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������� �	
��, 
1-� ��������� 
��������� 
������ ����:

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

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

�������� 	
���,
14 ������ 1962 ����, �. ��������

��3! *$ ?������*+ - � �����@ ��?��?! 


����� — �������� �������!
10 ������ �� ��	
��� ��	�� 21-� ����� �	��	���� ������ 

�	� �	����	� «��� ������� ������	-�	�������	� ��	������-
�	���». � ������� ������� ������� �	��� 200 ���	���, � �.�. 
�	�������� � ��	�	����� ������, �	��	�	����, ���������-

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

�� ������� ���� ������� ���	�"���, �	�	��� ���"���� � ���� 
�����"
�� ����	�����: 

1. #�����!�!" ����!���, �����������$ �� ��%������� 
��!���&����� ����!� ������. � ���%� � ���%��������� 50-
��!�� ������� ����!� &������� � ������ ��%��!" ���'��� %� 
��� ���(��!������ ����!����� ��$%�, ��� ��������!���� � 
��������!�&����� ���!��.

2. �����!� �� ����������� ����'����� ��"!����!����$ 
���)��)�$ %����� «� ����%������», ������'����$ �#�*.

3. +�����%�!" !���/� �� ������ 7�8 �� �����%����� (��-
���" 2008 �.) ������.

4. =����&�!" /������������� ����������������� �% �$�-
'�!� �� ������ �� ����� 10% ���?����� &��!�. 

5. #����!��"�!�� � �!�!����!
+ �������# � ������# ��	����� � �����# ���������# ������# 

������� � �����"
�# �	����# «/!».

��������� 	
�����!
12 ������ 1961 �	
� ������	�� �	-

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

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

)�	 ��
��*���� �	����� ��	��	�	 
����� 16 ��� �	��� �	��
� �	�����	�	 
���	
� ��
 +������	� &��������. ��-
��
��� ����������� ��	�	����, ��	 
!!!# �	��
	����� 20 ��� 
�� �	�����	�-
����� 
	�	���	�	 ��	��� /�	�	����. (	 
�	������� ���	
 �� �	���	 �	��	
�� �	-
�����	� "	������	, �	 � ���������	��� 
� 	��	���� �	�������	�	 ��	���������. 
!3% ���� �����
��� 
	�	�����	����-
�� ��	��� ����	� � ������ �	��������" 

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

4� ����� ������� �	�	��, ��	 �	���-
��	� �	��
�����	 � �����" ��� ��*����	-
����� �� �� ��	��", � �� 
��� ��
�����	 
�������� ����� � 	����	����� � ����	 
��	�" ���	�����	�, ����� 	�������� �� 
���
� ����	 �����	�	 �		�����������-
�� 5	��������� )
���
	���� 7�	��	�-
��	�	. (� ����
�	���� ��	��� ��	���� 
� �	��	� ���
����� ��� ��� ������ - � 
�	�	
� � �� ����, � ������" �����
���-
�" � � �����	� ���	
	� � +�����, � �����" 
�	� � � ������" ���	���	���". ' !!!# 
��	� �	��
��� � �	�������� ��	�.

!	������� !	�� ������ ��	������ � 
�	��	� �*� � �	�	��, ��	 �	������ ���-
��	�� ���		���������" ������ � 
��-
���, �	�	��" �� �����	�������� �	
��� 
�	 ��� 8������. � ���	� ���
� � ��� �	�-
����� $��� &������. :�	 �	��� 
��� ���, 
������� �� ����������	� �����, ������� 
#	���� ��� ������� �����������? (	 
$�� �	����������	�� �	
����� � �	���-
��	� ������. ;�	 �
��� ���
��� �	��, 
���������	� �����*�, �	�� ���	��� 
�	�	
���, ��"�����, ���	���, �/�	���� 
� �	���	-������	��	� �����*�. <�� � 
23 �	
� 	� ��� �	���� ���	�	� �����	 
� ���� ����������� 4�&, � � 27 ���� ���-
��� �	��	����	� ������� �����. 

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

5�#@ �	�
���� ���, ��	 ������ � 
���� ���
����� �	��������, �������-
�	��	����� &.!.A��	� � �.'.!��������	�. 
�	�� ������ �" ���
��, 	�� �������	 
� �	�
	 �� � ���" ��
�". �	� ��� � 
������� ������" �	���	� �	 +������ 
5�#@ � &	�
��� @! #@ ������	 ���
���� 
���*���-�	��	���� !.;.!�������. ��� 
������	� ������� �	�	������� �	��	�� 
5	������� #	���� ����
� ����
	 �����-
���� � ��*��� 	����������	� ����� � 
	����	�����. 4� 
����� ��� �	��	�-
�	� 
�� �������� �	�������	� ������� 
«4��» � ��	�	���	�	�	 �	�������	�	 
�	����� «B����», 	��������� �������� 
	�	�	�	��	�	��	��� ������, �	

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

5�#@ ��	
	����� �	���� �� 
	��	�-
�	� ��
�*�� #	����. 4� 
�������� ��
� 
�	��	�
���� ���� #	
���, �	 ��� ��-
����� �	�	�	� �	������ ��	� �	
���� 
��, �	�� �����	 �����	� ������� - ���� 
����	��	"	
���� �	��	��.
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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

��������	�
� ��	�� ���������� � ����	�:
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 
� ���������:
$ ���/���� ������� �	���� ���� � �����&: &	. �����	<-

����, 19 (���'�� ���������), � �&������ � 12.00 �� 14.00, 
�� ������� � 16.00 �� 18.00, � ����& � 13.00 �� 15.00. *�<�� 
���<� ��+�	������
 � ���'�� !��� &����	�: �����	
��� 
- ������+ � 11.00 �� 13.00.

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

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

#���	����� �	�����  1 ���	��� �� 30 �����	� 2011 �.

��� ���� 
«����������»

25 ����� 2011 �. � �	
��� � 
���������� ��
 ������ ���	�� 
�� �	����	������ �
�����������-
�	� �	������ ��������	�	 ���	�� 
	� 02.03.2011 �., �	 �	�	�	�� ���� 
�	
������ ������ 200 ���. �� ���-
������ 	��������� 	 ������� «��� 
����, ���
����������� 	������� 
�����	�	 ���	���������� 
�� 
��-
��� !����».

"	� ���������: 1. # �	����	�-
����� �
������������	� �	���-
��� ������ ����!������ ��	�	�	� 
$530. %� ���	� 
��� ����!�	-
���� 
��� ��� �	��& ��	�	�	�� 
�	
 
����� �	���	�. 2. # ��	�	�	-
�� ������	, ��	 � �������� '	() 
*+. ( � �	����	������ �����&��� 
��� �� ���	� �������	� 	������. 
3. %� 	������	���	 
�� ���
���� 
����
��, � ����� ������ ��� �	�-
�	 ������ 	���������. 4. /��	� 
�������	� 	������ «� �
����-
���������� ����	����������» 	� 
01.07.2007 �. �	
����� ���������	 
���. # '	������!�� *+, ��. 65, ���-
���� ��������� 	������. #����� 

	���	���	� ��!	 	������ ������-
���� «����� �
��������!�� �����-
��	� 	������», � �� 	�����	���� 
«��������	�». /�����, ���	� 	�-
����� «� �
�������������� ���-
�	����������» 	� 01.07.2007 �. 
�������� ���!���. (
�����������-
��� �	������ ��������	�	 ���	�� 
������ 
	���� ���	�	
���	������ 
'	() *+, � �� 8�	� ����
	�.

200 ���. – �� 
�����. %	 ��
� 8�	 
�� �	���
��� �	� ������. %�
	 �	-
������� �� ����	 ����	��������� 
���� ���	��. �	�����	 '	������-
!��, ��. 3, ������ – 8�	 �, � 	�� 
����	-������	 �	� �����, �, �	����-
�	 ��. 18, �� 
	�� – 8�	 «������� � 
������� �	���� ����». '�	 �	 ��	� 
�� �	������, �	� 8���������, ����-
��&;�� 	��	�� �	������!�	��	�	 
���	� *+. 

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

�.�.��������, 
	. 
����

������ 
����� ��?

)�	����, !���� � ��
�� � ����-
�� �	���� ���, ��	�� ��� «
�-
���������!��»? ( �	�
� �	�
� ��-

�� «
���������!��»? >�� ����� 
60-70? @��	��& ��
	 ������� �� 
�	 ������� �	�����!��� � �� �	 
«����������» � «�
�������», 
� �	 ���	�������� 
	��������.
)	 ������������� ��� 	�	������ 
����� �����	����� /���
 � 20-� 
���� ����	�	 	�	���� ���*. @ �	 
����� #����	� 
�������� �����-
������� ������ �	������� ����	�	 
���� �	 ��	�� ���	
	�, ��� 8�	 
��	��	��	 �	 ����� �	����������-
!�� � ���*.

A�� �	�	 ��	�� ��	����� «
����-
������!�&» ��	��	
��	 
	�����, 
� �������, ����� �	��������, ��� 
�	����!��, ����	�����, 
��	���-
�������� �����!��, �	�� ��	���	
-
����, 
	 ��	���, �	�	��� ��� ��� 
�������. ( �	�	� �	��	 � «
����-
�������	����» ��	���	 ��	
�	.

( ����� ��
	 
����� «
����!�-
����!�&», «
���
��������!�&», 
«
����!	�	������	�;�����!�&» 
� «
��	�	
�	���	��������;�����-
!�&».

"��
� #����	� )	��
	� � �	-
���	� ����	�	 �	��	����� ��	��	 
����	-�	 17 ���. B�	 �	��� �	���, 
�������, �	�	
�! #	�� �	����� 
������ – �	����, ���� �� �����;��-
�� ��� C	��-������ – ��� �	���
	 
������ �����	��� ���	����. %� � 
�
� ������� ��	�����? '�	�� ��-
�����	 ���	��&;�� � ���������	 
���	�;���� �	��� �������� ����, 
�	����	?

@ �;� – 8�	 ���	� �����: 	����-
���� 	� ����;��� ��	���� ����-
�	� �	 ��	����	�� �	�	
�. <���, 
��������, ������� ��� �� D# �	 
�	�	
� ���� '���	�	��, �	��	��� 
����������	, ��	 ��� � 8�� 
�� 

��� ������� �	 �	��������, ��-
������. E 
����	 �� �	��	���� 
�������, ��	��� ��	�	�	�, �	 
�-
����� �� �	
����� �	 ��	 �	�	
�. 
<��� ��	����� �	������.

