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

	� �	 ��	������. – 
����. ���.) �	�����

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

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

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

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

�. �	 �
��'�� ��� 	�*��
�� �
�, ��	 

��, ����, 	
 ����������
	 ��� ������, 
	
 
� �	�
. �	 �	������ ���	
	� 
� �� 
��	� ��������
��, ����	���	����
�� 
�	��&��. +
 ��� !����	� 
��	����	�
	� 
�	������
	��� � �������
��. 

/ �������
�� � �������� ��� ���
�� 
������ 
� �	, ����� ���

	 ��
���	� � 
"���	��
	� ��"�
���� �������� �	!�
 
���� �����	����� ��"�"	��. ���	
	� 
���� ����� ���	�	�. 0 �	!��
�� 1�-
������ 1������	���� �	������� ��� 
�	�� ��!
���, ��� 2������ 3
��	��-
����. 1 ��������� 2������ 3
��	����� 
�� ���	
	�� ��
���, ������ �	 ����� 
��	�� �����-�	
����
&�� �����
	 #�	� 
��
��� �	������. 3 1������ 1���-
���	��� 
� ��� �	��������, ��	 �����-
��� � 
�� �������
� � ��	 
��	 ���!���. 0 
�	�	���� �� ���	
	�� 
� ���. 

1	 ����&�� ��"�"	�� 
������� ���	�-

����� �������, �	�	�	�� ��	 ����������� 
��
��� �
����
	 
��
�� !��� �����
. 0 
	
 � ���	���� #�	� ��
��� ����� ���	
	-
��. 3 ��� �	���� �� ����&�� ��"�"	�� � 
4	����� 
� ������� ���	
	�� ����	�? 
5�� ����� ��!� 
��
	�	 �
�����
��.

�	�	�� ��	 ���� ����&�� ���	
	� 
	��!���� � 	�
	� ���������� � 4���	-
���. 0� 
� �������� �������"������� �� 
���
�" ���
��. +
� �	��� 
����� �������� 
!���
	� �����	� ���� � ����� � �����	�
�� 
� ����. +
� �	��� ������ ���� ����� ���� 
����
��, �	�� 	��	
�
� �	�
��� 
� ���-
��
�. �� �	��
 ���, ���	
	� �'� �	��	-
���� ����	��� ����� 
���	�'�� ���������, 
�	�	���, ��� ����� 4���	�, ��� 
� ����	. 

+�
��	 
� ����� �������� 	� 	�
	� 
��'�. 6�� �	����, ��� � ���!��, ����� 
�	���	� ���
�" ����� ���	����	�. 6�	 
����� ��������� 
� 	 ������" ����
�, � 	 
������" #��" �����. 3 ��� 	����
	� ����� 

� �	�� ��� �	�	�	�.

�	 ���������� ����	!�� "	�� �� �	�. 
3 ��	 
�� �'� 
�!
	 �	�� ��!�	�	 ���-
�	�	�	 �
�, ��	�� "	�	���	 �	�? 7	� � 
���
� ��"�"	��.

� �;�"�*�� 
-�����'�<

�������	 
	 «������ �	-
�	�» ����� ���� ������
	 �� 
14 ����. �������� ������� 
���
� � � ������ ���� 
(�. !	�	����
����	�, 279, � 
11.00 �� 16.00 � �	����� �
�). 
"���� ��������� «�	» 
� 
������ 125 ���. 

�
���
��!
��
�� �
����-�
��������
-


�� ������
� (#$%&) �������
� 
� ��� �'�� �������� �����	�
*� 
30-��
�
*� +�������-��	/
������ 
��/	
���	 (�*����
�� ��
��
*5 
�����
 �	�����	
�8) � ������-

�� ������� �� ������ �. 	�-
����.

:�	/
�����	 ���� ����������� 
�� �����������
�� ������ � 
8.00 �� 14.00 � �	�	�� �� 	���-
�	�:

2 �"
�: �. ����
�-�	���	�, 63, 
���. 930-08-08; 

16 �"
�: �. >���	�����	�, 20, 
���. 310-22-30(50) � �. ������-
@��

	�, 75, ���. 270-93-01 (02); 

23 �"
�: �. ��	�	-"	/��	, 130, 
���. 959-74-74.

 :�� ���	�A�5 ��/	
����-
�� /���* 15-20 ���. 
	 �	����-
��	��* � ���@�� �� ���5���/��, 
��
������	��� (����
�� �����-

���), �
/����	��� (����
�� ��-
�	�����

*�� /���	��), 8�/�.

"	���� �� ���. 242-76-64 (44).
9 �"
� 
� �. #�����������, 

20 (�  ������), �������� ����
� 
��
�� �����������
�� ���-
������:

1. ������	���
�� ���@�	������ 
� ������������
*5 �������;

2. ��
@���
	� ���/�	��	 /���* 
«B	�	��-C�»;

3. ���*/�*C ������ � ���	���� 
�� #�
��	 +
��/�-�
����	@��

�8 
����@�
* � ����	
�� «&���	». 
>	�	�� � 18.00.

���.: 310-22-30, 310-22-50

$ �%����, � �������

16 ��� � ���	
��� ����
 �. �����	� ���
�
	 ��	���
 
������
�� 	� �
�� «�
�����	������ – �
�
�	�� ������ 
������ ������ �
�	��� ��
����� ���». �� ��	���� ���-
���������� ����	���� � ���		��� ������. ��	��
�
		 
�������� ��� �����
� � �
!
�
	����.

" 19 ��� � �����	� ������� ���
�, ���	����		�� � 
�	�������
 #� �$%&. '
�� ���
��: «$�
������� ����(
	�
 
)���� ��!�
��». � 	��	��
		�� ��
�
	� 	� ��(��� 
��. *.+. /
	�	� �������� ����	����, ���		��� ������ 
� ��!�
�� ���� �������� ��
 	
������
 � ����(
	�
� 
)���� ��!�
�� � ������� 2011 �. *
�� ��!�� ������� �
� 

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

 100 �
-

��
�, �� 
(
 ��

 ������ ������	�� 	����3
		��� � ��-
�
. /��	�� ���
��: «/�!� ����3����� ��!�
��», «4���	
	�
 
��!�
�� ������� � 	
�����	�� �������», «%���� ��!�
-
���!», «*
�	��
 7�8 � ���� ����������» � ��. * ��
�� ���
�� 
��;��� ��� �����
� � �
!
�
	����, ���������	����� 
�
���������
���
 ���
��. 

<���
 �
���� � �
��� �	� ��	
��� ���3��� ��
�� � ��-
���	��� *.+./
	�	�.

