	��
. 
(����' �-7 	�������-
�� 15.05.1957 �. *�� 
8�� �. D����	
 – � 
�	-
������ �'��� 	 8��� 
�������, #���! 
�	-
������ �� ��&�! #��-
����, ����	��� ��#��$ 
�+����, 8�� «6�!
����».

7 
�
��� ���$
� �������	
��� � �����������	
��� ������-
	�'�� �� #��&��	$ 	���
���$	' �����"����
�� "���)�! �-7! 
����
���"���' �����&��� ��
��� �+� �� �����$��� ���	�
� #�-
����. (��&��	$ #��
�����$ �* 777�. �
������ ���	��� #���'� 
>.�.����&. �#�	���	���� ��� ����
�� «������ �������
��» 

�	�������
�. (� ��� ��
������%�� «�	��������» ��&�� ��-
�'��	$ �.9.����	$�� � �.7.����	��
��. 

��
 "����#������ 	#�	���$ �������� ��	�$ ��
�� ��#����+-
�����! #�	�� ����+����' �� � 
�	��	�? *� �-5 #�� 	#�	
� 
������� ���������	
��� ��#������ 8
���� �� �������� ��	�$, 
�� �� «	����
�» �� #������� «J������» �� ������
� ������-
�� ���$
� �#�������� �"���
�. ����& 	� 	����� �����
��� 
E.K��%��	
�� � �.������ #�� ���	��� �.��)��� �� K�6 ��-
����� «��������� &�����» ��&��� #��"����. 

*�, #�+���!, 	���! ������! #��"����! 	���� ����������	�$. 
(��&��	$ ���'��� #������$	'. *� ��
��� �	�-��
� ������ ��-
���$. E�������� 	����� *.E.�����%�� 	� 	���� �6, �� ��
, ��� � 
	�!��	 ��' 	���� ���� #������� 7F�, ��		�', B#���' 	 ���-
���$	����� #�����'�� *�-33! 7 ��#�	
�� #���� 	#����
�� � 
�������� #�'����	$ ��������	�$ � �	#�&��� �	�)�	������� 
#����� ������
� � 
�	��	. �����
�� �������: �����$ «	���-
����!» 	#�	
 ��� �	�������$	' �� #���� ����"������� #���-
&����� ��������? 

(� ����� ������
� �������, ��� �����
��% ��+� �����'� 
	��� #�������� #�� ��
����	���� �.6�����. *.7.M��)�� ����$ 
�����, ���" 777� #���� ���� �� ��"��� 	#����
 G���� 
	 
�	��������. K	��������	$ �� #���&����� ��������. ��
 
�	����, ���� �##���� ��	����'�� ��		� ���#��. *� #�	��-
#���� ���� #�������� ������$�! ���. �	������ ����	���' 
D�!
� ��
�����, ��� � 
�	��	� ��+�� +��$, � 6��
� � 7����-

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

��&����� (�������$	��� 777� "� �����&�� ��"�� 
�	��-
������ �� ��	�� �����
�� �	���"����$��! ����%��. ��
������$ 
���'��� #������� *.(.��������, � ��� ����� #� �����	�� "� 
�������� ����	��! ����%����! ����
 �.9.B����	
�!. 6�� 
���"���� 
 
��%� 1959 �. 20 
���������. �#�	���	���� �� ��-
����� �������	
�� ���'���. � �� 	��$"��, 
�
 � +����, 	��� 
����� �����. 9 �	������' ����	���	�$, � ��������	�$, � ��-
��#� 	����!��	��, � "����	���	�$. *� ��� "�� #����� 
– ��� �� �����: 9.*.���
���, (.9.6��'��, �.�.6�������
�, 
�.�.6
��	
�!, �.7.��������, 6.�.������, �.�.�������, 
�.�.���"��
�, E.�.G��
��, �.B.�����&��, �.>.�������, 
�.�.D�����, �.�.*���"��, �.�.*�
�����, (.�.(�#����, 
>.G.��5�
��, �.7.�����, �.9.�����$��, J.�.M�����, �.7.F����.