�������� 
������, 
	. 
����

����������-������
)*+/&:	 /������ /����������� - 	�����-��������� ����. 

33-� ��������� ����/������, 74-� ��������� ����. !��<�� ��-
��� ��������+� ��>/�.

����	�� 29.03.1931 +. � �. �������?� A�����+� ������ �&�-
��'������ ��	����. $ 1952 +. ������	 $�����-������� �����-
�������� ����&��	�B�. $ 1961 +. ������	 $�����-��/�&'�&> 
�������> ($$�). !����� ��"�������" ��&�.

$ ������ ����������� - � 1963 � 1981 ++. ���'�	 �	��� �&�� 
��B������������ ��+������, ��+������ � �	���� �� �������-
���" �����	�" ��� «��>/», � ���<� �	� �	��� �� C&�&.

�����'�	 ��� ����������" �	��� � �������� ��������� D��-
�<�: � 1975 +. �� «��>/�-17» � ������	
��� ����?�� «��	>�-4» 
������ � �.������ � � 1978 +. ����� �	����&���� �	�� � 
��+����� «E����������» � �������� ��������� ��������-
��"��	���?��+� D���<� (������ � $.�������) �� �����	� 
«��>/-28» � ������	
��� ����?�� «��	>�-6».

F�B�� ����	<���	
����
 ��������� � ������� - 37 �&�. 
11 �. 35 ���. 45 ���.

E����� �	����� �&������ ��/���� ��	�� 	����� G 2544.
E���� 16 ��&���" �����. ����� ���+� «�����<���� ��������-

���» (*., 1982).

/;<(=	 =��� >����� - 	�����-��������� ����. 57-� ��������� 
���� / ������, 137-� ��������� ����. ����� ��������+� ��>/�.

����	�� 09.05.1949 +. � �. H���������� H�����������+� ������ 
�&���'������ ��	����.

$ 1973 +. ������	 	������� I��&	
��� 1-+� *��������+� ���-
������&�� ��. ��������. !����� ����?�����" ��&� (1986), ��-
I����� ������	�+�� (1991).

$ ������ ����������� � 1977 +. �����'�	 ����� �	�� � ���-
��� � 1984 +. � �������� ����������-�����-���	�������	� � ��-
+����� ����
�� �������� D�����?�� (JF-3) �� �� «��>/ K-10» 
(������ �� «��>/ K-11») �� ������	
�&> ����?�> «��	>�-7» 
����	<���	
����
> 236 �&�. 22 �. 49 ���. 04 ���.

L�	����� ������� 14 �/���������, 3 �������, 4 ����+��I��, 
����� ���'� 150 ��&���" �����.

@/A/(=	 )������� @��������� - 	�����-��������� ����. 
69-� ��������� ����/������, 232-� ��������� ����. ����� 
����� ���+� ��>/�.

����	�� 01.06.1950 +. � �. ;I������ ����������+� ������ 
F����&�+���� ��	����.

$ 1967-1969 ++. &��	�� � �&�E, ��"���	 ������+�����& � 
'��	� !F���� � �&��� '���. $ 1969-1973 ++. &��	�� � ����-
������� ���'�� ������/�������� ������� ����&��	�B� 	��-
����� �$F. $ 1985 +. ������	 �"�&������� I�	��	 *�E 
��. �.F��<������/� «$/	��», I��&	
��� «����	�����������».

$ ������ ����������� � 1988 +.
�����'�	 ��� ����������" �	��� � �������� ��������� D��-

�<�: � 1990 +. �� K� «��>/ K*-10» � F� «*��» � ��+����� 7-� 
�������� D�����?�� (JF-7) � ��+����� ��������-������+� 
�	��� � � 1993 +. �� K� «��>/ K*-16» � F� «*��» � ��+���-
�� JF-13.

F�B�� ����	<���	
����
 ��������� � ������� - 309 �&�. 
21 �. 19 ���. 37 ���. �����'�	 ��� ��"��� � �������� ������. 
�&������� ����	<���	
����
 ��"���� - 12 �. 43 ���.

FI�?�� ������ �������+� 	�+���� (����?��, 1992).

/	B::	 ����� 	��������� - 	�����-��������� ���������� 
������?��. 74-� ��������� ����/������, 274-� ��������� 
����. ����� ���������� ������?��.

����	�� 01.01.1956 +. � +. M������� �&���'������ ��	����. 
$ 1979 +. ������	 *E�E. �������� I�/���-�������������" 
��&�.

$ 1985 +. ��	 /����	�� � ����� �����������.
$��	��	 ��� �	��� � �������� ������<����� �� ����?�� 

«*��»: � 1992 +. �� K� «��>/ K*-15» � ������� 12-� �������� 
D�����?�� (JF-12), � 1995 +��& �� K� «��>/ K*-22» � ��-
+����� JF-20 � ��+����� Euromir-95, � 1998-1999 ++. �� K� 
«��>/ K*-28», «��>/ K*-29» � ������� JF-27.

F�B�� ����	<���	
����
 ��������� � ������� - 747 �&�. 
14 �. 16 ���. !� 2005 +. �	���	 ������� �������� � �&����-
���& ������� ��������� � �������. �����'�	 8 ��"���� � 
�������� ������ ��B�� ����	<���	
����
> 41 �.

(=A=A:A(= =��� B��������. C�����-��������� ��. 102-� 
��������� ����/������, 476-� ��������� ����. ����� ������-
���� ������?��.

����	�� 21.06.1964 +. � +����� M���<�& K&��������� ���.
$ 1988 +. ������	 H��
������� ������ C����� ����������&� 

��. �.;.O&������+� � ��?��	�/�?�� «!��+���	� 	�����	
��" 
�������».

� 1988 +. � 1994 +. ������	 � %��A � �&���'���.
$ ������ ����������� � 1998 +. $ 1999 +. ��	 �������� � +�&& 

����������� �������-����������� ������?�� «J���+��».
�����'�	 �	�� � ������ � 2008 +. �� �����	� «��>/K*�-12» 

� *�� � ������� 17-� ��<�&�������� �������� D�����?��.
F�B�� ����	<���	
����
 ��������� � ������� - 198 �&�. 

16 �. 20 ���. 11 ���. �����'�	 ��� ��"��� � �������� ������, 
���� �/ ������" ��	 ���	������. �&������� ����	<���	
-
����
 ��"���� - 12 �. 12 ���.

F���������
> 17-� D�����?�� �� *�� ���	� ��, ��� ���-
��� ��� ���������" ���������� � �� ������� ��	� ��������� � 
�������. ����� ����� ����	� ��	
�� � ����" ����" +�&���" 
�	���" � 1960-" +���".

(=&AC:A(= @����� +�������. C�����-��������� ��. 
106-� ��������� ����/������, 514-� ��������� ����. ����� 
��������+� ��>/�.

����	�� 15.04.1960 +. � +. ��/���� �&���'������ ��	����. 
F��? *.A.��������� ������	 � �����	����� ������, ������� 
��&B����	�	 ���� ����" ��/��	��'�"�� �����������. F�-
����� ��	� ������� �.K���� � $.K���'����.

$ 1987 +. ������	 *�E � �	&��	 ��?��	
����
 «��<����-
��"����».

$ 1998 +. /����	�� � ����� ����������� ��� «J���+��».
�����'�	 �	�� � ������ � 2010 +. � ������� ��<�&�������-

+� D���<� � �������� ������<����� �����	� «��>/ K*�-18» � 
23/24-� �������" D�����?�� *��. �����'�	 ��"�� � �������� 
������ ����	<���	
����
> 6 �. 43 ���. �����	<���	
����
 
�	��� �������	� 176 �&�. 1 �. 18 ���. 13 ���.

*.A.��������� ������ � ������> ��� ����� ����������� ��-
	�?�����, '���
 	�� ���	&<��'�� � *$! ���<����� ���&	
��-
������� �	&<��. F� ���<� ����� ������	 �� *�� 50-	����� 
>��	��.
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1-3 ������ � 	�
����-���������� «����������» 	�	����	� 	��-

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

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

!"  �!���
	�!" �!��. 

� ������ 	�
����� ������ ���	��� ����� 200 ����-
���, �	������ ������� ������	 ������� ��	������� 
��	��� �� ��	��� – ����� ��������
� �� ���!, ���-
	������� �������� ��
�		�� �� ��������
� ���!, ��-
����� "�	��
� �.�.������	�, ����� ��������
�, 	�-
������� �� ���!, ������� "�	��
� 
.�.��������	�, 
����� ��������
�, 	�������� �� ���!, ������� "�	��-

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

)� 	���$���� ��	�*���� ����� ��*��� ��
�, ��� 
«+���� 	�'������-/����
���	���� �������� ��		��	��� 
!�����'�� � 1�
��	��� ����	�� � 2010 �. ��� ��������-
��� 
�		����� ����	�� �����$�(	�», «��

���	����-
	��� ����� �� �������	����	��� �����	. ��������	��� 
������ ���! � 	���� 	�'������-/����
���	��� 	����-
'�� � 	����� � ����������� ������� 13 
���� 2011 �.», 
«�������� � ����'������� ���������� ���!: ������ 
/��������� �����». ��		
������ ����	� �����'�����-
��������	�	��� ������ 
�	���( � �������( ����-
����� ���! � +��������, ����	� 	�������� ���! ��� 
&���������( ������������( ��
���� 2011–2012 ��., 
����������� ������������� ��
���� � ���������-
	���� �������
 	��������
 ��������. ���������� 
����
����'�� � ������ 
�	���( � �������( ������-
��� ���! �� �������������
 /��� ��
���� � ��-
����
 �������� "�	��
� � 1�
��	��� �����
�.

«%� ��������'�����
 ��������� ����	����� ����-
����� �����, ���� ����������( ������� ���! � /��� 
������ � �������� /&&�������	�� ���������	�� 

�	���( � �������( ������������» ��		����� ���� 
���� ���!, 2-� 	�������� 1�
��	���� ����
� ���!, 
������������ &���'�� ���! � 1"5 �.�."��#��, � (��� 
)�������� ��&������
� � 1�
��	��� ����	�� – 	����-
���� ����
� ���!, ���	������� ����	���� ��
�		�� 
� ��������# )�������� ��&������
�, ������ 1"5 

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

� � 1)5 – 	�������� ����
� ���! �.�.���	, � ��-
����
 ���	������ ������������( ��
���� – ���	���-
���� (�
�$���) &���'�� ���! � 1"5 �.�.%&����	�.