�. ������, 	. 
�����

�� ��	
���: �������	� �	����	�	�� ��	
���: �������	� �	����	�	

��'�� *� $;�����& �&"�� ; 
"����$� �@��- �&�'�<

<�	=�	��������� (<?%) �A����, 
�� � 2012 �. � 12 �
��	�; 	��� 	� 	
-
���3����� ���
� ����������� ��;�� 
�� ��	�	� �
	� ��������. �
���� 	 
����������
��� � �	�
	��������		� 

������� 3���� – �
� ����)
 ��, �
� 

3
��	�� ����� �
	�)
. � � �	�� 
2011 �. � «=���
���
	����	�;» �
��-
	�; ���	����� ������� ���������� 
�
	�� 	
���3�����, �� ������ <?% 
���������� 	��� 	� 	��; �	��	��;. 
���� 	��� ����	

 ��
� ������ � 
����
��
�
		�� ���3��	�� – � �
	-
��	
��� � ���)��� «�����	����» � 
�
	�����	�; ���	�; ����.

* ����	
�)
� <?% ��
������
� �A-

��	��� ����� �� �
��� � 3���
 «�
-
���» � 
��	�� 	��� 	� 	
���3�����. 
$ ��		�� ��	���
�����, =���
���
	� 
���
� ��������� � B�)����� � '����-
���	
, ����	������ � ����	����� 
����;, +�������, ����	�	�������, ��-
��3���, �
�
�����, ��3
������, 
%������, �������� � '�
���� �-
�����;.

?���
���
	� � ��
�
	�� 	���� 	� 
��	�	�� ������� 3���� � �
��� �3
 

�������� � *
���� �����
 � '�
-
��, ��
 ����	����, �� ����� !������	�� 
���
���� �3
� ��	����� 3��
�
� ���-
��; ��� � �
	���; ���� �
�

�3��� 
	� ����	�, � �������� � ��	��� �
	�-
)
� ��(���. ?���
���
	� ������, �� 
� ������)
 ������� �
	��	
��, �3
 
�
����� �
� ����
�(�
 ���������� � 
�	
���	 «���3��)�;» ���	�;, � �; 
	���
�	���. " � ������)
 – ��	�����-
���
��, ����
 ���� ������������ �� 
�
��
	� �����
��� �; ��� � ������-
��, �
�
�
��� ����
���
� � «�
��».

* «B
�� ��
» ��
(��� �������� 
	�����
 ���
�� ��� ����
��
�
	-
	�; ���
���� ���3��	, 	�����
�, 	��
-
��� ������ ��� �
�
��	�; ������� 	
 
��

 6 ��� � ������� 	
 ���)
 
55 ��. �, �	�� � ��; �� 	�����; «�-
�����	�; �����» <?% ���	���
��	 
	
 ��
�������.

��� «����� ��	���»



«�
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��

	 

�
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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, 
��	. 8-927-696-82-62, ������������� – !����� ".�.

� �������� (� 	������ ���):
1. # $�����	
��� ������ – %	. ��������&	�����, 17,
���. 5, � 9.00 �� 17.00, ��	. (8482) 22-48-89
2. # �������	
���� ������ – %	. '%������, 90 
(������� ��%���� *���%�� �.�. #�	����), �������, 
������* � 13.00 �� 17.00, ��	. (8482) 76-94-83

3. # ����+�������� ������ – %	. ��%�+�, 27 (������� 
��%���� ��/ #.�. '���%��), � 10.00 �� 17.00, 
��	. (8482) 95-83-72
4. �	. 40 	�� ������, 68 (������� ��%���� *���%��
�.��	�����), � 10.00 �� 16.00, ��	. (8482) 30-87-13
� �
�	���:
1. �	. ������%�������, 28 (������� ��%���� ��/ 
'.�."�����), �������, ����� � 10.00 �� 13.00, 
������* � 15.00 �� 18.00, ��	. (8464) 37-21-87
2. �	. �	
��������, 61, 5-� ;��<, ���. 8�, ������� �  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 ���	��� ��	����� ��	���
� 	���	�����, �	������
� !"#$. %�������� �	��-
����  �������� �� ��
� &����	���'�'�� ���	�
. "	����*��� ��������� �	����� 
������ � ��	�� — +�� ��&�� ������ �� �������
� ��&� ��	���. 

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

Í à ó ÷ í û é  ï ð î ã í î ç

2

Ä å â ÿ ò û é  â î ï ð î ñ

"�� +��� 	��	���� �
 �&��������� ����� ��������� &������ ������  �������� 
�� 9-� ���	� ��	������ 	���	������.

���������  ��
����� –
��  ��,  ���  �  �������... 
������� �� «REX», �	
��	
	�, 

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

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

0� ����� 	�����
, ��	 ��
���� 
��	����	 �������, �	�	��� ����� 
�� �	
��� ��������, �	 ��	�� �
��-
�	� �	�	�	, ��	�� 
��� �	�
� �� 
�����# – &�	 � ���# ����	�$�� �	-

	�	�	�.

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

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

	�	.

– %�	�
���  �	�, ��	 23 � ��	-
��� �� �
������� �	����� ��	-
�		
#������� ��	�
��� �	�
� 
�� �����#�� ���#�� ���	, ��# � 
������ �	
���, ������$���, ���-
�	������, �������� 	�	�����, 
������� ������� &�� ����# ���� 
�	���, ��
	�	 �		��, ������# 
�	�
�����. !	  ���
#�	���, �-
���	, ������ �������#�� 	��	� �� 
�����. 4
� ��������	���	�	 
������� 	��	� �� �
���� ��� 
�	
��	 ����# �������� ������ � 
�����	� � &
������� &�	�	����-
��	� –  ����� 	�����# ��	�	-
	
#�����	� – �������, �	�	��� 
�
����� '��������	� ��	�		
#-
�����	� ���	����	���, 	 �	�	�	� 
������ �		��� �� ��$�. 5�
���� 
 ���	� ������� �	��	 ��	����# 
�� ��	�	��. 5 	���# ��	�	 &�	� &��-
�	�� �	��� ��	��# �
� �	������
�� 
�	�	�� ��'�� � �	
	��, – 	�����
 
&������.

%	��	���� �
� ������� �� �	
#, 
�	�	��� ���	��� 	��������� ���-
����	  10-20 ���. �� �����. )�
� 
����� �� �	� �� ����� �	�����# 
������  200 ���., �	
# ����� ����# 
� ������� ��
	�; ��
� �	�����# 
������  2000 ���., �	 ����� ����# 
��������, �	 ��$� 	���
#���� 
������

��� �� ��. 9	�� ����� 
���	� ���	�, ��� «���	� �	����� 
����
	�����» � ��	 ��	�� �� �	��� 
&�	�	 ��	�����  �'��� &
�������-
�	� ���?