11.01.1960 �. �����! &��" ��7 ����� 	#�%����
���� � 
5����������� ��	�� �����
��-
�	��������. 24.02.1960 �. ��-
���$��
�� ������ #�������
� 
�	�������� (�(�) ��������� 
J.�.���#���. K�	��� #�&�� �� ��� � ��	. *��� "�� ����$ 
«�� 
�	�������», � 
�
 – ���
�� ��
�� � ���� �� ����. (�8���� 
#������ ���'�� #��&��	$ ����$ 	�����. 9� �������� 	 "��$-
&�� ��#�	�� – «�� �	'
�! 	����!». � ��	�� ���"���� ����'�-
�� 
��������� �� #���! #���� �	
��� �#��������	$ ���!
� 
���&��: �.�.�������, �.�.*���"��, �.7.�����. 

����� E.�.1	����� ����� ��#��	 7.(.��������, ��� ���"������ 
��' �	�����' ��1-2, ��� �������, ��� #�����	' 	�����$ ����� 
����	�$ #���&�����	��. ��"���� %��! 
����
��� ����� 
���$
� ������ 
��	���
�����, �� 
������ 	��'�� �� �6, � �� 
���� %��� #�������	��� �, � 
������� 	����, �	' #���&���-
��	�$ 777�!

E�' ���������-
��' 	���!���� #��-
�����	��� �-7 "� 
���"��� ���� �� 
���&�� � 777� #� 

��$���� #�������-
	��� � �������	
�� 
�����+��	�'� ����� 
N1 ��. 9.�.7������ 
#�� ��
����	���� 
�.B.D��������. ���-
�� 8���� �. ��!"&�� 
���� ����������� 
	���
���� #���#��-
'��!, 	#�	�"�� #�-
���$ �#�����$ ��-
"�! ��
��. ��
 ��& 
�����! ����� 	��� 

�	����	
�! 	����-
%�! 777�. 

K	������ �-7 ���-
����������	$ �� ��-
���� «(�����		» �	� 
����	���)�� ���-
#��. (��"�� #�	
� 
#�������� 	�����$ 
�����+�� ��#�	
 
	#����
� 	 ������
�� 
�� "����. �.�.������� 
#�	�� ��!���� ����-
	�����' � #����! 
«&�	���
�» "� #��-
���� N1. E�"����� 
	��� �.7.�����. 9�-
5��	���
���� ���-
��&���� (���K #�-
����'�� #���'�$ �� 
	��� ���������� 
#������ 
�	������� 
G����. 9 #� #���� 
����' ��&� �	�����-
�� �.�.�������� �� 
#����� – 1-' � 2-' 	��-
#��� ��	����' "�� 
���������� � �. ��!-
"&���. K� ������ 
#�	�� �	#�&���� #�-
���� �� ���� ��!"-
&��	
��� K� �(77, 
��� ��� #�����	�����-

�� 1-! 	�
�����$ K� �(77 >��	��, #����"��	#��
��� ��
�-
���, 
�������)�! (���K 7�����
�. 14.04.61 �. 	�. ��!������� 
�.�.�������� � �����$
��, �� ��� ��' 	&����, �+� ��!��	
�� 
������� �� ���
��	
�� �8������� �	������� *.7.M��)�� � 
���� (�������$	��� 777�. *� #����� � ��	�$ #����� "�� � 
#����' &�	���
� 
�	��������. *� 	����� ��� � ����� ��	���. 
������ 
��	���
��� ��+� 	����� #����$&�. 7�
�����	�$! 
G������ G����� �.�.������� #������ �� ��
 (���	������' (��-
������� �7 777� D.9.6��+����. ��
+� "� �����+��� ����$ 
"��$&�! 
����
��� �����, 
��	���
�����, ��"����, �5�%����. 
7��� #����� G����� #������ � E.9.������.

7.(.������� 	����� 5����� 	����� �6 N3 �� "��� �-�� N1, 
��� ������� �� ��6�>. ��� �6 #�� ��
����	���� ��� �	�� 
����	����� ���+� ����' 	�%����� E.9.������� 	�!��	 ���-
����	' �*(��� «�7�6–(�����		». ��
 �����+���� #�����
�, 
������! ��!� �����	$ ��"�+��$ � #�����, ��� 777� ���� 
«���
�! 
�	����	
�! ����». J�� �����"��
� � #�������	��� #��-
�����+�� �*(��� «�7�6–(�����		». 