%���
 ������ 8������	���� �����
� ���! � 
����
����	���# 	 ��$�	������
� ��������'��
� � 
��
��( ��
����� ��$��� ��� ������ ������	� 1-� 
	�������� 8������	���� �����
�, ������ 8������	��� 
�����
� �.�.���������	, �� ���� ������ &���'�� 
���! � 9��������	��� �����
� � �������# /&&��-
�����	�� ���������	�� �������� ����*�� ��������-
���� &���'��, 1-� 	�������� ������������ �����
� 
���! �.�.��������	. % ���������	�� ������	���� 
�����
� ���! � 	�������	�������# ������ �����-
��( ������������ ��		������ 1-� 	�������� �����
� 
'.�.(���	�	�, �� ���	��� 	�
��	��( ��
	�
���'�� � 
5-
 	<���� =�1� – ���� ����, ����������� ������*-
	���� !����������� ������, 2-� 	�������� 1�
��	���� 
����
� =�1� �����) +�����	�.

��� 	�
���� ���� �� ���!, 1-� 	�������� 1�
��	��-
�� ����
� �����, ������ 1"5 �.�.
�&���.

� �������( ���	����� 	�
����� ����������� 
���	���'�
 ��	�
��� �������� �	�� «9���������», 
�	
������ ������������ ��	���	�� �����&���
 
«����$����� 
����», �	��$����� 50-����# ����� 
� ��	
�	 >.?."�������, �	
������ (���*�	������� 
&���
 «��

���	�», ��
�����	� ����
 ������.

� (��� 	�
����� 	�	�����	� �����
 ����
� ���! 
� ��	������ ��
�		�� ����
�. ���
� ����, 	�	�����	� 
�������-�������� ���&����'�� 1�
��	���� ����	����� 
��������� �	���		��	���� *��	���� 	�#�� «)���*�� 
��		��», �� ������� ������� �������� �� �	���		��-
	��� 	<��� ���*����, � ���	�������
 ������������ 
������� ������ 1"5 ".�.�����.

%�$�� 
����� – 	�
���� ��� 
�$��� �
���	 ��� 
������ �� ������ �� ������(, �����*�� ������
� ���-
���
� � 	����� ��	���$�
 ��	����
 ��� ��������� 
�� 
�	��(. 8����, ��	����� � �������	� ������	��� �� 
��� ������ ������, ���� �������� � ���*����!

#�$��
�%	� – � ������!

��������	
��
 VI ������ ���������� ������ 
���� «� ����� LII (��������!) ���"��#$$ 

���������� �����%���� �%���$& ����»
�� ���! �� VIII (�������	��) 	��
�	���
 �����
� �� � ���� ���! ����� �	�������-

��� � 	����� XIV (�
������
���) 1<���� ���! � �����*����# ������������ �����

� 
(���������) � 	�	�� ���������� � ������� � "�	��
� !1 �! 6-�� 	�����, ��������� �� 
�	� ���������� �! � �	������� 10 ���� 	 
�
���� ������������ ������ � ���������� 
�������.

B����*���� ���	��� ��� 1-�� /��� XIV (�������������) 1<���� ���!, � ���*� ���
� 
���	��������	��� �� 	<���: 3 ,��-&��	���) �� ��*���� ������������ �����.

%�������� 	���� ��������� �������( ���	������� � ���&����'��: � �������( ��-
�������( ���! – �� 01.06.2011 /.; � 
�	���( ���������( ���! – -� 01.07.2011 /.; � �������-
�����( ���! – �� 01.08.2011 /. %�������� ���
� ��	��/� ,��-&��	����&�	� ��������� 
�� ���&����'�� 
�	���( ��������� ���! �� �������( ������������ � �� ���&����'��( 
������������ ���! – �� 
�	���( ��������� �����.

+	(��� �� ��������*������, ����
 ����
� ,�&����	)��:
1. 1������ LII (�
������
��) ���&����'�# 1�
��	���� ������������ ���! 25.06.2011 �. 
2. ���	�� � ���	��� ��� 1-�� /��� LII (�
������
��) ���&����'�� 1�
��	���� ���������-

��� ���! 	����#$�� ����	�: 1) ����� � ��	��� 
�������� �	��� ���� �� ������ 
� 12.06.2010 �. �� 25.06.2011 �.; 2) � ��	���� ��������� �� XIV (������������) 
���� 
����. B�������� 	����#$�# ���
� ���	��������	��� �� LII (�
������
��) ���&����'�# 
1�
��	���� ������������ ���!: 2 ,��-&��	���) �� ��*���� 
�	����� ��������� �����.

3. �����	�� �������� �������� 	������� � ���&����'��: � �������( ���������( ���! 
– -� 21.05.2011 /., � 
�	���( ���������( ���! – -� 04.06.2011 /.

4. "����
�
, �����
�
 ���! � 	��� �� 15 �,��) ���	������ � �������� ����
� ���! 
���� ��������� ���&����'�� � 	������� 
�	���( ��������� �����.

5. �����	
������, ��� ������ ��������� �� LII (�
������
��) ���&����'�# 1�
��	��-
�� ������������ ���! �������	� �� ���&����'��( � 	�������( 
�	���( ��������� ���! 
����9� /��&�	�����.

6. B	��������, ��� ������ ��������� �� LII (�
������
��) 1�
��	��# ������&����'�# � 
�����	��( ������( 1�
��� � 9������� �������	� �� �������( ������&����'��(.

7. �������� �� ���������
 ��	���$��� �	���������� �����*��� �� �#�� ����
� ���!.
1-� &�������� �����&��/� ������ ���; �.�.
�����

02 �,��) 2011 /.



4

«�
��

��
��

	 

�

��
��

»,
 1

2 
��

�
�	

, 2
01

1

1 2  à ï ð å ë ÿ  –  5 0 - ë å ò è å  ï î ë å ò à  Þ . À . Ã à ã à ð è í à

� ������	
 ���	

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

�
��� ��
��� ������� ���� �
�
���
 – ����
���
� 
�
��� 	����� �.�.�����	
. ���
�� ������
��� 
��	 ��
 �
�
 ���� ���	����� ������
��
 !1. � 
".�.#�����, ��� ��������, �� ������$ ����%
�$-
��, ����
 � �
���
�
 � «"������� ������». "�� �
� �� 
�
���
	��
� � ��� ��:

– & �
���
� ����
 � �
	� '����������� ������� 
�����
 «(
 )�����», � ���%��� ��
�*�� �
+������ 
� �������� «/�
���� 	�	��». 0
�-�� � ��
�� �	�����, 
��� ������ � ��� ������
��
 ����	�� �
 ������� 
���� � /������. " �����$�� ����� �� ����
���$ � 
������� �
 
2������ 
��
	
���
. ���
��� ��
	
�$, �
� 
� �����
�, �����
�, ��� ��
	
��� ������� ����-
�������� �����
. 3�� �
�� ������
�� – ����� ����
 
������ � 	�
�. 4	 ����%��� �� �
��� �� ���� ����, 
��� �
�
��� – �
���. 5 ��, ���
�, �
� �+ �����$�� �	 
�
����
 �����... ���� ����
�$?..

6� ��� ���
�� ��
�, � �� ���� ����� – � ��
��-
���, ���������� �� �� ����
� ������. 7�����$-
�� ���� ���	�����! '���� �
�� 	
��
��� �� �
 
��
�. '����, � ���� ��������, ���� ����� – ���� 
5������ ����� �������� � ��
���� ����
���, 
�������$. '�	� �	�
� ����� �
��: �����. ��
���� 
����
���� ��� ���
� 0����.

6
 ������ ��$ #����� ��� ���$ �
	��
���
� – ��� 
�� �����
�� �� ��+ *���
�$��+ �
	�
+ �����
 ���-
�
� �
�����. '�����
�� ��� ���� «5.5����» – �
� 
�� ����
 ��9������, �	 �����
����, ���� � �
����-
�
�$ ���� ���	�����.

...����%�� � ���� ���
�
 0����
 "����� ������$-
��� #����� �����
� �� ��
�	������ �
 ���
��. '�-
����
� �����%
, 	
����� ����� 	
 
��
�
�����, 
 ��-
���
 �������� � �������� �� ��� � «/�
���� 	�	��» 
– �
 	�
���� ���� ���. 6
 2��� �
	 ���� ������ 
�����, � � #����� � 	
������ ������$�� �������-
��. �����
 �����
 ��
�
 � ����� �
 ���� ���	����� 
���$�� �������
 05��. "����� ������$��� ����-�
�� 
��������$ 	�
����+ ������� � ���������$ � ���� �	 
�
������. (6 ��� ��
�� �
���
	
�, ��� ����
��� 
��-���� ����� �%�� �����. '������!) " /�
���� /�� 
�
�
������� ���
���, ���
 �������, ��
���$ �	�
�$, �
 
�
��� �
���� ���	�� ������
��
 (� ��� ����� �� ��-
��
���
� 6.�.=��%�� �� ������ � ����).

#����� �������
�: ����� � �������$ ���� �
��, 
«������ +�
����» �*����� � ��
�, 
 2�� ���� ����-
���, ������ �
� ������ ����. "�� +�����$ �����$ 
���
�
 0����
 ������. 4 ��� �� ����	��. > �+��
 � 
�
���� �� ���
����� � �����
�%��, ����
���
��� 	
 
������, ����%
�, ��� ����� � �����, ����
 ����+��. 

(
�� �� �����
� ".0������ � ".@���������. 0��-
�
 ����� ��
���$ �������
�����
�$ ����
����� 
�����������
 �.'./�����
, ���� ����������%-
�� ".0������. (��$ � ���� �����
�%�+ ���� 
�.�
�
���, �.0����, 5.6����
�.

@��$� ".�.#����� ������
���� � ����
�. '����� 
��� ���� 2���� ����
 ���� ������
 �����	��� ����� 
�
 @
������... 6� ��������� ������ "����� ������$-
��� ����
� �
��� *���� � ���� ���
��� 
�+��...

������ ��������

� ���� � ������
� 1991 �. �� �
���
�� ����� �������� � �������	, ����������� � !�"	
-

����. #
��� $���%" � ����������%", 	�	 
	�&��
��, ��& «������ ����%�» ���	� 
���$������ ����� ��� 16 �����	�� $
��
��	
�. ���, 	
����
, ������ �%��-
�� &���� ��&�%� $
����%� �
���, � 
��
��
 �&-&� ����'�, ������
�� ������ 
�
���� ��&���� ������� (�
 ���
 �
������
" �����	�, �
, 	�	 &���� '�-
��� � ���
����... �
 ������ �������, � ���
���	� )
�
�'�	
�
 
�������� 
����
�&�
�
 �(�
	
�����	
�
 
�*����� ()�/0) «3
�&» � 43/! ��������� 
������� ��	�� (	�	����� $
��
���%�. 5�%, �� �%��
...