!��	����, ��	  ����
� ��	�	-
	
#������� ������ ��� 3*0, 
�������$���� �� ��	����		� 
�	�����, �
����$�� ����	, ���-

����� ��
#����, �	
	���� ��	-
�����, ���	 � �����, ����
�� 232 
�������. ��	 �� 2% ���� ���	��-
�	� 	������ '���
� 2011, �	 �� 
36% ��� ���
	����	�	 �	������-

� ����
� 2010 �.

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

���� ��
	����!
�� *��� �����������= ��>��� ��	
���� =�+������ ���+�	��
 

>��������� %�����<���. ? ��&���A� � ��	
B � ����A� �����-
����B� %���� ��	�, �����&���� � 90-� **. «C���� � =��%, ���-
�� �����	���� ����	��
 ��	
���� =�+������ � ��+����	��
 
�������. D����� ��� ��� ��=���+����%, ���������&��% � 
��	
���� =�+������ ����� ��� *���, �� ����� �����». '��*�� 
��	
���� ���%B� �� ����� ��	���<�, �����E���� �%	
�%���-
����+�����	
��= %���<����� � ��&��= 
� �� ���� ������. «������ ����� %=�-
���, ����= ���. '�	���<
 ��	� �%+�� 
� ��	� �� ���� � �+������� �������. 
������������������ % *��%������� 
���. ��	� �������� ��������». /�%-
*�� %������� �������*� ��>�����%�� 
�&��: «��E��� � ��+������A� ��-
�	��%B� ��	� ��	����. � 	�A� +��	� 
����+	� ������� ��	
���= ���	���� 
������. ?��� �����E���� &��	, ���-
���= �����, ��	
��A… �� ��	� ��-
A����B� ���������� � 
������. ���-
�%� ��	���� 	B�� � ��+����� �� 17 �� 
30 	�� � ����&�». 

"E� ���� ��������� +������� �������: 
«!�� <� % ��� � ������ ���+�&	� � ��%����� ����������? 
�� �%�� ��	�, �*� �������	� �� +����� 	��, � ��<��, � ���	� 
������ ���%<���. ���
&� (� 70-80-� **.) � &��	�= ��	� ���	��-
��� ����������, ������	�, �����������. /��� ������	� �� +��-
	�. C���� ��	� ��*���+����� 	�*��� ��%�� � ����=�. ������ � 
&��	� �	%��	� �� ��	
�� =���&�� +�����, �� � ������������ 
��%����� ������, ��� ����=������ � �������� � ��E��������� 
<�+��. � ����
? �� � ����� ��%�� ��<� � ���
 �� ����! ���-
���� (��<%���� � �	���%) �� =���� ��<� �	� ���
. ������	� 
	���� ��=������, � ��� +� ����� ��B� � �	����=! ��*� �� ���-
�������?»

� ���-�� ��<� ���������% ������� ���	
��*� ��+������ 
��&�� � �����	���������= ���	��=: «'�����	����� ���� ��-
�� %�����<��: ������ ���. D� 136000 ���A � �����% ����	��
 
7000 � ����	
&��, �+ 59000 ��%��*� ��*���*� ����� ���<� ����-
	��
 ���	� 8000 *�	��. ������� ����% ;���% – ���%������ ���-
����� ��+�, ����*���+�� +�����= ������ � ��=����, ����*�� 
%�������� � *��B���».

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

)����	���	� ������:
����	�� ��� 	 ����!
'��*�� *���<��� �	�*�B�, ��� ;��	�*������� ���������� 

+� *������, � ��	
���� ��������� ��*���� ��	������� �� ���, 

�����%B ��<�� ���	B���
 � ��%��= ����&	����= A�����=. 
�� ;�� �� ������ ���. ��	
��� ���<� ��	�%B� ���	��� +�*��+-
����� ���%<�BE�� �����. «'� ��+�%��� +�=	��	��� ��&% 
���%&�% ���	B, ������� ��� ������, ��%����, ������� � ���-
*������… '��*�� ����	<�B� ���%&��
 ���������� ������. 
?�%� � ����B� ������ � ��	��� �%���, �� *	��� �� ��	���� 
�����������». H�� <� ����� �+��	����� ����E����� ���%�-
��� 	��� � �����������= �. ��&��, �*� +�*��+������. «'�� ��-
���*� =������ ���+��
 � 	���. # ��	����� *��� �+ ��+����� 
	B��� ��=�	�E���	��
 ���� �%�
 �������� �%����*� 	���. � 

���% �� ��������� ��� � �����%. ��� � �� 
����% � ��&�� <�+��. � 	�� – ;�� ��<-
���&�� ����
 ;��	�*������� ������� 
���	�. C�� – ;�� ���	����, �������� 
�����A�����. C�� – ;�� ����� <�+�
 � 
+�����
� 	B���, ����� �������� <�-
�����=, ;�� �	����.

� ��� � ��&��= ��� +�	���= 	����= 
��������: ����+��� � 	���� �� ������-
��� ������� ��	�. '�� ��<����, ;�� 
��� �������� ��� �	� +����� ��=, ��� 
��	<�� �= �����*��
… #�� �%&�� 
	��� +���	��� �%�����. ������� �-
	�� – ������E�, ����� �%�� �%����, �%-

��	��, �����. # �	��%BE�� ��+ ���%� 
;�� <� 	B�� � �� �� ;�� �+*�<����� �����, � 

�� ��%*%B ��	����%B �	��% – � ���
 �� +�=	����.
� � ��	����� ��� *��� ���� ����E����� ���%��� 	���. '�-

<�� �	%���
�� ���, ��� *��� ����+ 2-3 � ;��� �������� ����+��� � 
	�A� +��	� ��&��».

��*���� � ;�������� ��&�� ������ A�����	
��� +������� 
����� ;����� ���
�, *	����� ����+��, ��>�� � *�+�. �� ��-
>��*�+���� ��+���, ��<���� ��������� �� «������ +�	���», 
�� %���%<������� ��%���
 � +�E��� ;��	�*�� � �����= ����-
��, ���*��� � ���������� ��>��. #��������� ������� ;��*� 
��+���� ������������� ���	
���� ��+%	
������ �� ��	
�� 
�	� ���%<�BE�� �����, �� � �	� 	B���, ������� ���%<���� 
�����
 �+����BE���� � =%�&%B ������% %�	���� <�+��. �� 
���	B����� � ��&������� �����, *�� ������	� ��>����*� ��+-
���� ������	� ��+ ���� ���*�= ��	
���. «# ������ ��������-
�� ������� ��+����� ��>�� � �������	
���� ��>�����*����= 
+������ ������������ �������� «������-��>��». ?+ ���� 
+��	� ���������	
�� ������������ ��>�
, � � ��	��A�= ���� 
� ��������= ��	�= %<� ���	�, � ��	� � ���
 � ��	��A�, �� � 
�������������».