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

������� �	
 	��������. *� 	�����&�� 
�	������: 
6�������
� – 	����� � 	����"���
����� #�� #�������
� 
 #�-
����; �������� – #������� &�!�� #�����
�, ����� � ���
�� 
��	��, ��	���
���-������	� � �(�; �����&�� – ���
�� 
����-
����'��' �� 	#��� #�� #�������
�, ��	���
���-������	� � �(�; 
*���"�� – � ��������� ���� #�������� 	 #������� �� 	���%�� 
"�� ��
�������, �� �������	', ����	��� �� �(�, ��
��������-
��� � #��+��� ��	�$, #�#�� #�� #����, #���"; ���
��� – ��-
��	��� �� 
��#���� 	 *���"���, ��"���� � �(�; ��5�
�� 
– 	���!�! ������, ����	��� #� 	���!�� �"	��'���$	����, 
�����
-�	#�����$; G��
�� – '��� 12-#��	���! 
�&
�, ����	���, 
��"���� � �(�.

����� ���� 	
�
���


�������� � ������
&��" ����
�
� ������� ��
�
�� �� 


��"� ����	
�: � $�
����	
� ����
� � 
��		��	�"� $�"����" �� ��	
����� �	
� 
��
��	
�� "� �������, �� ������ ������, 
�
 3 �� 6 
�	. ��
�� �������. ��� 	���'�-
�� �"������
�� "�������� $�		�"��� ��-
��
�	
� *
��������	��$� ���� 4./�$�����, 
����� 	������ �� 4 ��	����� �	�#�. 
7���� �	$� �$����� 
��"�
	� 	
���-

�� � ����
���� �$��	�
���. 8 �	������, 
�
� ����
� ���
���� �
���� � 	������ 

�"�.

���������� ������
�#� 	���	 � 9�� 
- 42,3%.  �� 	����� �"������
�� "�����-
���, " #�
�� "� 	
� ���
 	�
�"����	
�� 
	 9�����	���, *���
��	��� ����	
���, 9"-
�����, �����. 

��� �
�� ���	
���
�� ���	
�, � 
.�. 
������ ������
� <.&�������, �����-
�����
, �
� ��� ��
 � � ����"��
����� 
��	����, � � ����'� 
�, �
� $�
�� 
����
�
� � ��"$�� �$�����. &�������, � 
��	
��	
�, ���������	�, �
� �����
�
��� 
«�����
��� 	
��
$�� �� �"�������	
�», 
� ������ �
� «�������#��». =����� ���-
$� ��
�� ��		��	��� �$����� ������-
���
 ��	������
� ���	���, �
� �� $����� 
��������
 «������
�� � ������"'�» 
��$���
�, �
� �����
 � ��	
" ���
���-
	��� ���������	
�.

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

�#�� «�
» ������
��� $�������� 	 
*����$� �������». =�� ���	����� $"��-
��
��" ���	����	��$� ���� 4.�"��#��".

���� �
�
�
�, �
� ���"��
 	
���
��-
�� ������
 �
����� ��������. >��, 	�� 
	 "
�� �
������ ���� ���$�	
�������� �-
���$�� ����� 600 �����	�, 
� "� � 	�-
��� ��� �� 	
��� 	��� 
�	���. >�" �"��� 
��	"����
 � �� @��"���. 7��$�� ����"-
'��
	�, �
� ������� 	���������	��$� 
�$���� ���	
� ����
 �� 	�
 �	
������ 
	
����, � 
��� � �	��� ����������� 
���� «���	�������
» ��	���	
����� 

�������� � 	�#������ ��	��.

�.������,
�. ������ 

(��������	. 

����� �� ��. 5)
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��

»,
 2

9 
��

��
�,

 2
01

1

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

���������!�"���  �#�����"���  ��������  ��  $��  �  �������������!  � 
��%��&���'��!  $����'�����  �.������  10  #�����  2011  �.

(��������	. 

����� �  6, 7, 8, 9)

�� ��������	 �
 ���� 2007 �. � ���, 
�
������, �
�������� 1 
��
������� 
�������, 2 ������� �������
, �� ��� 1 � 
�������, 4 �
������ �������
, �� 9 ��-
����� � ������� �����������!��� ��-
�
����. " 2015 �. � ����
�� #$% &����� 
����
����� �� ����� 60 ��������� ����� 
� ���
���� 1 � 2 �
��
, � ��!�� ��� – ���
-
������ ���
���. " ����� �� ������� 
'��� ()* �����!���� �� 300 ���
���� 
���� �� ��
����.