)
����
, $
��
� ����������	
� � 1991 �. �%� �� �������: (�
 $
�������� 
��&����%� 
������%� 	
�����	�� 	
�	���
�, ������ �& ���, 	�
 &�������� 
� �	
�� ��%� 	
�
����
�. �
� 	�	 
�� ����	�&%���� 
 ��
�� �$����������:

���	��" ��3��78�: @
������... 
���� �
��
����+ ����� – ����
��� 
���� ����
���-�����
��$��+ ������-
���, ��
 �
����
��, ����������+ ��-
�� � ��
���. A��� ����
�� � ���-
�
��� – �� ���
 ���
���
��
� �����$ 
�
���-�������, �� ���
 
�
��� � 
���	�� ����$� ������. /���, ���� 
���$, �
��+ ��
������� 	
����
.

" 	���� ��	 ������
����� ��$ 
���� ��
����� ����. /
�
������. 0�� 
�������� ��	��, 7 ��	��, 60... 
���� ��+ – �
�
������ ������, 
������
���, �
��
�.

)���� �;�<��: " 45 �� – ����� #-
�����. 0��� �
���� �
	���	���
��� 
� �
	��
+, ����� �����
��, ����� �
-
�
	���. '��� ������� �������
� 	��$ 
��������� ����
%. 4 �� ����� ����-
����
 �
�
�
 ������.

" ���
+ – �����*�����. " �����
+ – 
���+�
���� ���. 4 ���$�� ��
 � ��� 	
 
�� – +�
����� ���
 �������.

"�� ��	�$ #�����
 – 2�� �
���
 �
 
������. G+�, *�� �������� � �����-
�. "���� ��������� �����*� ��� 
�+���� – �
�������� ��
�$��� ����, �� 
��� ������ ���� ���
� ����
� ���
. 

"+���%�� � *+ ����
� �� ��. "����� 
� ������ ���$ �� �������. H
 ��� ��-
����� – ��������� ��
	������+ ��
	�� 
������� � ��	��+ ������ ���
������-
�
��.

�
��= ��03/��: > #�����
 ��$ 
*��� ��������, *����� ������%�� �	 
�������*. @��$� ���� 	��$ �������-
*� � ��������. 7��$ ����� ������-
�� �������$���� �
�
�$��
��. 7��� �	 
�	
�����+ ��
������� �������� ���-
���
 – �������, ����������, � ���$ 
�
	���������� ����
�... 6� 2�� – �
� 
�
	 ��� ����
�, ����
 ������� ��+��
 � 
����.

0+�����
� ���%
��
 «������». 6
� 
����� – �������� �
	��*����+ 
��
�$��+ ��������*��. '�� ����� – �
�-
+���%��� ���� ���
�� �
�
�� ��� 
�����
 ���
���
����� �
	
. > ���� ��-
+��
 �
���� �
�
�
 �����$ �
� �
 ��
� 
�����... '���
�$ – ���%
��
-���	�*, 
����� ��������. ��
����, «������» 
�
 300 � ������ �
	��
���
� ���$�� 
��
�$�� �����, �������� ����%�
  
��
����
� ���%
��
. ���
� �
 ����� 
– �+���������� �
��� «������» � 
«@��
�
».

�����" /0��;>/0�, ���������� 

"5/7 «���	»: G�/@ � ��%���� «���	», 
���
��	��
��� ��	���, ����
��, ��� 
2�������� �
 @
������ ������ ���+���-
�
 ��� ����%�+ ���������
��� 
2��-
������
�����. A� ������� � ��	�����-
��� �������� � XXI �� �����������+ 
��������, � ���������+ �������+ �
 
�����+ ��
��
+... 7��%�����$ 2�� ���-
��� ����� ���, ��� � ������ ���������-
�� ����� � «����������� ��
���», ���, 
��� ���
���� ����� �����
 – ��	� 
�
�
���
, � ������� ���� ����� ���$ 
��� ��
���� 12 
���� 1961 �., ������ 
��
	
�� ����� ������� �
 ��
������ ��-
	�*��. ��
��� �� ������ 2������
��� 
���
����� 
2��������
���� ������-
��
����*����
����� ��*�
����
��? 
M
� �
 2��� ���� ��� �� ���
�...

?�$����� ������ !0;0����

0� ����	@�� «#3»: 4������ ���� 
�� �	�
�$, �
� ��������$ ���$�� 2��+ 
����, ���
���+ � ������
����. @��� 
���	�
��$�� ���
���� 	
 ����%��� 
�� 2���.

/�	� �%� �
�
�
	 	
�
����
� – 
�
����� (	�	��&���%� =
�
���=�� 
�� ���. 5

�������, 60-
 �.: ����������� �����
�, ��������� ������
�, ����
��� �����, ������������ ������
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��� ���� � ���������
�� ���� � 	
����� «��» �	�
� ��������
 ���� �
�
	�� ����	���� ��	��-

���� ���� ���	�
��, ����	�� � 1964-1967 ��. ��� �
�	
��	
� ������������� 
�	������ 	��
���-�����
����� ����� � ���
�	
�
���� ����� ��	���
 !
����
, � 
30 �� �� ����"
�� #������	�. $�� 
�� 	������:

– ����� ��	���� ����� ���	�, %�� ���������� «&��"���� 95». ��
�� ������ ��-
��"
 �
 	��	
'�����, �� �� ������ ��
 �
 "
����, ��� �
��. $�� ��� � �
�� ��-
�	����� ���� �
	��� � !
����
 '����, �	������ �� ��.!
��� � �
�� 8 ��	��. 
$���"
 �	����� �� ���"��, ����� ��� ���	���� �
��� ��� ����������. �� 
������ ���� �	
�
� (����	�
 �� ��	. 4) �� ���
 ����
��� $.#�	��� (���
��� 
�� ��
 ���	�� � !
����
), �����	����	� *����
�, ������������ +���� (���������� 
������
 ���	���
�
�
 94  95-� ���"����). �� ����� �
���� ��� ����� – ��	
�-
��� �	
�	���� /	� 2���	��, ���������� ��	���� ������ �
 �	�������!

 /	� #���	���� ����� ����� � ���	�
���� �	���� �
����� ��
�
�, 	
'�'� 
������� ��
	���	��-�����
���
���� �������� «<�
����	��». $�'�� 3 ���
	�. �� 
�
	��� 
�� � 1965 �. ������ ����� /.2���	�  $.=���	��. �
����� �� ����	��-
���� �������
 �����	�>� %�� �
��� �����������  ������
� ���� � �	��� 
/.#���	�����.

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

����� �	 ���	
� ���

«��� � ���	 
��� ��	 ���������. �� ��� �	��� �� 
�����, � ���������� ������ �������
��� ����», 
– �	� �	����� �� ����� ������� ������� �������� 
«������  ������», ���� �� ����������  ��� ���	���� 
�����!���, "�	��� ������ #����		�. $����������� 

�	����	�� � ������ 
1950-!, ����� ����-
��� � �����!�� 
�������  %���	�-
���� �����	�����-
��� 	�!������. 

– �������� ���-
�����, !�! �� ��-
���!������" � #��-
�� $��������?

– &���������� 
�	���, ��� ������ �� 
������� � �
�����. 
+� ��������, �� � 
�
����� �� �	'
� 
�� ��� ����
 – 
�� 
�	'���� ���
	���-
���� '������� ���, 
�	���"
���� �-�� 
�������. ? ��� ��-
�������, ��� ���� 

�	�����. @ ��� ���
 ����� «��� ������» ��� ��� 
�� ����, ���� 
�� �� ��
	
�, � �
�����
 �� �� 
������ �����
��
�
�  ���� >�	��. &���� ���
� 
��� ��� ����, ����� ������� � ��	��.

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

– %�!�� �� ������ &�� 
� ���� !�! ����������	?
– B� ����  ���, ���� 
�� ����� �
�� �	, – �	�����, 

�����
�����, ���
	��������  ��
�� ��'
����. A� 
��
��� ��� ����� ���
����� � ����	"
� ��
�, ��� � 
�
�� ����. ? 
"
 /	� ��� ��
�� �
�
���. A��	��� 
�
������� 
�� ���� 	���
 ��� �
������
 �������
�� 

�� ������� � ���	����� ����������.

&������, ������ 	�� ��
� 
�� �	������ – ����� �	-
'�� ��
��
 � ��
	� ������. /	�, ���  ��
, ��
�� 
�
	
����. �
���� �	���� ��C�����, �
� ��� ��� ��� 
�����. D  �
���� �
 ��
�� ���
�� ��
�� � �
� ��� 
� �
���� �
���
�
. E ��� � F	�"
�� � ��
��� �������� 
��
�� ��	���
����.

– '��&����� � ������ #��	 $������� 
��� ��������? (� ����� ���	��, ��� )�� 
��� ����� �����", � !������ ������ 
������"?

– =��
���, �
 ���� ����� ����
��, ��� %�� 
��� ����� /	��! #�� � � �
� �
 �	������ 
�	�����, ���
 �
 ���� �������� ��������, 
����� �
��	������ 	������ ������� ��� � ��� 
���
��! �� �
 �����, ��� ���� �
 ��� ����� � 
%���� ������ – �� ��� ��
	
��, ��� ���	� 
�
���
� ���
�� � ������. ? �
 ���� ����
�� 
� ���, ��� %�� ���
� ��', ���
���� �
���
�.

/	� ����� ��������� � �%	�����
 �� ��-
��
��
� ��	�
 ��
�� � �
�����
 � 1954 �. E � 
��� 	�� � ��� ���� ������ �	����� ����� � 

�� �������. A� ��
 ����	�: «D ���� � �
��. D ���� 
�
����». �� ��� � ���
���: «E � ���� ����� ����� �� 
�
��
». $�
 ���  ��'��: /	� ���"
���� ��� �
���, 
� � ������ ��, ��� ���������. B� �� ��	 ���
	'�� 
�
 �
�

 2-3-� ��	������� � ���. ����
� �
����� �
	-
����� � /����� @	���, �	�'
� �� ����� 250 ��. ������ 
����
�	�� ������ ��� – ����� ����� � �������� 
��� �
��. H�
��
��� �	��
��� 15-20 �� �� �
��. !
��� – 
�
'
  �����
 ������, ����� �� ��	��� 	
���. $ 2009 �. 