#�� � ������ ���	����� ��&	� �� �������� ��>�����%� 
<���	� �. ��&��. �����
 �� ��<�� ��	
�� �����, ��A��	����-
������ ������ ��+����� ������, *�� �� ����� ����� �%�%� ���-
��
 �������� ��	����� ��%��, � �� ����	
 �����	�����.

).*.+/&/:*+,
����������� «:�»
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������� 	 
���23 ��� 2011 ���� � 	���
��� ����
�-
��� ���� � 
����� �
�������� ��
��-
�������� �
���� ���������� ���
��� ���-
��
�� �. 	���
� � ����������. 

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

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

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

.�.���	�. 

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

�����
� ������ ����
���("�� �� ��-
�
���: «�
���� ��, ��� ��
�������� � 
������ ������ �������?», «������ 
�-
���� %��� �� ������?», «������ ��
��� 
�
���� � ��"��������� �
�����
��?». 
�����
��, ��� ���������, �����(� � ��-
�
��� )�������, ����������� ������� 

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

�� ��������� ���
��� *.+./
��� � ��
-
��������� ���������� �
����� ����� 

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

�.��������

«��������  	
���»  ���	���  	
  �����
4������ ���
 ���� �� �������. /�� ���� ��������. 4��, �� 

��

����, � ��
������, � ��%���� ��
��. 5������ ������ 
�(��� ������. 4� �� ������� �� ������ ���������, ����� � ��-
������ ����
��: «	�����». !����� �
������ �� �������. !��-

����� �
��������� �������� ����������� ��� ���� ��$�
����. 
6 49 ���.

8��� � ��, �
���� ��������, �� 
�� �������� ���
����� )��-
�� �������� �� �������, �� ��� ���� ������� 
���������� �� 
���� ��������������: ���� ������� ���������� �� ����� ����, �� 
�
����� ����������� �
����, �� ������ ��� ��� ��� ������� – 
���� ����������. 

4� �������� ���� ����� ��� ���������: «������, – ������ ��, 
– � ������ �
����� ���� 14 ����. �������� �� ��� – ����. ;�� 
���� ������� � �������. + �� ����, ���� ��%� � ����, – ��� �� 
������"�. <��, ���� �� ������� ��������, ��� ��������� �� 
)���� ���������».

	������� �$�%������� ������, � �' ������ ����� ���
�� 
�
�������� �� ����
������� ��������. 6�� ���� ������
�� 
������� ����� ���
������: ������ – 72%, ���������� – 48%, 
�������� �� %�

��� ������ – 68%, �� ����
������ – 70%, �� 
��$�
��� � �������� – 50%. ��(� ����� 150 ���. �������� �� 
�
���. 

C��������� )���� �� �����. ;����
�� �����(�, ��� �� �
����-
��������������� 
��������� �
�������� �� 18 � �������� � ���. 
85% ������ � 30% ���"�� ��(� 
�����
��. �� ������ ���-
���
�������
�, ��� ��������� ����
������� ���
���� �������� 
��������� � 16-18 ��� �� ���
��� 13-14 ���.

4� ��������
��� ����� � ��
����������
�� ������, �������� 
������ �������������, ����� 3 ��� �����������. �� �%����� 
)����
���, � ��
��� ����� 30 ��� ������� ������������. 6 	�-
��
��� ������� ����� ��
�����
�
������� ������� � ������-
���� «����������» � «���������� ������» – 50200 �������.

/������� 100 ���. 
������, �������
����("�� ���
����, ��-
��(��� 
����������� �
��. + ������� ���������� ���� 
��-
������ �� ����������� � ����� ������ ��"���������� � ���%-
����
�����!

&�� ���
����� ���
�������? &�� ����
���� ��"����� �� �
��-
�� ��
�� �����? 6���� ������ �
��������� ������ ���� ��-
���. ;�� �� ��� �
�������. E �� ���� 
��. + �"� ��
����� 
�����
������. 4� �������� ����
����� �� �������.

!��� ���� ��
��� � �
���� ������
��� ������������: ����� 
������� ����������%�( ���������, ���� ���������� �
����-
�����, � ������ ����������� 
����, �������� � ��"����� ��-
��( �����$�
�, ����
�� �� ��������� � �
��-
���� ��
��� �����.

	 ���� ������? 6����� ������� �
������-
��� �������� ������� ����
 &��' �.5(�����: 
����� ������ �����������( �� �
���������� � 
�
����� ����� � �
���� �
����� ��������. ;�� 
�������� ��
���� ��� ����
���� ���������� 
���������� �����
����%��, �� �������� (��� 
��
����� – ������ �
������ ��

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

#�������, ��� ��
������ ����� � �������� 
������� ������ � ����
��
�����. �
���� � 
��
��������� �
���. 4����� ��
����� )���� 
��������� ��� ���
�"���. E )�� �
�������.

	���� ���� 
������
� �� ��������� ����-
����� %�� �� �
���� ��������. �� ������
�� 
������, ����� ������ ��
��� �� 30-40%. &�� 
���������� ��
������ ����, �����, ����� � 
��������
���, ��
� ���� ��
��������. 6 ����-
��������� ��
���� ����� ���������� ������-
��� �
����� �������� �� ���
������� �����-
���� �� 20-30%.

4� �
��� ��
������������ ��
 �
������� 
������ ��������������� ����
��� ��"�����. 
6 ��
������� ��
���� �� ���"��������, �
�-
��� �����, <6, �
��������
�("�� ���
��� 
��
�� �����, $��������
�, ����� �� �
�
���, � 
����
���������� %���
��. C ��� �� ����� ���� 
��������� «����
����������» �
��
���. 5��� 
���� 
������
�(� ������� �������. 6 $���-
��� �
����� �� � ���� �������(� ������.

6 ��
�����, H��%�� � 
��� �
���� ��
�� 
���
�"��� ��
��
������� ����
����. C ��� 

�
����� «��������» �
��������� ����, ����������� ������. 
	���� «������» ��������� ������(� �� ���� ������� ��
��� 
� ������
�� ��� ������(���. I��� ���� �
���
� ����� 
���. 4� 

��� �
����� �
���
���� ����
����� 
������ 
����������� � 
�
�$��(�� �
�����(� ���������� �
��
���� �� �
�$�������� 
�������������� � �
����� �
������. 4� ���� ���� ��
����� 

���
���
������ ���� �� �������.

6����( 
��� � 
������%�� �������������� ����
��� ��"�-
���� � ��
������� ��
���� ��
�(� ��"��������� $�
��
���-
���. �� ������ ������
���� ��� 
������(� 
�������� �
��
���� 
�� �
�������� �
������ ��
��� �����, ������( �� �����������, 

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

<���� �
������%�� ���� � � ���. <����� �����
����
�, ������� 
� 90-� �����, ����
������ �����
������ �� ��
������. ������ 
��"�����(� ��� ���� �������
� ���
� ���� ��"�����������. 
E, � �����, ���� ��
������ � �
������������� ������( �� 
�����������. 6� ������ ��
������� ��
���� )�� ��� �������, 
�� ����� ��������� «��
%�� �� �
��� ��������».