+�������� ������ �����
��, !�� &% 
�� ����� ������
�� �� ������ ��/��� 
'���, ������� ���� (((&. 8� �� �� ��-
��� �� �����
�
��, !�� ����� ���!����-
��� ��	����� �����
����
 ���������� 
������� ���������� ����
������ ��!�� � 
������� ����. 

# �������� ������� ����
�
��� � ���!-
��� ����������� �� �
������� ����-
�
����, ������� ���������� ����� �����-
�����
�� � ����
���� ����, ��������� 
������ � ������� ������!���� �����
�-
����� ���
�� ������ ���
�
���� ���
��-
��!����� ������� ����. +��
�� � ����� 
� �������
�� ����
�������� �������� 
:����
–�����
 �� ����� �
�
����'�-
!����� �������
��. +��
����	�� ���� 
�
 ��������� ������
�, �.�. �������� 
�������� �������� ����.

8
!�� � �
������� ��������
 $�-
��������� ��������
 ������������ 
;.(��������
, �
��
���!��
 �
������ 
���������� «<�����-$», � ���, !�� �� 
������	� 
�	�� 200 ����	���� �� ��-
�����	���� 
�		��������� �����, !�� 
����������� ������
�� �������������-
����� �
��� ���
��.

�� ��������
��� ���������� � &% �
 
2007-2015 ��. ������ ���� �
������� 17 
������������
����� �
������!����� 
�
��� «<�����-$». 8
 ���������� ����� 
�
�������� 68 $>& «<�����-$» � �
��-
��� �������� ���
����
�, 
 �
��� 69 $>& 
���� �� ���
, �� � ��������� �
��
���. 
+��
�� � ����� ������� ����� ��
��� 
��������� �
�
������� ����� ������ 
������
�
�� ���� ��� ����	!���� $>&, 
�
'�������
���� � (((& �
 ������ 
������
��� ?������
 � (8#-1 (1991 �.), � 
��� ����� ����� � ������� ��������
.

<
��� ���
���, � 31.12.2015 �. � �
� 
���
����� 147 ���������� $>& � 351 
������� �
�����.

:�� ���� ������� ���
 � ������� ����-
��� ���
��. # 1991 �. &����� �� (((& 
������� 55 
������ �������� ���
����-
!������ �
��
!����, � ��� ��� � 2015 �. ��-
��� ����� � ������� ��������
. <�
��!�� 
��, !�� � 1990 �. �� 2007 �. � �� �� 
�	� 
��������� �� ����� ����� ������� 
���	����.

#������ ������ �����!������	 ���
-
�
� ��������� �/� �������� &<-23, �
-
���
 �������� ���
�
�
�� �� ����� ���-
��� !
���	, �
� «<�����», 
 10 >C. ��� 
���� � �������� ��������� �������� 
���� ������� ��� ���!���� �
���
-
��'�����
���
, ������� ���
������ 
��� �������
�� �
��	����� ���� �����-
�����. (������
��!��, !�� ����������� 
()* ���������� �������� �������-
�� � �
��!�	 � &#(8 ���������� «<�-
����», ���
�� �
����!��� �����
���� 
�� ����������
 &% ������
�� &<-23. # 
1990-� ��� ������
��� ()* ��������� 
�� ����, ��� ��������� &<-23 ���
���� 
� ����
�� &#(8. D ������ �� ��
�
��	 
#.�����
 ��� � ��!���� 3-� ��� ���� ��-
������ �� ������� ����
�
 � ���!����-
��. (
��� �����������, �
��� ��!���, 
!�� ����
���� &����� �� (((&. D� ��� � 
���� 
�
�����. (��!
� �
 ���������� 
##( �
������� ������ 13 ���
����!����� 
����
����������� <�-160 � 63 ����
�-
��������
 <�-95$(. #�� ��� ���������� 
�����������
 � �
��� ��!���
�� �����-
!����� ����� ������
�
��.

� �����	� 2009 �. �� ������� ������-
	�, ��� ���	� 200 ��� �����
���	�� ���-
29 �� �����
�� � ������ ������ �� 
��	!�� ��"��! 
����� ������, �� � ���-
��� ����#�!�# � �����. $�� ����� 1/3 
����� �����
���	!���� ����� ������.