���������� �� I��
, 
��� ����� 	
�� � <��������
, 
����� �� ����	�� ���	��
� � ����'� 	����.

B����, ��� �� ��
 ���� ��
 ������� �	��� 	������-
�
, 	����
 ������ �����
����� ���� ���	�� «'�	-
��».

– (� 
���� � ��"	���?
– &	
��� � 1969 �., ���	���� 	������� � =$I $E<�. 

&���
��
 20 �
� �� �
�� 	������ 	�������
�
� 
���
�� �
��
	
���	��
�� =$I, �������� �������� 

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

– ' $�������� ����� ��� 
������ � !����� ��� ���-
��
����" �&���"�	?

– �
 ���
����. &���
 �
�-
����� ��' ��	�� 	���-
'���, ��� ���������, ��-
��
���. @ �
�� ���  
�� 
����'�� �
�
>��,  	���-
��. �� �
 ���
���� �'�� 
	�� �	
�����. B�  ���� 
�������� ������. B���-
����, ��� ��
 
"
 ��
	
�,  
�����-����� �� ������
��-
�� ���	
����.

$��	�� &'()'$, 
�����	�� ����	� 

#����		������� �& &*+/ 
«&������ �	�����»

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


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

����� ����������. 

�� �& ��� � '���, �	� � ��	
-
��, 
���#, ���#��� � ��������� 
#��
�, 
��#� �����  
��������,  
�����, ��� 
���#, ������#�-
�� ��� � '���� � (���	�  � )*+.
/���� ������ ������������ ������-
���� «0�	���
���� ����	���������� 
����������
���� ����	���» (023)). ( 
���������� �
��� «����	���» ����5� 
�� ��	&�	�. 6�� �������
��� �5� ��� 
	���������, ��� ��#� �
���� ������-
�� � 
�	�� �	�
��� ���� ����	���-
��� ��&�����, ��	��� ���������.
3
���& ���&���� ����
, ��� �	��������� !�
� ������-
5��� – «������� ������ ����������
���& ��
�� �� ��	-
������� �����& �������& ���!�
�������». /� &��� ��-
����� �������� ���&����� – �� 
�����. 6�� �5� ����� 
 	���#� – ��
������  ����������	������������.
7������, ��� %�� �
��� �������, �� ��
��� �� ������5�.   

8���� ������� �� ������ «8�� 	�
���?», ���	
���� ���
�-
���� � ��	�
���� ���#
�� ��������& �����. 7������ �����-
�� ���	��� �������� ������ �������  629 ���	����
 
�� 0���! � ����	�� 60-&, ���	� <���  +
�� �������
 
���� ��
����. 0���!� ����	�
 %������� � %�& �����. 
+������� ��
�	��� �� ���
� �	��� %������� 	��� � ����� ��-
��������� ������� ����	���. 0���!����� �
��� ��#
 
���� �� �� ������  ��	���
 ����� – «�� ����#�, ��� &��� 
�� ���	��». "�� ����� 2 ��	� 
�	 � �����& ����	�& 0���! 
��#
 �� �
!� � ���������� ������� ����	�������5��, 
������5��5�� ��
�	��� � ������� ������  �������� � 
�������� ������
�����. 2�����
 	� 2�

� ����
, ��� ��� ���-
���
����� �	�
�
� �#���, 	������
��� �#�
 � ��������. 
(��	� �� 0���! ����
��5�� ��
�	��� ������ ��������-
�� ��&��
�, �� ��	&���
 ���
���� 	��
��-�����#, 
�
��� ���������!�, ������� 	���� �� ����
���, ��� +��-
��� ���
� �
#��� �
����  �������
� �
�#����� +��
�. 
+��
���� ������ �
��� ������ � ������� «>��
�»  ')� 
������
�� � ���
����� ����� � +�����. +������!� �� 
%��� «�����������#�» �
���
. "���5����� ������ ��-
�
���, ����
��� ���#
� ����#��, �� ���� ��� �� �� 
������ ������
�� ����� «narrow-minded»... /� 	��� narrow-
minded �������!� � ���!� ���!�� ������
�� �� ������  629 
� �������� �	����������  �������
����� %�������! )����� � 
+����� 629 ����� �	����� ��
��� 	������
���, ���
��� �� 
����. 9�� 	��� 	���
���
���� ��

 �� ������
�� � ����.
 ��	��� ���������� � ��� ����
��� � ����
� 90-&, ���	� 
������ ��
�� ���	���
�� �����
� ������	�
��� ���
� ��-
���. ����� �����  629, � ������ �����, ������
���� ������
 
– ��	������� ��������  ����
����� � ������ ���������.
)����� �����	� ������ %���� ������������ ���, ��� �	�
�-

 ����!��� � 60-�. ��, %�� ������. �.(����	 ��
 ����-
�� ���
� ����, ��� �� �����
, ��� +����� �� 	�
��� ����&�-
	�� � ��������� �� «����5����», ����	��� ���
���� 
 �������#� � �� ���������� �������!��. (������, 
����� ����
� ������ ������������ ����, ��� ����&�	�. 
����� 023)� � $�������� ��� ������� ����� ��	����. /� 
��� ����� 12 000 	
� ������

����� ������? 1 �����
� ��-
���	��� ��C��
 �����������... 2 �����
� ��# ������� ��-
����� ����
 � ��
�%���, ��� ������� ��� %� ���#����� 
�5� ����. 9�� ��� ����
�#�� 	�������. /�	� 	�������� 

������ 
��		
�����?
2
����� ����� ���		������ 	������-

! 7.����� – �
����, ����5��� ���-
�������� ������ Washington Times �� 
���
��� �� ��
�	�����
�� >���������� 
������� 7�#������.

3� ����
���, ��� 16 � 20 �����!, 
������� ��������� �
������ ����� ��-
���� �����, ��
 
�� ����������, 

�� ��������� � ����
���� �-
������� � ����� «)������������ 
�
��������  ��
���» ����������� 
".(���  �.(

��	, ����
�������� �5� 
� 1978 �. $�	��� ����� ��������, ��� 6 
	������  ������� � ������ ����� 
���� ��
������ �����	��� � �������-
���.

/������, ���, ���
���� ��!�
���� 
������, 7.���� ���
 ���		���� 
%���������& ����, ��5�� 	������-
!� � ������ ������� )-���������� � 
1997 �. 

�������	: lenta.ru 

��������	

 � �����:
volkov7691: F ��� �� � ���� ������, 

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

�����
 ������	� 
������ �
���

������� 0�������  (�! /�	� ���������� �����-�� ����5����� 
 ������� ������������ 	��������!� – � �������
��� ��-
�� � %��� ������. ������� ���	���� ���	���
, � ������& 
������ ��
�� ������� �� �����
����� �� G���	� �
�#���.  

/�# «����	����» 	�
��� ������, ��� ��
 �� �� ��		��-
��� ����	, �� ��	���
����� ���������� �� �& ���&. $ & �� 
������ 	��� &����� ���	� ������������� �������� �����-
!���
���� ���� 	
� ���
����� �� �
����& ����
��. 

$��������, ������ ��
�� !������?! 7�	� %�� 	�
� !���-
� – �������� �� 	�# 
�	��, ����� & �� �������
� ��-
����. ����	����  ����	�� �� ��#
�  � «<������» «��-

���»: «)��
����» � ������������ ���� – %�� 	������� 
�� �
�	�5�!» (�� ��	�� ���
�	��� ��������� ����, �� 
����5�� �������  �����, � ����� �� I	�#���? ��-
����, � ��� ����	 ��&�	��, ������
�, ��!���  ��
-
	��� �����	�� �� ��#, ��	���, ����� ������ � ���... 
(��	�-�� �� ����
, ��� (�)) ��������� ��#� ��#
���  
��
�����. /� � (�)) ��
 ��
���� 
�	, ������� ����	� �� 
�� 	�����
 ��	������. ��, ����� � �& 	�
�
 �#��, �� 
�� ��
 ��������. 

)�������� �
���� � ��
���������� ���� ���	�
� 
�	�� � ����& �����������& ����	����� � ���! F ���-
��� ����	�� ��& ��
�	�& 
�	��, ������� �������� � (�)). 
9��� ��
������ ���
���� 	�
��� ���	�-�� ������-
�����. /� 	
� %���� ��	� ��&�	�� �� �
!�. >�� ���-
��. >���� �����#���. >������� 
!�������! 8��-
�� �� ��	����
�����. 3�5���!���
���! $����� � 
�������� ����� �������� 	�
��� ����� ����������� ��, 
��� ��
 	����� �5� � )))�. ���� �������� ��#� «������»-
%���
���������, ��� ����� � ��� – %�� �� 3>J  �� 6��)<!
2�
�� �����	�
  ������5�
 � ����� 	���� ����-
	�. /�# �����
��!� – ���� �����������. 3��������� 
�����	�#��� � ����, ��� ����&�	�, – �� ����#�� ���-
	���
�����, ��� ��, ��� 	�
��� 0�������  ��� ����.
����� ����� ��� ����
�� ���������, ��������� � ��
���, 
� ��	����... G���	 ����
, ��� � ���� %�� ����	� �� ��
�����. 
��  ����� ������ �
� �� �����, ��
 �����, ������ ��	��-
�� ��������, 
#�� ��#� ������ ������ �
������ – ������? 
����� ��� ����� �������� �����, 
��������, ���� – %�� 
�������� �� ���	��� �������� ��	�� � �
�&������ ���
�-
�����... ����� ��� ��#���  <�
����� – %�� ���
 � �������-
��� ���
���.

P.S. 3	� ��
�� ������� ������ (�� ��	� �������, ���, 
����� ��� �� ��	���) – ����  
������ /���
������ ���� – 
��� ����
 ���� ������� �� <7: «����	� �����, &��� �������� 
������ � ���& �� 0�������. 3� ��
 ��� �������...» 

http://www.detirf.org/news/187/ 


�����: /� �� �
���. /� � ��������& 
�
��
��� ������
���, ��� � �
��� �� 
�
��!�, � ���� ��������
��. 7 ����-
	������� ������ �� ������ ��
����� � 
15 �
���� 8 – ���	������
 «������-

�», 1 (+
�������) – � �L2. <�� ���� 
��������� ����� ������� ����� ������, 
��
 �� ��� ��
 ���������������� 
>��	����, ���	� �� ������
 � ������, 
� ��5������� �� 	���� M�" (���� 	��� 
���
�� �� 	�������)? 7����� � 	�����: 
��
 %�� ����� �������� ��	 ������	-
����� ����	����  �� 	���� �������-
��& ��
����
���
�5���, �� ���� ���	-
����
��� ��# ����	���?