�� ��� 25 �� �������	!���� "!����#$ �%��" ��"	� � 
������� "���&��� �"%���&��& � ���!	#' ����#(�� �%-
)����		#$ *�	! ��������$ �%���� «�!������ 	�+��», 
����#� � �����	� �	�!���/�$ ��(�	�� ��������"�� �� ��-
�!� �.�����	�� ������ ��� �(�	����. ��'�!��& �	 	� ��-
������������, "������ � ����!	���� �����	�&. ���"�-
��& 	� 0�, �	� ��� ������� #�&(�� �1!�$ �"%�����& � 
����%	��� ������. 3�"����� %#, ���	�& ����� !���	� �-
	�����& � 4�	!� � �����	���. �	 	�. ����!��	����+�&, 
�����$ ������!�� (��	 ����� «������!����& �����&» 
�.6��'��, ��/��� ���!�� �4��, � ������ 4�	! ��%��� 
23 ��!�, � ��� 0�� 	����� ���� !�& ��%�# ��� 	� ���!�-
������. *�	! 4���(���� ���"���& 	� ���+�. 8 	��#$ ���-
!�	�(���	��, �!�	����� �.�"����, � ������� �%)����	-
	��� �%������� "� ����)�1, 	� ������& � �����.

*�!�����	#� "���	# ������	!�1 ��	�+�������� 
��!!������� �%)����		#� 4��������	�&, ����#� ��-
����1 ��/�� �%)���� ��+����	� "	�(��#� "�!�(�. �% 
0�� 	� ��" �������� � ���"�!�	, � ���!��!���� �����-
������. 9�#, ��� ��!��, 0� ���"#�# ��#/� 	� ���. 
������&, 	���	 "���	, ����#$ %# �%&"#��� ����	#� 
������# ��"!���� %�������&	#� ������& !�& !�&���-
	��� ���' ����	�"�+�$, ��� 4�	! «�!������ 	�+��».


�'��� 
8��:�8;��3�, 
(��	 ��1"� ���	������ ������

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

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

� ��
����. 

� 7 �� �������� ����� ���� �������� 
��������	
� ���!�. "���� ��� ������-
� 15 �� �������� ����� 1-� 	�
�, ����-
����� ���!� � ������ ���!���.

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

���������
� ���� ��� ������ ������	
� (���-

���	�� � )��	�����	�� ������ ��-
���� 	���
��� � ���-����� �.*.+����� 
� /��������. /�����	
����� )�����	�� 
����� �������� 	���	
�� �� ������ ��-
������: � ����� ����� 0���
��� 	��. 
�	� ��������� ��
�� ������� ��� 
	����. 2����
� ����� /.3.4�
������ �$-
����� ���	
����� ��	��
� ��������	
� �� 
	�������6 ���
�.

�.������

����
�  ��
��� 
�������� ���� �� ������ 3 ��	��� 

����� ��
� �� 3%, 
��� ��� 	
��	
� ��-
�������� ����� �����
� ��
���� 	 
������ ��� ���	�� ��� �� 8,4%.

*

�		�� ������ 173-� ��	
 �� 196 ��-
����� � ���
���� 	���� ���		�, �
-
��� 		
����� ?�	���
��� Freedom House. 
3�	
 �@ � ���
���� ���� 	 )��, '��-
����� � &������. 4����� 10 ��	
 ���
���� 
���� ������ ������	��� 	
����.

gzt.ru

����	�� ����
����������

�����

'���� �����
 ���� ?��
� �� 	��
� � ������ 
����� � ������. +6�� �������� '����� 
� �� �����������, ��	
� ���� 
��� ����-
��6!�� �� �����, �������
 ���� ?��
� � 
��� «��� �����
�?». '� 10 ��
 �������-
��� ?
� �	��
������ '���� ����	� 
 
����� ?��
� ��� �������� ���. &���, 
	�
��!�� �� '����, ����
: «C�� ���
 
�� �	����?», � ����, 	�
��!�� �� 
	�� ����, ����
: «C�� 
��� ���, ���-
�?» ���
� � ��������� - ?
 �� ������	�� 
��
�. 4?
�� ��
���	�� �		�� ���� ?��-

� 	����
� �� ���
 � ��������.

�
 ������
�
� ��� �� ��	� � *�-

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

#
��
�: 	���
� - 37%, ����
� �����
� 
������ � �@ - 27%, �����
�
� ������
� �	-
����	
� - 18%, ����� - 11%, ����
�
� 
��������� �� 	
�����	� � �		�� - 7%.

dp.ru 

����
�� 	�� 
���!� 
��� "�����

����� ������ 0��	����
	� �	
 �-
���
����� 
������ � �.+�����, 
	�!��
	� � ������
�
�� �		�����-
��� «+�����-���
��», ��������� � 
141-� ���!��� 	 ��� �� �������.
«E	�� ��� �������� 	
���� 55 ��
 	��-
�� ����
������ ���� ��������
 	��-
�� 
����
������ ���� ���� ��� � 2,5 
���� (48:19),  	���� 25–40-��
��� ����� 

����
������ ���� (24:30), 
 	���� �-
����� � 25 ��
 ���� 
�����
	� ����-
������� ����
������ ���� (21:18)».
'���
�� �	
 �����	
�� ����
���-
��� ���� +�����: ��������	� ��	� 
��	�����
�, 	��
�6!��, �
  ����� 
����	���
��� �������� ����
 �	���-
��
� «���  ����, ��� �
�� �� ���-
�� ��	
� 	
��� ��
���	� 
����!��	�» 
(19% ��
�� 16% � 2007), «���  ������ 
��	��
���, ���� ������������ ����-
!��» (12% ��
�� 9%), «���  ��	��
��-
�� ���
���, 	������� ������
� 	�6 
��6 ����� 	
����» (10% ��
�� 9%).
) 
�� �� � 	�������6 	 2007 �. ������ 
�6��� �����6
, �
 +����� ����� 40 ��
 
����
 	��
�
� «��������� ���
���	��� 
����
6��	
�» (6% ��
�� 8%) � «��	
��� 
���
�
��, �
��� ���
���
� ������� 
�������» (5% ��
�� 6%). 

forum-msk 
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������������� –
��� ���������

� ��� ����� 	
���� ��	������  	���	�-
�������. � ������ ����� �� ����
��. ���� 
��	���  	���	����������� �	����-
���� – ��� ������ ����������� ���
���. 
����	����������� �	��������, ������, 
��������� � �����
 ���
��
, ��� ��
�. �����-
�
 	���	����������� �	��������  
«�	��������» �
��� (�	��
�����, ����-
������ ��!������, �������, ���!�����  
�.	.) – ��� ������ �� ����  �� ��.