>����� ��
������
���	��� ##( 

&% (� 1998-2002 ��.) �����
� 
���� 
*."������� �
����, !�� �����
 �!��
� 
$�E-29 �����
���� �
�������, �� �� �� 
���, !�� ��� ����
� � �
��� ##(, ����� 
����
�����
�� � ������
��, �
�, ����-
!��, � ��� (�-27, ���� ��
���� � ������� 
�
�������. &�
����� �
���� �� �����
� 
�� �����: ���� �������������� 
��
�
�� 
���
�� ���
���. %���� ���������� ��-
����	#�� ���	� 60%. 

G��
���� �
������������
��� � ����-
���
 �
�������������� ������. #� ���-
��� ��-�
 ���� �������, 
 �
��� ��-�
 
������
��!���� ��
�����
��� ����
�� 
##( &% �
 "
��
�� � 
������ 2008 �. ���� 
�������� (�'��
����) 7 ������ �
���. 
H
 ��� ����� ����� � *'�
����
�� � � 
2-� ����
� � C�!�� �� ���� �������� �� 
������ �
������ ����
���������
.

( 1994 �. �����
������ ����������� ��-
��� ������� � �����
 �#+ � �� 2007 �. �� 
��������������. �#+ �
��� ����� �!
-
����� �
�
����, ������!��
� ��������� 
���� ��������� �
������ �
���� ��/��-
���. # ��� ���	� ����, �
�
� �����
� �� 
������� ����� I
�
������� � D�������� 
(����� 3.400 ��). &����� ������
 �� ���-
���� (�������� J��������� ���
�
. ?
�� 
�� ��� �
������ ������� &#(8 �������� 
�
������ �������� �#+. 8� �
������ 
�� ��
��� � ������
 �
��� ����� ���-
�������� +�", �
� �����, D�����, #�
��-
���, 8����� 8�������, +���, C��������, 
<��
, G��������. C�� �
�
���� «�������» 
�#+ (-400, �� ���
 �� �
�!����
���� 
����� 2 ��������
. 

#�" ��������� �����!
����� �
�!��-
����	 � ����
���
��, �������������� 
�
��������� � �
�����
�� �
 �������, � 
�.!. �
�������� '���
�. ������ ���
�� 
���������� � «��������» ������ ���
��-
��� �
�
����. # 1999-2004 ��. ���
!��
-
���� �� 1,5-2 ���. ���������� ��������. 
G������ ��������� ��
��'�����
���� 
�
���, �
����
���� ����
�����, ��	!�-
��� �����������
. (��!
� �
!
��� ����� 
������: ����� �
 ���
��� ���������� 
������ �
�!��� �����, � ��� ���
���� 
�����, ��� �����
�������� �
�!��� ���� 
������� 40-50 ���. ������� $+ ������� 
�
������ �
���
�� ��������� �������-
���. "
� ��� ��������� � �
������ '�
�-
������� ������������
 «$����
��». 
G�� ������� ���������� �������
���� 
��������� ������������ � ����������. 

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

+�������� ������
�� ����������� �� 
���������� � ����������� �����
����
 
'��������� �
 ������
��� 
���� � '��-
�
. 8
 ���������� ��!�� 20 ��� �
 &% 
������ ������� ��'������
����� �����. 
��
���������� �'�������
�� �������� 
'���� (��
�����
������, �
������ � 

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

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

$� �������� #.�����
 � ���, !�� � 
�������
�� ��� ����������������� ����-
����� � ����
� #( ���
���������� 
����������
��� � ������� ��������-
��� ��
�
�
�� ����, !�� ���
�����-
����� ��
��
����� ����
���. ?��� 
����� ����������
���, ���	��� ��-
������ ������ �
 !���
 ����� ����� 
�������!���� �������
, � 1,6 �
�
 
����, !�� � ���� �� &�����.

# �������� 90-� ����� �������� ���-
����� #.����� ����� �
����� �������	-
��� �
�����
�������� � ����. ������-
!���� ������� �����������, ���!�� 
���
�
� �� � �����!���� ������ � ����� 
� ������ ��������� �����
��
 ������-
����
���. � ����	!���� ��#���� �����-
��# ������ �������� �	���������-
���'�� ������� ���������� 
�	� 
�
�
���� 
�	�� ��� �� 100 �	�� ��
. 
K�� ������������ ����� �� ������ �
��-
��
����� �
�
����, ��� � �����	 �!�-
���� �
����� ���
����� ����, ��
� �� 

��������� � ��
!������ ������� ����-
��. ���������� !���� ����/������� 
������� ������
��� � ���� ���
���� 
�������� ���� ��
�
 – � �
���� �� ����-
�
 �������.