>�
�� 80% ������ �� ����� ������� � 
�	��� ���
 �������-�����������. 
3� %��� ��	���
������� ����
����� 
������, �����	������ 7M$3� � ���!� 
������ 2011 �. $��� ��
�	����� ���-
�
������ �� ����� !����� 22 �����.

8�5� ����� ������� ������ ����-
��
 ���� �.��������, �.������, 
�.��������  �.��������. 3� �� ���-
�
��
�
 �����, ������
����� �� ��-
��� ���
������� ������ � 2007 �. ��
� 
��������� ������, ������� �����
, ��� 

& ��������� �����#� 	������� 
����  ��&��, �� 4 ��	� ���
��� � 68 
	� 54%. /���
�� ���
�����
���� 	
� 
������ ��
����� ����
�� ��&������ 
	������� – & ��
��
 � ���� ����� 
��������& ��� 43%. 7����� ������� 	�-
���
��� 	�������� � ����� ��	!�� 
(40%), � ������ – �������-��&��
���� 
(24%).

��������: � �����
� 2011 �. ��
 ��-
����	����� ����
����� ������ 7M$3�, 
� ���������� � ������� ���� ����� 
������ ������, ��� )�
�!� ���5����� 
������ G��
. (��	�� 	������ ����#��-
��� ����
, ��� ��	�������� ��
��� 
	�
����� ���������� ���
� �������.

�� ������ ���
������ � �����	��& ���
�	�� 33/, 

�	� ������ ������ ����� �� �������� ��-
�, ���
� �� ��������
�� 	��& ���	�	�-
5& 
��:

)))�, 1990 �. – 26-� ����� � ��� 
�����, 1992 �. – 34-� 
�����, 1999 �. – 55-� 
�����, 2004 �.– 65-�
�����, 2007 �. – 67-�
�����, 2008 �. – 73-�
(���, 2008 �. (	
� ��������) – 48-� ��-

���.
http://hdr.undp.org


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

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

��������� �������	 !������:
��� �� ���� ��	
�
�� – $14 192. �� 

������� ��
�� 	
��� ��	����	��� ��-
�������
� � ��� $1 000 �������. ��	�-
��
 �� �
��������
 – $730. �������� 
�
�	
	��� – $1 000.

�� ������� ��������
����� �����-
����
�	 $7 000. ����������� �����	 
$64 000 �� ������� ��������. �� �����-
��
 ������� ����
	� 
������
�
��� 
���
������� ����!� – $20 000. "���-
��
 ������ � ������ ����
!
��. #���-
������
 � �
������ �
	������
. #���-
������
 � 	��������� �� ���
��� – �� 
	�
� ��	����	���. %
�� ��������� �� 
������
���& 	
�
� 	 	�������
	���� 
�
���� �� �	�����
 �������� ������. 
�� ������� ��������� 	 ���	���
���� 
	����� �����	�� – ������
 ����'� � 
���
�����
 �������
�
���� 	�
���-
�����. (�	�� ���
� – 	 �
	������� ��-
��	��� �
���	��. �� ����
��� �
���	�� 
– 	�
���� �����. "�������� ����� – 
��	��	���
�. ����� �� )�
����)�
���* 
�� ��	
�
�� ��	��	���
�…

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

����� ��	����� ��	�� +/ � 5����� 
�.(����� �� �
	������ ��	�� �� ����-
	����� � %��
�
 �
����	��	�� ##� 
�� 5���� 	���� ��, ��� �� � �
�
����-
�
, �������
���� �� �� ��
���
��� 
8.:
��
�
��, ������ 
�� ��
���
�
�.

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

+�		��	��
 ���������
�� +��
�� ��-
��������	� �� 	���������* ��&���� 
��		��	���� ��������� ����
� ���-
�
�����: «<	�� 
!
 � ��	 ��	��!�
 
������! > ���� ����
 ���� – �� �
 
�������! �	��
��
� �
���
��, ������� 
�����	 �	�������� ?�
��* :�����* 
�����!»

 nr2.ru

#��� � ��$ 
�����������!
� @	����� ��A��
� ������	 �� ��-

��	���* )		
, ��	�!
���& �	���
��* 
����������. 8� )		
 ��
����
�� ��
 
�
��: «"�������� ���
� '������?» � 
«�	
 ������ � 	�
��� ����������, �� 
����� 
!
 �
 ���
� 
�� ����». � ���-
���	
 ����� ���	������� ���!�
	 ���-
�����, � ����
 	���
���. C������ ���& 
�����& )		
 ������������ ��
!�*� ��-
������� �
	������� ��
����� � D�*	-
	
��.

#������������� �
������� 	���� 
�����
���
 ����� ������ ������ IRL, � 
����
 �
����� <���������
���, ������ 
	��
�	��� ��		��
�� ?."
���. ����� 
IRL �&���� � 	�	��� ����!
� �������� 
(��	�
 �
�����& ������
��	��& ������� 
IRL � ����� ����!� ����� – ����� 
�
'��� – ������ �
�
������ �� ������ 
������������� 	�����
��*).

&������ � ����� Newsland. Ru:
'��: � @	����� �
����, ����� �
-

	������� ��&�����	� � 	�	���
 %%%+, 
�'�������� ��	�
����*� ��� «����-
����*». � ?�����
 	 2003 �. �
�	���
� 
���
� ���������, )�	������ �������� 
�&������
� �
���� 	 1940 �� 1991 �. 
(�.
. ��� ��
� ��
������ ��� ����
-
���	��� ��������
�, ��� � ����� ��� 	�-
�
�	��� ���	��).

(���: :��� � ��& ����������� �����-
���� ����������.

Basile56: ?���
 ��
����
��
, ��� ��-
���	 �� ���

 �
�
�...

B���: "���� 	����
 �
���� �
�
��, 
��� ��� ���
�.

Maxtalpa: C ���, �������
���	��, 
������* �������
 ��������� �� ��� 
��	����
��� ��������, ��� ����������-
�� 	����, ��� ��� 
	�� ��
� �����	 
�������
	��� ���������, �� ���	���
 
�� �����
��
.

�lzim-ru: �
 ���� �� �������	��� 
– �
���� ���� �� � '�����
 �������. 
"��� ������� – �	
��� ������	, ��� 
�� ����� � 	����
�	���*!

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

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

������� «��� �������» � 5-� ����, ������� ���-
��� 
�������. ��������� ����� ������ ���������� 

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

�������, ���	�
��, � ���� ���-
�� ����������, �� ���� ��
� � 
����� ������ ���� ���� ������! 
�� 	��� �������, ����� ������	� ����-
�� ������ 
����. ���� �����, ��� 
����������� – "�� ������� ��� ����	�-
�������� ��	����� �����. # $��-
�� ��	��, ��� ������� 
��� ��� ����, 
����� 	 ���������. %� �� ����� ��� 
���	� ����-�� �������� – �� ��� ���-
� ��
����, �� ��������, �� ������. 
������� �	
	������, 10 «&», ����� 
'834: 

– $�	�� ����	�� ������ � ���� 
(��� – ���������� ����. )���� ��� 
��� ��
��� ����������  ��������� 
��	���... *����� ���	� � ���� ��-
��� ������ – "�� ����� &������� ��-
��� � �����. $������ �� ����� ���, 
���������, � ����	 ����� ��������, ��� 
���� ��� ����������	 �� ��������. %� 
���� ���������� ��	�, ����� ���	. 
# ����� ����	 �������� �� ��	�+�� � 
��������	 ����� ����������, �� �	�, 
���  /���� &�����	�, ������ ������	. 
���� �������, 11 «#», ����� '729:

 – 5������ ������	 �������� ����� 
6%6. 6��� 	� �����, ��� ������ ����� 
– "�� �� �����-	����. 5��� ����� 	���� 
������, ������ �������  ������. 
$���� �������� � ������ ����� 
����-
�� �������. ;�� ������, ��� ����� – ���-
�����. )� ������ �������� 	��� ����� 
� ���������	 ���������. <��� ����-
��� � ������ ���, ������=�� �� ���� – 
��� �� ����. ���� � ������ �� ���� 
���������� �� $�����	. �� ��������� 
�� ����� �������, ������, ���������-
���. # � 
��, �������, ��� 	�������, 
��
�  ���� ���� � ���� ���� ������ 
������. > �� ������� ���, ��� �� ����� 
������� � ����, ��� �������. )�����, 
����� "�	 � �� ������ �����
��� – �� 

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

# ��� ���������� ������ �� ��	� «���� 
– "��...», ������������ � 	��������� ���-
�� '686 (� 1-�� �� 11-� �����). )��������� 
� ��������� ��B����B��  �������=��: 
«���� – 	��	���, � ��	����, ����� 
	������». C��� D., 1 «#» �����. «���� 
"�� ��	������». C���� E., 2 «#» �����. 
«6���� �����������. %� ����� 	���� 
�������». #��� E., 2 «5» �����. «���� 
"�� ���	���B�». #�������� F., 2 «#» �����. 
«���� "�� ��� ��������. %� ��� �� 
����� ������ �������, �� 
��	� ��� �� ������ � ��-
����� �����  ������� � 
�����	  � "���� ��� �����-
��� �����	. F+� �� ���-
��� ������=�». G����� )., 
4 «5» �����. «1. )������� 
$$$( (�����). 2. %� ��� 
����� �����  �����
����. 
6� 6����� 	����� �� ��� 
&�������	���	 (������ 
#�	». C	��� 6., 5 «#» 
�����. «���� – ������ 
��������. I�  ����� 
�� ���	� $$$(. F�� � �� 
�������, �� �� ��� ��	��-
	���=�	». C���� C., 7 «#» 
�����. «���� – �������� 
�������, ������� ���	��-
�� ���
���	 ����� � ���-
��� $��������� $����». 
C���� C., 7 «5» �����. «G 
���� ���� ���� – #��� (�-
�������». 6������ 6., 8 
«5» �����. «���� ������� 
����� ����������, ����� 
�� =����� �������... �����-

�� �� ��������=�, ��� �������	, ������, 
������ ������ ��	����, 
���� ��� �� 
��������». ���� �., 9 «5» �����.

C�
� �������	�� ������� 70-����� 
�������� ���� ����� �� � �
�� �� "��-
�� �����. �� 	������ – ��� ��� � ���-
��� � 	�� ��������� �����, � ������� 
 ��������	 ��������� �	� � ������ �� 
������ �������� �����, ��  �	��� 
������������ "�	 �����	. # ��� ��-
��� � ������	 ��������	, ������	 
����������� 	��� �� �	�������	 
������	? # ��� ����� �� �������, ����� 
"�� �������� �	��� �������� �����-
��� ���������?