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

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

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

� ����%��' +��� 	���	��������-
��' ������ ��������� �������������. /��� 
� �!��' ����������� «������ �
���». 
����� ����� ������� � ���, ��� ������-
������ ����� � +0 	�������� ����
�	��-
����  ������������, � ����� – ������ 
���������������.

1���� ��������� �������
 ������ 
�� ���� ����
	#  �������, �
��� 

	������� �������' ��	�����.

"���� �������, � 222+, � 
�����! ��#�-
��������' 	������' �������, 	���-
	����������' ������ ��� �����������. 
��������&�� ����%����� «������! �-
��������»  �������! ������� ������� 
	�����!����� 	���	���������  ��-
��������. 3�	����, �.������� – 	����' 
������� ��/�, ���������' ���������� 
	����������, ����� ����	���� 222+.

+��� ������� �
��� ��� ����� ����%� 
245*�6*/7�!

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

+��� �
��� ����� 	�����-
������������ ������, ��� ������ 	���-
	�������� �����������, � «������» �
-
���  ������� ����
!� ���������!

� ������ ������ ���� ������� ������ 
��� ������# 	���	�����������' �-
#����, � ����
������� ����� 	�������� 
�������� �� ���%���������  ������� 
�������.

+��� ����
���� ��������, � ������' 
��
� �������� �� �� �����&��� 	�������-
��! �������-�����!����! ���
��
�, ��� 
��� 	���!��� ��'���, � �� ����� +����, 
�� ����� �������! 

�������� 	
����, 
�. ��������

���������� 	
����
22 ������� � 	
������� � �������� 
������ ���. �
�����-

������ ����� «����-����». ��������� � 3000 �	�. �
����-
�� � ����	 �� 
������. ����� � ���� � �	��������� �!� "4 

���# ��� �� ����	. � �!� ��������� 
 ���� �$� 280 �	�., 

��%���, �� ��#� �
�� &�� �
����� �����# �� ���. '� �( 
���
 «�� �� � ��)�� ������# �$� 280 �	�.?» �������, �� 
�� 
���	� &�	 ����	 � �
����� ���� 
��. * �
������, �� 
�!� ��
� ������� 	 ���� 280 �	�.! /�������
# � &��	 �-
��
	 � �������	 «��1-1����
» �/� ��(��, �-�	 �����	 �.�. 
���%	�����#�� �����, ����	 �� 
���	� ����	 ����� 
«����-����» � �
����� 
��, � �� ��	����, 	
����� ���#: 
«'���� 3000 �	�., ��(���# � 280». 

6�( 

���� �% �������� "52 �)� 	
����������� 
������ 
����� «����-����» � ������ �������. � �!� "4 
 ��� �%��� 
280 �	�., � � 
�� �� �� 
���� ����	 ����� «����-����» 
� �� �
������ ���� 
��.

���	 ���# ��� �����# ���
�:
1) �
���������� 
������, ����� �� ���� 
�����# 
�� ���-

�	 ����� «����-����»?
2) '� ����� 
������� �!� "4 � «��1-1����
» ���� 
���# 

����	 ����� «����-����» � �
�����# 
�� ��� )� 
�����# 
����	 ����� «����-����» � �$� ���� �
�����# 
��?

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

�.�.������� 

� �
����� 
�?..
=����� � �
�����# 
������� ��� ����( � �����( ���: 

���# 	) �%��)��� ��� 
 ����� �<>. � ��%�����	 
������	-������	 ��
�	���� ������( ����� ���$�-
��( � ���	 ���
	, �������
# �������#
� �������-
�
��.

07.12.2010 �. %��� �� <�����#�	�, 5, � ���. 373-96-45. /��-
%�����
�, ���� ����# %��������, �	)� %���
��#
� �� ��-
���#, � �� �����# ��(��� ��#� 28.04.2011 �.

C�� ��� )� �������
# 5 ��
�D��? 28 ������ ��� ��
� 
������ 
���������( ��
� �������
��� 	
���( � ��%������ 
���������#
� 
 ����)�( �����%�D��(. ���
# ��%��
# 
���# ��
�: ��� �����%�D�( ���������� 
�� 	
�	��.

* ������� «E������
» � �� �)�����. /���# ��)���� �-
��$����, ��%������
� �� ��#� ���#, � � ��
 ��������. � ��-
����� ���� ��
� 
������� ���� 	
��������, � �� 
���	�$�( 
���# – ������� ��	�����. �� &� ��������
�# � ����-

��. E ����� �
� ���# � 
���� ����� �<>.

'�
	 ��	����� � ����%���)��( ������ �E/ «��1-
1����
» – 	�. /
�����, 1, � ������� 
 14 � 17 ��
., ��� ��� 
��� 
��%��. ����� – 15 ��
� 19 ���.

C�����( �����, �������� ������ � �����, %������ 
�-
���� 
 ����������. /�� ������� �������� – 
����#� ��� 
�
�������(. 6( ������� – 27. ���)	 � 	��%����	 
��	, 
��%����
#. 

– E �� %���
��� �� �����#? F
�� ��� – ������# �� ��	. ��-
���	 ��
 �� ���#.

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

�
�� ����� ���������( ������D� � ������� ���� ���	� %�-
������ ����� (
��������-
���
�����) �� 	����	 280 �	�. 
%� 	
�	�� � �������� ��	�����, ����� �	��� ���%�-
���# �!�-9 � ������� ��
�D� 
 19.05 � 19.06.

I���, 
 07.12. 2010 �. � 19 ���� 2011 �. – �������� ��	-
����� � 18 ��� � ������� ���� ��
� – ����) 
�������. '� 

����� �� &� ��
������#� ��� ���
�� ���)���?!

I ��� ��	� ��
���� 
��
���( �������# ����� �������#�� 
����?!

������ ��������� ��������, 
�. !�����

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

���� � 90-� ����, 
	������ �������-
#
 �"��
�� � ��-
��)�������# 	�"-
	
�����	
�. $ 	
� 
������� (������� 
!
�
 ���)�		 ��� 
���������. ����� 

���� �� ���)�		 
����	����
 � *+/, 
� 1�������, � ���� 
– �����, ����� /�	-
	��	��� 2�����)��. 

���� � ��
����
� 2010 �. �������� �� %������� ������)���� 

��( �% 
���� 
��#��� %�
	� %� �
������ 
���-
���. � ���� �� ������� ���%�� �� ��������� =J 
�, ��� 
������� ���)�
��� 
���, �������� ��	 �-
��
�# %� ��	�(. ������� �� �����)��� ��
�, ���# 
���� %������
# D���� ������� � ��# ��
�	��� � 
�����, ������
# �����%�D�� ����( � ������� �� 
�� 
��
����.