?������ ����! �'�����, ������� 
����������� #( �� ��� ��� �� ���	� 
�
������� �����. +��
�� ������ ��-
����� ���� ������� �������� #.����� 
������� ���������� � 2014 �. H����� 
+���������� ���. 8
 �� ���������� � 
���������� ����� ����
!��� ����� 
$50 ����, ������� � �������� ��
���� 
�� �
 ������� �������� �������� ��-
��������
��� � ������� �����������.

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

�� � (�!� ��� ���!
� ����
����
 ��� 
��������. K�� ����� ���������
�� ��-
��	 ����	 �
������������� ��������� 
#.�����
 �� ��������	 � #(.

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

&�� ���� ��� ������ �
��� ����
�
-
	� ��� G". +��
�� ����� ��
��'��
�� 
��������, ����
���� � ���!�������� 
������� ���������� �
� �
 �������, 
��
��� «$��», ���������� ������� 
���
����!����� ������� ���, ���
���-
��� �
���
�� &<-23, ��������� ��� �� 
����� ������������� � �������������� 
��������-��
����� �����. M��� ����: 
!�� ������������ #.�����
 � �'��� ���-
��������������� � �����
������ ���
-
�� �������� �
������������ � ��
���� 
� ��� �������� &�����.

# ���� ����� ��������� �!��
�� ��-
��������� �
����� � ������������� 
�
��������� �
�������� #.�����
 �
 
���������.

<
� ����� ��������� ��
������� � ���-
���������	� ��
��
 � ���
����������!

�� ������ � �	�
��� — �� ����!
# ������� � ��������� +" "�&% �������
�� ��!����-

������
� ���'������ (
�
����� ���
���
�� «(�	� 
(�������� �'�����». ( ����
��� �������� �� ����-
���
���� (.�.)�����. 8
 ���'������ ����
� ����� 
����
� �����
 ��	�
 � ��������� ��
� �
���� �
 2011 �. 
�������
����� ����
� *.#.)�����, �
����������� 
*.+.4��!#��� � 5.�.�#����.

(������ �� ��������� �������� �� ����
�������� 
���'������.

- E��������, �
������ ���
���
��� � �������� ���-
��/���	���� ������
 � &����� 
����������
�� �
����, 
�
��
������	 �
 �
����
!���� 
����
������� �����
, 
�
���� «:���
� &�����», J?�&, «(��
������
� &�����». 
+��
�����
�� �
���� �� ��������	 �� !����� ��	�
, 
�����
���, !����� �� �����, ����������
��� ���
��-
��� O" "�&% «���� &����� - ������ � ���
�����».

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

#��������� E�
������
���	���� ?.*.$��������. 
$� ������� ����� � �
���
���� ��������� �������
 
������� � ������!����� ��� � ��������� ����������-
�����.

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

����� �
�
���� � ����� ����������
���, �����
�
� 
#( � !���
� �� �����. $� ������� �� ?.*.$�������
, 
#.#.�����
 ������!��� ��������	 ����� �
������
� 
&�����. ?�� !��� ���
������ ���������� ������!���� 
�� ���� ������ ���!���������, �����
���� �
������ 
� ����
����� ������
��� � ����������, �� �
����
�� 
���
��������	 � (((& ������� �
�
�����-���������� 
��!���� ����������
���, �����
��� � �� �����. $� 
������� �� �
 ����
�, 
 �
 ���� ��������� ����
����-
���� �� ������!���	 ����������
��� ������. 

- &
������ ���
���
��� ���������� �
���� �� ��-
�
���
������� ���������	 «(�	�
 (�������� �'�-
����», �����!���	 � ���� ����� !����� �� !���
 
����������� �� ����� #( � ������� �'�����.

- #���� ��!���� ����
�� ������������ ������� 
�-
������ �!
���� � 8
������ ��'��������, ���������� 
"�&%, 
 �
��� � �������� �
��
���� 2011 � 2012 ��.������ ����	
��� �
����
���
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���������:
��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 

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

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

����	�	������ �$ %7 – 1694.