6�� � ���	 «����+	», ������� 	 

� ���������� «��������	 �������», 
��B��	����� �������� 	��������-
���� "����	��, ��������� (���� � 	�-
�����  ������� ������? 

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

	 �� ������� ������� – �������� � 
����� ����� ��	��� � 	������  �������-
��� "���� ������ ���  �������� ���-
��. K� �� 
� � ���, ��������� ������� 
– �� �����. �� 	� ���, ������ ���	�, 
��������  ����� ����
�. G ��� ���� 
��������� �������  ����� ����+��. / 
����������� ��������� – "�� ��	��� � 
���	��, ����� ���������� 	��� ��-
����� � ��������� ��������������. ����� 
� ��	� �����
�� ���
��������, ���	 
	��	, � � ��	 ������+���� �����-
��, �������� 	�
���. ����� �� ���� 
	�
��=�������� ����, ����������, 
�����+� �����, �������, �������-

+� =���� ��	�. ����� ��� ���������� 
��� ���
� ����� �� �������	 � =���	 
������,  �� ��
�� ��� ���������  
���� ���=����, ������� ������� � ��	 

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

5���� ���� – «$�� ���	��» ��������-
��, ��� ����������	 � «������� �����» 
��	����� �� ������� ������� �� ���� 
������� ��
� ���, ��� ������ ����� 
$$$(. D���� 	������ ����� ���� �� 
K���
��� ���+��� � ���������	 ���-
�����	! )���� ���� "BB������� 	����-

���  ��=���� �������� ���������� 
 � ����+�� 	 ��������� ��	������� 
���� � ���� ��������������� �� ������-
���. $�=���	, �����������, ������, 
$���� 	�����, =������ �� ��������, F( 
������������, ��������� ���� � �� 
���	 �������	 ������� � �)(L...

5��� �����-��. 20 ��� ��
��  ����-
���� �����, ����� ���, ����� ������� 
� 	�
�� �����. ����
��� ����� ���-
��, ������	���, ������ ��
��. )� 
��	 ��� ��������� �������?

%��� ������: ��� � ����������� �
� 
�� ����� ���������=�����. C�
� $��-
����  K���� – ����� ������� ���-
����� ��		��������� ���, � ����	 

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

�� ����, �
� ��	������ � ���	�
���� 
��	�������  ��� ������ ��� �������� 
�	������� � ������ �����������, � ��  
��������� ����������� ����������	. 
6 ������ ���, ��� �, ������� 	����	! 

# ��� 
� �����, (����? # (���� ��� 
��, ��� ������ ����=�� $.M����������, 
������ «...	���� ���������  �����+�-

��. (���� �� ���� ��	, 
��� �����  ��	B���». (��-
�� 
� ��� �� – ��� «����-
��������� ������, ��������-
�����, ��� ��
�� ��� 	�
�� 
������� ������� �������� 
�����  ������ ����, ��� �
� 
������� ��	�  ����». %� 
��� ���� (����  �� ����-
�� ������� ������ ���� ��-
������� �� ������	�, ���-
�� ����	, ���
�� � «"��� 
������», �������� ��� 
� � 
������: ����� ���	�
����� 
����� ������	  ��������-
	 ������, ��� � ��=���-
	�, �������, ����	���, 
��������� ���� �����...

# 	�
��,  ������� �� ��-
���� ���� ���� ������	 «��-
������ ���», � �������� 
� �	���� � �������, ��� "�� 
������ ������� ��� ��=� 
 ����?

http: / /www.sknews.ru/
main/45472-yeti-merzkie-
sovetskie-lyudi.html

�������� 
� ����
��
«&�	 
����� �������, ��� �����, ���� 
��
���, ������� 
������	 

� 
���+, ������� � �� ����� �����������, ���/� �������	 � 
���0�� 
1������
��. ��� �� ��� ���?» *.2������

����� �������� ����� ��	���� � ��
��	 ������-
��	 ������ – ������ ���=�����. M�� �������� B-
�������, ����������� �� ����������	 �����, 	��� 
�����
����, ��� ��� �������� ��	����� � ��� � ��� 
������ ��
��	� ������	� �� ����	 ���������.

������ �������	 ���	��� ������������ 	���� 
� ����� B���=�������� �����������, ��������� 
��=�����+� �������� ��������������� ���B-
��, ���	������, ����������� �������, 		�����, "�-
�������� ����	, 	���������� �������, 
��������-
�������� ������, ������-������������ ��������. 
��������� �� ������ "BB������ �� ����� ����-
�������� ����������.

6 ���� ���	� B�������� ���������  
����-
��� �������	����� (�-�� ���������� ��������),  
����	���	 ����������� ������ (��������� �������-
����, 	������ �������, ����������, "BB������-
��). ���	� ����, ��������� � ���� �������� ��� ��-
�����	�	 �����������	 �������	. D� ���� ����� 
�����
���� ����� ������ �����
������ � ����-

��	�  �+� ��������� ���	� ��� �������.
6 	��������� ������� ����� ����������� � ���-

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

*����� �������� "BB��� ���� �����: �������, ��-
�������, � �������, ����������, � ���
� ���	� � ��-
����	, ������	, "��������	, B��	����
. 6 ������-
�� ���� ����� ���������� ���	�������. 6���+� 
� ������� 	������� "B���� 	���� �� ������ ������ 
�������, ��  �����, ������� � ����������� ���, 
�������� �� ��
�.

%�� � ��
����� 	�	����� ��������� ���=���� �  
B��������� – ������ ���������. 6���� ��������-
�� �������	� ����� ��N������� ������ �������� 
������	�, ����� ������� ������ ��������� �	���	� 
 �����	� 	��+��� ����������. %� ���
�� ���� 
������, ��� 	���� B��������, � �� �����-�� ������ 
	���� ������ ������� ������	� �� �����	 "����.

6� 	���� ������� �����	 ������ ��������� ��=����� 
��� ������ �����  ��� 
� ������, ����� 	�
�� ���� 

������� ������� �������+� ������ � ����	��� 
�� ����������  ����� �����.

L�������� ������ ���������� � ����	 	�����	 
������, �������� ��������������	 (��B���������-
��, ����������, ����������  �.�.).

���� �������� ����� �����
��. %� ��������� � 
�������. �� �� ������� � �������� ��	�����������. 
)��
�� ���� ������������������� � �����	, ����� 
���� �� ��������. D���� – ���� 
� ���������, ��� ��-
�����, �N��=  �.�. /� ���� ��	����� ��������, 
� �����	 ������������ ������	�, ��������������. 
���	� ����, �� ������ ����������� ����������� ���-
��� �������� �����.

��������� ��� �� ���	��� B�������� ������ 
�-�� ����, ��� ��� ������� ������ ����, ��	, ��-
��	��, ���	 ��������. D������� ������� ���� �
�-
������ �������, ���	��� �� ��������� ��� � ����. 
��, ��������, B�������� ������ ���� ����� �����-
���� "BB���, ��	 «�	������». O�� �������
���� 
 �����,  �������.

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

��, �	�	"��� ����������, �����	����� ��������-
��, ��	���	��
��, �	�������� � �.�.), 	�	� 
��	� 
 
��	#	��� �"#	��	����� !���� «$�����	 
�����» 
� ���	�%: �. ������, %�. &%'"��	�, 113. 
*	�	!��: 333-24-56 (57).

�������� ��	�
��� ��������-

� � �����
���� ��	����� �� 2-� 
��
���	�� 2011 �.!

�������� ������
�, ��� �� 
�	�
�
� ��� ��������� 	
 �����-
���� ������� ��	������ ���� 
�� «"��	���� ������» - �	��-
�������� ������������� ��	���� 
� �������. ��� �
��
�� 
�-
��	�� 
	� �� �
��
��� 	�-
����
� ���� �� 138 �����. 
�
 �
��� �� ��
� ������ ��� 
� �
��� 60 �����.

#����
$�� ���$%� ����	��� 
��	����� ����� ������ «�
��-
����» � &'( «�����» - �	��$ 
�� ��
��	� �� «"��	���� ������» 
���$��� 158 �����.

) ������ *�+/ ��������$ ��	-
����� ����� — 125 ����� �� 
��
��	�. 

�!
�"��� ���� �
������ 
"
#	
 � ���
�� �	� � 11.00 
�
 15.00.

�������� 
�������!

***
14 � 21 ����� � ������ �� 

�	����: �
. )������, 38, �����-
�� �����	��� ����� � %��
� 
*�+/, �� �����	�� 2-� ��������$ 
(* *�+/ $.%.&'��(). "���: 
«�������� ������	
� ���
-
�� � �
��"		�� ���
����. 
���	+��� 
���	���+�
		
� 
���
�� � )�%% � )��,. ���
-
�� !���+�� )��, � %�"����
� 
����	��
� ��". /�	
�
��� 
���
�	�� ��"��	��». #���
� 
� 18.00.

***
�� 4���� �� �	���� �������� 

����������� ������� *�+/, 
������� 4. ���
�� �	�: � 12.00 
�
 17.00.

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

�	��. 6���� �����$ 
�	� �  
— �� ������
$����� ��	�����, 
����
�	 2 ������. ��%� �����-
�� ���
��, ������
$�, ���� �� 
	�����, 	�
�� ������� �� ����
-

�, ����
$, ������������ 4����� 
�����$����. 7�	� ��	 ������� � 
�����	�������� � ���������� �� 
�����
��.

����������: %����
�
������ 
���
	, �. $���, �� �������-
����, 14, �
��� ;����	��
-
��� %
�
���.

***

�������	 ������	!
) ���� 2011 �. ����
���� 70 


�� �� 	� ����	��� ��%���-
���� 6������� �� ��%� +�	���. ) 
���� � 4���, 	����, ����� ������ 
«"��	��� ������» ������� ����-
���$� � �
�	�
$��� ���	��� ���-
��������� ��������� � ����$��� 
��������
�$ ��������� ������-
��� )�
���� (������������ ���-
�� ����
���� �� ���� ���%����� 
— ����	����, �������	��� — ��-
���� � 2011 �. ����������. ;�� 
����� �	�
��$ �� ����� ���� ���-
�������� ��
����, ��	$ ������ �-
	��� ���	�������
�� ���� ���. 
' ��������� ����
��$ ����$ ��
�, 
�� � ����� �������
$��� ������ 
���� ���$ �� �����. ' ��������� 
��	�� ������ ������$ �� ���� 
������, ��� ���
���
�.