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

– �� �)��# 
�����# ���� D�����! – ��)����� 
%����� �. – ' � ��� %�
	��!..

– <��?!
– '���� 
�	���# ������#
�� ���
��(  ��, �� 

	 ��
 ���	
�����$�� 
��#
�� �%�(
��. K� �� � 


����� %������# ��
# ��� �����, � %����� – � 
��
�. C�, 
��� ������%��
��� � 2009 �. 

����� 
9,3%, � 
/� ��� ���
 2%! ' ���# 10 ��� � =

�� 
D����� �����#��� ��� �
��� ����! I ����� �%-
�����: 
�� �� ��	�� ��G���! >���� 	�)�� �G-
�
���� ���� ���������� ��D������. ' �� ��� 
�% ��� ���
�#� �� �������
�����. C������, 
������ �
������ 
���, ��%�	���
#, � 
	$�
��	, 
�������� �
� &�����	 
�����, ��	��� ���� � 
�
	���
���! �� )� %����#: �� ���	$�( �� 
/� ����-
���� 1,3% ��
���( ��
�� �������#�� ���)���. E 
%���� 	���#���� � ���. �
�� ��� ��D���! ���-

� ����� ���)���, ���	� �� �)���� ��	���� 20 
��� ��%��. �����# �����)�� � 
������ F��
�%� 
– $300 �� ��, � 	 ��
 – 10! �� ����	 � ��	���� 
����������� �������!

E ��� 6����� �� �������, �� ������� ������� 
�� �
������ �������!

– ' �( � ��� ���� ��� 
���
��. �� 4 �
������ 
��� � ���
�# 	)� ����� ������ 900 ���� �	�.!

– E �� 
��%��, �� &� ���? /�������#? I�� ��-
���
�
�? 1 ��� � 
������? K� ���� %� 4 ��� &�� 
���#��? F
�� ��#� � 2008 �. %���)���
�# 
/� �-
����%�D�( � �
�� ����� ������� � %�(�� 

����-
�� 1,2 ���� �	�.? � ����� ��	 &�� D���� ���� �� 
�%������
#. E �� �
�����, 
��#� 
/� �%������ 

�
	���
��	 ����� %� ��
�
��� ����� 
����	 � 
���%��? �� 	������� � ������	? E � ����� 	����� �-
���
# ������� ���
�� � �������� ��� ��%������� 
«%���������#��� ���» �� ������� D���? * ������: 
����� ��� 
���)����# �� �
�. !� ���
 �������-

��(. ' ����	 
��#
�� ���%��
�� � D��� � 
���-
�� 3-( �� ����������#�? ���# 	 ��
 ��������� ��-
�� � 
����%�����. / ���( ������%�D�� �)�� ���� 
���#, �
�� ��	�� ��� ����! E �����# �$� ������
# 
%�
	��. /�� ������ �
� 	��
�# ����� 

�����!

��)�� ��	��	, � %��	���
�. =

�� ������
� � 
%�� ��
������ %���������. � >> 
������ 
��#��� 
%�
	�� 14 ��% ���)��� �����(
�	� ��
�# 
����� � 8 
– ������ 1�����. ��
���( ��� �������� ����� 
��(�� � ������ 20-�, 30-� � � 
������� 40-� ���.

' ������ &�
����� ��� N��)���� �� ����)��� 
���#� 
��(�. � &�� ��� ��� �����
# �	��-
���# ��(��, � %���� 
��#
��� �%�(
��� ���
��. 
N�
�$����� %�
	�� ��	������
# �� ��
 � 1972, 1975, 
1979, 1981 ��. ' � &��	 ������� ��� 
%��� ��
�-
������%������� 
/�, �� ������ �������� ���-
����, ���� 
	$�
������
# ������D�� � ����%�D�� 
%����#. !� �%���� 
�����# ���	��� ������� 
��-
���. < ��	 )� � ����� 
����� 
���� ������ �����-

�
��. /�� �������: �
�� 
��#
�� ���%��
�� �� 
�����)����# �� ��������#�� 	����, �$�
�� ��� 
��� �%�� %�(��� � ���( �����#
������( �	���, 
��� ����� �% ���� �����	��
� �����
����
��� 
%������ � ��� 
���������)���� ��	��.

'��� 
�����, ����$�� 
��� ����� %��������� 
� ����, �� �$� 
 ������ ����, 
�
��� ���%����# 
�
������ �����
�� ���	��� ������� ��#� ��� 
��� 	
����: ���� D��� �� &�����
�����, ����� 
�	)�� �

�(
�( ������� ��	���( ��, ��
�������� 
��	����� �������. F
�� �� ��%��� – &� ��� �� �-
�������#��� 
������� &������ �� ����( %����. <�� 
�����
�, 	 ������( F���� – ����� ����
���: ��-
���( ������ � ������, ��������� ���; 	 ��
 – ���-
�� ��%�����: 1 ��
� � ���� � ����� ����� � ��%�. 
F
�� �� %������# D��� �� ��� ��	��� 
�����, �� ���� 
�)�� 	
���� ��
�� 
��#
�� ���%��
�� � ���	��-
����# 
 ��	���� 
�������.

«�
���� ��
��»

� 
������� 1991 �. � 
����� ���%��� 
���� ���
��. 
�����# ���������
# 
%���# 
������ ������
��� 
�%�(
���. P�����	���	�� ������
����
# ������-
����# �� ������.

� &� ����� � 
 ��#�( ��	��( 
��D����
�� �-
���	� 6��
��#�% �, 
%��� ��D�����	� 
����D���-

��������
�	� ����	, 
��� �����# ��)����# 
���� �������� � ���������� � D������( ����%��-
����, ��������# 
������
�� � 
����� �� �����	� 

��	.

/���)��, ���� �( ��	� �$� ������ %������
���, 
��	 �����
# 
���)���# ��������
�	� 
/� ������-

��������	
� �	
�� 
��	��� ��������: 

������ �	���, ��� ��������-
#
 ���
��# �	����. 3��"����-
�� 	��
��
� �������# �	���� 
!
�� �	����, �
� �����	��� � 
����� �������� ���������� �� 
!
��� �����	�, ����# ������
-
�� �	���� ��	 �"�����#
 ����-

�
�. 

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

���#
 ������� ����������� 
	�	
����� ������������� ��-
��	��"����� � ��������)�� � 
/2, �
���������� ��	
����-
������ �����
���	
�� /2 �
 
12.02.1999 �. N 167. �����	�� 
�.41 ������ ������ ������� � 
!�	����
�)�# ���� ���
� �	��	
����
	� ��� ���	
�� ����-
	
���
��� ��������)�� ������������-��������)������� ��-
���	
��.