&��	����� � &&& «#������'�� 
«������������� ������» � �����	»
�. ������, ��. �����	����, 257
#����  10000 (��. )����  % 861
*	� ���������.
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.��������
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+��	� ��� ���	�:
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��. ��������������, 279, 
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�	������ 	 ��		� ���������� �������� � �	�	�����, � 
����	 �	�	�������� � ������/��� �������� � ���;�������. 
< ���	�	 ����� 
!�� ���
������! ������ ��� �
����	��, 
���	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

&��	����	���� �� ������� '�����, ��!=, �����, ��	, 
������, � ����	 �� ��, ��� � ���	�����= 	 ���	������ 
��!	, �����!	 	���� ����!�� ��
��������, 	�	� �����.
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��, ��
T����	���	�
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� ��� ���
1 ������ 1809 �. - ���� ���	��
� �.�����
1 ������ 1873 �. - ���� ���	��
� �.������
����
1 ������ 1939 �. - ���� �����
 �.���������
1 ������ 1981 �. - 30 ��� �� 	�� �����
 ���

 �����                                   
5 ������ 1912 �. - �����
� �������� ����!
�
10 ������ 1981 �. -  30 ��� ��"�	 � ������ ����#� 
�����
����#� �$"�� ���������
�
 
12 ������ 1961 �. - 50 ��� ������ %.�.����
��  � ������
12 ������ 1919 �. - &���#� '���$�
��
!���
� �$�����
� 
� 	��� «������-����
����!���»
14 ������ 1961 �. - 50 ��� ��"�	 � ���� $!���	��� 
"���
� «���!
�-��������� ����»                                     
15 ������ 1881 �. -  130 ��� �� 	�� ������ ��(�
 
&��������, �	���� 
" �$����	
����� «����	��� ���
»                                       
16 ������ 1886 �. - 125 ��� �� 	�� ���	��
�  ).*�������                             
22 ������ 1870 �. - ���� ���	��
� +./.���
��
23 ������ 1861 �. - 150 ��� �� 	�� �����
 �.4�������, 
�$������ �����!����
��, ���	������                            
23 ������ 1891 �. - 120 ��� �� 	�� ���	��
� �.&����(����
24 ������ 1671 �. - 340 ��� ��"�	 ������ ��"
� �#	�� 
7����
� �����	��

25 ������ 1883 �. - ���� ���	��
� �.�.�$	8�����
25 ������ 1945 �. - +����!� '������ ���

 � ���
�� 
��9"�
��� �� )����
29 ������ 1945 �. - ��!��� :�$��� ��������� !�����
 
1-�� �����$������  (����� 
30 ������ 1945 �. - ��	 ���������� ��	�$���� '������ "����

%�� ��&����	 � �#���� �����	�:
1 ������ - �$������ �
����� &����(���
!, 1-� ���������
'
����-;���������� �' '&�< 
1 ������ - �
	���� /��� '
�
����
!, 1-� ��������� 
'������������ �' '&�< 
8 ������ - �#����� �
�� /�������, 1-� ��������� 
����:�!���
�������� �' '&�< 
19 ������ - �
	����
���� �9	�
�� ����������, 
1-� ���������  �#"�������� ' '&�<. %�/�4=!
20 ������ - ������ +�	
� �������
!, 1-� ��������� 
?����������� �' '&�< �. �����#
21 ������ - @��	���� ��(
� /�������, 2-� ��������� 
*������
������ ' '&�<
22 ������ - ���
A��� ��� �������
!, 1-� ��������� 
��(���������� ', �' '&�<

� ���	
���...
������! 

�� ����� http://rusnovosti.ru/
news/134708/ ����
���� �������, � ��-
�������� ������� ���
���� � ��$	�� - 
 
A�� ��������������� :$���! ���	, ���
 
!�����. �� ���"����� - ����	�...