$.'.�<=)�$, �. %����	�
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��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 

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

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

����	�	������ �$ %7 – 1694.

&��	����� � &&& «#������'�� 
«������������� ������» � �����	»
�. ������, ��. �����	����, 257
#����  10000 (��. )����  % 1015
*	� ���������.

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

+��	� ��� ���	�:
443100, �. ������, 
��. ��������������, 279, 
�	�. 242-25-24
E-mail: Trud-Samar@yandex.ru 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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52449

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

&��	����	���� �� ������� '�����, ��!=, �����, ��	, 
������, � ����	 �� ��, ��� � ���	�����= 	 ���	������ 
��!	, �����!	 	���� ����!�� ��
��������, 	�	� �����.
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���������	 �
��
� ���
http:/ /www.kprf-tlt.ru/  
- �
����������	 �
��
� ���
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�������	 ������#�%�	 
&"�' � ������

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

���� �� ��#��	$�% &���
�
� ���
'��� – 
���
����
�
 ��������� ���#��� �
����. 
���
��� �� "�
�
�#��� "�(����� � �
�������� 
�����) "
 *�
�� "
�
�� � ��	�� sovross.ru

'���(��� 
������� 
��������

������ � ��	
�����	�� ���
���� ���-
�� � �� �����	 	 ��
��������� ���
-
��� ��������. «����		�» �����, ���	-
��, ������� ��������� 	�� ���, 
�� 	� 
	�������!� 	� 	��������� ������� � ��	-
����! �	�����
���������� ����	������� 
���� 	 "����		 #$-������� ����. %�� 
«�����» �� ������&����� � ���������-
��, � ��	�������� ���� �������	� ���' 
������	� ������	�����' �����	' ����. 
(� "��� ����������� ����������� ���� 
������ 	 ��
������ ������� ��	
�!��� 
���
��� �������� 	� )������		, ��� 
������	��� 	 ����	������ ������ «��-
�������» �/�, ��� ��'����!� �������	� 
#*+0�, � �� ����	'��	� ����	��	 01 
(����	
���	� ����	�). 4�"���� �
����-
��� ��������� ������� ��� �����-
�	� *�	&���� � ����� ����
��������� 
���
��� ��������� )������		. *�� 
���	� 
	��� ��	�	
���	' ��������, 

���� ����������	������ ��
��������� 
��������	� �������� �� �	����� �����. 
(� �
�� �� *�	&���� ����� ������ � 
���, 
�� �	�� ����� 	����� ����	'���� 
�����, 
�� � �� ���� ������' ������ 
	 ������� �������	 �	��'��	' ���-
�	�, 
�� � 5	��� ���� �������������� 
«����	������ �������» ��� �������-
��� 49 �������	���' �	��'���' ���
-
��' ������7		... � �� ����� ��	��� ����� 
� ���, 
�� ����� 	���	� 	� ���
���� 
������� �������� ������, �� ����	-
��� «������», «���	���», «�������'» 
���������� ���	 �����	��, � *�	&��-
�� �� "��� ����� �� �����. 8��� �� 	 
� ���, 
�� ������� ����	 ���!��� 
	� �������, � ������' «���
���' ���» 
��������� ���7��������	.

��#�� �������
 )�*�

* ��
����� ����� ����&� ��� ����	, 
���	�������� ��� ���������' ������' 
����	7� � �����	� ��������	�� ���� 
����� ������	���. )�� ������' ����	7� 

����� ����� ���������� 	���	�, �� 	 
���
��' ��� 	� �����' ����	7� ����'.
5���� +$� ��������!��� "�������� 
���� 	� �� – "�� ������������ ��-
�����. 8� ������ "�������� ����� 
������7	� 	 �������	� �������� ���-
���������. :�, ��������� ��������� 
�� ������� �������� ��� ���7�� �� 
$100-150 �� �, � �� ���������!� ��� �� 
����� �� ��������' �	����' 7��� 
$400-500 �� � 	 	��!� ������' �����.
5�
����� ���� � ����		 ����� ����-
�	���, �������� � ������ ����	�	 
������	 ���. 
������ �����������, 
�� ������	������ ������������. *�	 
�����!� ���, ��	���������' 	� ����-
������� ���������	 �����, 	� ����' 
���	, ���������' � 5��������� 	 ����	� 
�	&	� ������� +(# �� �������� 7����. 
� "��' ���� ����
�!��� ��	���	 ����	-
��'�	� ��&���� – ����	, ����	�, ::0, 
�������	... (���	���, � ������������ 
������� ��� ���� �����
��, � ���� 
������!� «������	��	» 	 ������ 
������� ������	, �� ������� ��� ��-
����� �������, 	�� ���� �� ����
	'. 
(� 
���� ���� ���' �� ��� ��������� 

������ – 	 "�� �����' ��	���� �����-
���� ����. 4��� 	�� �� �������-
������� ������� ������� ����������� 
������� �� ��
������, � ���������� 
���� 
������ ������� ���	����	� 
��� 	�� � 	�������� ���	�� ������. 
*
������� «��������» ������ ��	��� 
������ � 2010 �. �� ����� #*+0��, �� 
���� 01. %�� ���
	�, 
�� ����������� ��-
�����! ���!
	��� �� ������ � ������	-
���. � �� ������ ����� ��������� !-
��! ������. $���� ��� ������ @��7		, 
#����		, )���		 	 ��. ����� �����-
�����	��!� �� ������� ����
��������� 

��������� �������� ������ 
	 ����' ������ �� ������-
�	������! �����������. 
� 5	��� ��'������ �������� 
����� �� ������� ����	-
�	7	�������� ���������. 
1 ��� ������������' 
����	� 
�����	��� � ��	��	 !��' 
7���', � �.
. �� �
�� �������� 
�����
�������	���. 4���	-
������� �������! ���!
	-
��� �� ������ � �������� 	 
���� ������. *�� �����, 
�� 
� �	�����
���������	 ���-
������	 � �����	�� 
������ 
��������� �� 70% ������� ��-
&����. (������	��� �����-
��� �������� ��
����� ���� 
�	��� ��������� �����������. 
4�������	��� ����	 ���-
���
 *�	&���� �� �������� 
���	� �����������', �������� 
�	�����
�������� 	 ����	��. 
4���������� ��������� ���'-
�� ��	�� 	 ������� ���	� 	� 
�����'�	� �������� ����7	-
�� – ����������� ���	���	� 
������� ����		.

C & � 
� 1993 �. � ����-

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


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

�	� ������� ��������� ���� 
300 ��� ���. %�� � ����, 
�� ����� 

���
� �������� �� ��������	� ����� 
� ����� � "�	 ����, 	�-�� 
��� ����� �� 
���	�� �������� ���	, � ��� 
	�� 
� �	�� ������� �����������	� � �&��� 
����	'��	� ���	����	����.

F���� 2006 �. ����� �������	'���� 
����������'�������� �����	��, � ���� 
������' �����	���, 
�� �� �������	! 
� �������	� �������� ��	
����� ���-
�� ������	��� (� �		���� ����): 
�� ���7 	 ��� – � 67 �� 9,7; �� ��	-
��' – � 33,2 �� 8,5; �� ����� – � 

20,6 �� 12! 
http:/ /www.newsland.
r u / N e w s / D e t a i l /

id/636634/cat/94

:��� ��	7 – "��� ������	� �� �������' ����7		 !������ �����	�� � ��������� 
�����. � "��� ����� � ��� ��	��	 �
���	� !��� ���	��� 	� ����		 «F�����	» 
������������� ���� «K��' �������	������7» (�������	��� 0.�.:��	����), �
�-
������	� ���� ���	� ��������	��. L ������ 	� �	�������� �������� ��M��	���	� 
«N������������� ��������� ������» (�������	��� �.4.#�����) ��������		 	 !-
����� ���������		 7��! ����7	! �����, �����&����� ��	7��, ����������	� 
�������������! �� ������� "�����	7	! �������	 «4�	
�	 ����	». 

1
�������	 � ������	�� 	 ����	����	�	 ����-	�������� O111. 
�, ����
�� ��, �� ������� ��� ���	���', ���!&	� �� ���	� ����'-�
����	���. L 

����	 ���	���' �����-���	 �����	�� ����	� (!) !�����. ��� ���, ����� �	�: � ����' 
�������, ��� �� ��� �� �� ����7		 ���	��'�	 �����
� !������ ������ ������	', � � 
�����' – ������ �� ������	� � �	��� ���	���� ��	����!��� �������� ����7	� 
!��� ������	����! 

K��� ������	��� 	 	� ����	, ���	 	 ������� 
	��	 ��	�	 � ��	7�� 	 ���7���-
	, ������ 	���	 ������ �� ������� «��	
��'» �	����	��, «������	» ����������, 
����	 ����� ������ 	 � ��	7��, 	 � !���, 	� �������� �������		 � ��	7��. ������ 
�������� !��	 !��' � ��	7�� ����	�� � 1902 �. � 4��	�� �������� «����	���� 
5�����7	� �� ������ ��	7, �������  � ������� ����'����», � � ����	 � ����	���	�� 
"���� ��������� – 	 $�����������' :��� ��	7.  

�.�������	, 
. �����


 ������ ������� �����

+� ���#��: «"�)���...»
����� ������	
��� �������� 
���� � �����	�� ����	�... 
� �����, ��� ����� 
 ���� 
����, 
�	������ ����
 
����	 �	�. 

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

%�� 	�� ���� - ���� ����? 
%�� ������, 
������ 	�� 	����? 
&��� ������� �� �������? 
&��� ��#����, ����, � ���? 

&���� �
	� �� ����? 
' ��� �������� � ����? 
&��� '����	� �������? 
��
��	� ���-���� 
������$? 

%�#	$: � 
���	� ���	� �
��#, 
��� ������� � �����, 

� 
������� 	� ������, 
( �!�� 	� !��#� �������. 

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

� ����� ��� ��	�� +�

�# 
�� 	���! �������� �����...
(� 
��� 
 *��� 
����
���
$ 
� ��� �� ����� � ���$ 
����, 
����� ����	��� � 
���� 
�� ���
���� ����� � ���$���. 

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

...'	 �������. /��� �	�����. 
�� �	#�$ 
����� ��� 	��$�#: 
(��$ ���-�� � 	�
 �0� �
����
$... 
�� ��� �, ��!���, ����$#!

12 ��	��� 2003 �.
�������	 ������, � ����	�
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