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

? !�� �� A�� ������
�? +�� ��� A�� ���-
�
���� � ������7

: «+ ���$	������ ��-
��������
� ������ 	�� ����� – ��� ����� 

 ��� ��$�
. G ���� ����� ���� ���� ����, 
� $ ���� ��$�
 ����� ���. +
"
�9 ��
��� 
���, ��� � ������ ���!
���� ��(��. ?� 
	��
��� � ����
�����
 ���!�#�
 
���-
�
 ������ ��	��"���
�. ���
 ��:�9� ��-
����
�� ���� ��$�
, !���# �����
 �����$ 
�� �
���
. �$	�#� +
"
�� ��
������ ��� 
$�
�
�, !���# ��
�$	
�� ���7�� ����� � 

�����7
�� 
 ��"����
 ���
!�������#� 
����».

+�� A��, ����!�� ��, �#"���� �"�#� ��-
���� � /��������. +�� �������#� 
" ��-
��
���:

-?&4��! &�� �'?�'?+?! ����������-
�
�. &�"	�
� ����
���.

*����
�� (�� ���� �
	
����
, �$	�� ��-
�
�):

1. ��
�"� «?���� �$� �$	�� "������!»
2. J�� �
"
��� �#�:��� "���� «�
�	 � 

����:�$ ��	�$"�, � 
����
�$9, 	�$"��»
3. '����
�� �
��-��$��# «��
����, &��-

�
, ��
���� (�$� ����� �# �#�� ��:� ��-
�����)»

4. ��!
���
� ���������� «	� �����? 
+�	� �#�� �� ���!»

5. J�� ����� «�# ��:, �# ���#� 
���-
�������	 ������
� � ����$, �� � �
�
�
-
"�7
�� "�����»

6. ��
� �����	���� $����9L��� "� �$-
��� ��"��, �
:���� �� A��� ���"	�
�� 
�
"�


/, ����!�� ��: 
7. '����
�� ������� +
"
�� «��, ����-

:
 � ����� ����������

 �
��������#, 
	� 
 ��(��# ���	� ����"�� ����:
»

�$"#��: ���!�$�
�� �����	� ����� - 

"�
�
��, �����	�... ����#...

�� �� ��� '����!
+�� ����
���
� ����
 �$	$� ��M�	
��-

�# � ��
 ��$��#� �����, ����� ��:��
� 
��
���� �� ����� �!���	���� ����L�-
�
� ����
��������. +����� ��M�	
���
� 
������ ��"����� $�� 	����, 
 ��� ����-
��7 �#� ��
��� �������
���#� ���
���, 
�����#� $����
� ����. 
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 !������ �
���. ?��#�� �9	�� �� ��	� 
�$	�� 
����� ���� �������� �� ����$ 
����	$, ������ ������ �$	�� ����� ��
. 
&���#� ���� ���$!
� ��"���
� &������� 
(&��(���
������#� 4	
�#� ����). +��-
��� ���� ���$!
� ��"���
� ������� (��-
7
������#� 4	
�#� ����). *���
� ���� 
�$	�� ��"#������ ?�M����� (?�M�	
���-
�#� 4	
�#� ����). 

+ &������� �$	�� ������� ���� ����
-
�
"�7
���#� (��	 �<, � ����� ��� ��-
"���# �< 
 "����#� ��������
�. ���� 
���
��� &������� ������
� � ��"
�� 
���-+�����. ��"��:��
� �� ��������� 
�@� $�� ���$!���. '�� �#�� ���"��� 
� �������, � ��"
�� �9��� ����� ����� 
�
��
������. ?�#��#� �
��#� ���-
�
���
� ���
�
�
 ����
�$9� $���
!
�� 
����
�
"�7
���#� (��	, 
���� � ��"
�� 
���-+����� ���
����� &��������. 

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

 
������ �<, � 	������:�� &������� ���-
�
�$���� "���#��, � ������� 
 ?�M����� 
��M�	
�
�� � �� ���$!���#� �����:
��� 
���
��� �$�
�� ����� ������ 
 �����.

(����	� ��'�����
�����"�#� ��	���#� �����������
 

��
	�9� ���	$�$ �< �� ����� ���	$9-
L
� ��"#���. +��� 	��$����� ����
�$-
���� "����
�� �������
. ���#� �����-
	��$��� $�� ��"������� � �������� 
 � 
������L�� ����� �����	
� 
��#���
�. 
&��	���
�����#� 
��#���
� �!��� ��-
��	��
��9�. ����� ��"������� �� $���� 
����� �"���
 
 ��������� �����$�� "� "�-
����������, "� �����#� ��
��"#���� ��-
�������� ��!�������.
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