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

3������"��������� 	���	
�� ��������� � !�	����
�)�� �� 
����	��#
	�.

<��
���� �������������# ����� ��������
���	
��, ��-
���� �����, �
� �"���
������ �	������ ��� �����"������ 
	��
����� �� ���� �����
	� ��)����� � ��������)��, �	�-
�	
���#�� ������ ��"�
�. ���"������ �������#�� ���-
�����  (<&) � ���
����� ����
� �	���� �� �����"������ ���� 
���
� ������������, �	�� ������ ��"�
� "��� ����������� 
��������)���, ���#�� ��)����# �� 	��
��
	
��#�� ���� 
��"�
. 

?�� ������
������� ������� ������� �����	� ���������� 
����
� ��������� � ��	������� %���� � ����	 <& «� �����	���� 
��
� ������� ���� ���
�» 	 ����������� ����� �������� � 
��)����� ��������)��, �	��	
������ �����"������. ���-
�������� � ���������# �����"������ 	��
����� ������
��� 
��������)��� (<&) �����
	� ���������� ��������
���	
��. 

$ 	����� ���
��������� %��
� ��������� ���"������ �"��-

�
�	� � 2���������# ��
�����������# 	���"� �����	��� 
�"��	
� 	 ����"�� �� ���	
��� �������#�� ��������.
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�������	
������
��� �� ���	
����  ������ 
� 20 ���? ������ ���-

�� 
�������� �� �	�������� ������	 – �� ���������-
���� ����� 45 ��� ��, � ��� 38% ��� ����	. ���� 
����-
���� ����������� 	 ��������	.

!������� ��"���� ������ ����	��� 
���� �� 709 �� 
�� ���� �������	�. � �������	� 5 ��� – �� 624. � #$& 
���	���� ����� 1400. ���	
���� '���	���� ���� 
����� 
����, �������� �� 	�������� ������. # 2001 �. 
	����� (���� �������	���, ���	�	�� ��� «	
�	��	». 
������ '�� ��� ������ ����� ������	���. �������� 
)*# ������	���� �� 63%. ����
��� ������ ����	�� 
�	���, ��+ 	 ��
. )����� 4 "���� 	
 5 ���������-
��( �� ����� ��
������ 	 ���������. *��(�� 
���� �� 
���� ����� ��	
	��� ��'�	 ���. #����� ������� (��-
��� �/( – ��
������ ��� �����	�����-��(�	'����� ��
�. 
:�
����
����� ����� ���	
��	����� �	��������	� 
������ +��� �� �	( ���, '�� ��	 �� ����� ��������� 
��	����� ������.

;���'	 ��������"���	�������( ���+	��	��� ��-
�	���	 ����	� �����	. !�� ������. !�� �����. !�� 
�	
�	. )��	'���� ��������, 	�������, 
����(�	��, 
����'�� ������	����  ��
�. ����� �	�	��+		 ��( 
�	������	( �	�	������ – <	���������� 	 *�����(�
-
����� – ���	'���� ��	��( ��=����  ���� ������	-
����  ����	 ��
, ���'�� 	 �����	.

!������������ ��������	� "	����	����	� �/( 
����	 –  10–12 ��
! – ���� � �� ��������	�. #��� 
����� ��� 	 ����� ����� ���	����� ������	'������ 
�����  
�������		. @�� ��
�����	, �����+�����, ��-
'�� ������ ���������	�. *���	���	� ���� 
������	-
�	 ����� 	 �	��	�� 	���������� �����+		, �� �����	-
���	� ���	( �������( ������	�. ��'�	 ��������� �� 

��������( ������( �������� �������� – ��� ��� ��� 
��
��! !�����	�� – ������
����, ���	
��	���	 ���-
�����'�	��, �	��������� �'����, ���� �����"���. 
*�
� ���	� ����� ������ ����	����� 
���(�?!

)�������	�, ����� ����	����� +		�	
�+		, ����'�-
������ ��������� 	 �(��	� 	
 �	
�	, �� ������	�� 
�� ���������� 
���������� �����	 	 �����	�. ;��	� 
����
��, 
� ���� ��"��� �/(, 
� 	����'��	�� 10–15%, 

� ��������…

������ ������� �� 2011–2013 ��. ����
����: ����� 
�����	'���	 �� �������� �����, ������� ������  	�� 

���(	. B������� ������ ���� 25 ���� ���., �� ��-
����� ������	
�+	� �� �������	��. � *���		 ���-
�� ��� +������	
������ �����
�� ������( ����� 
– 1-1,5 ��� �. !��'� ��� ���. & ���	 �
	��� �������� 
���	���� �� 
	��	( ����
�, '�� ���������? C�	 ��� 
����	�	�� 
������ ��	�? ���� ��
 ����� ������ �� 
�������	�.

!���(��	�� ���� �������	� ��������� ��
	�	�. 
B��� ��
���� ��
���	� 
�� ���	
����� ����, ����-
�� 	 �����	, ����������	� ��������� ����	�����-
�� �������������	, ����	������� 	������		, ���� 
�	����� ����(���	� �	���. 

�� �����	��: ��� �� �� ��� ����� �����������?
#��� �� ����, '�� ���	�(��	�  ���'�������� �/(, 

����	� �	�	���� �	�� 
��	���� �����! & ��� �� 
���������? *�
� ��	 �� 	���, ��� ��
�������� ���-
��� �������–����	�	+�? �	���! !� ���� ���� ��� ��-
����	�	. !��� 
����	�� ��( ������	�� � ���� 
�	�	������ 	 ������. !������ �� ������ 	��	���( 
���"���	�����, �� 	 ������	( ����������� ����	�� 
����� D��'����. *�����	�� 	( �� ���'��� ����-
����	. !��� ����	��. ������ '�� *���	� ��(��	���  

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

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

������ �/� ����

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

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

����'�����, �������� 
���(� �������� 	��	���� 
�������	� ���	
�����, 
�������� �������� � ����-
���		,  ������� ���
����� �������. �� ������ ;�� 
*E, 
� �������	� 16 ��� *���	� �� ������� ������-
���	� ����������	� ����	���� � 7-�� �� 71-� �����  
�	��.

+	�. D�� ��(��� �� ������ ������������� ��������, 
����'������  #$&, 	  
���'� ����� ��	����� (��	�� 
��'� �������	�. B�����+	� �������  (�
�����( #�-
�������� ������	 	 )������������� ����. *��������� 
� ����	���+��	, ��� ���� ���� ������� �� ������	-
���� ������+		:

– <� �'	����, '�� ���� �	�	����� �/( *E ������ 
����� �! @��	 ��������, ��, ��	����  ���	�����, �� 
���� ����� ���	�. !��� ������+	� ��������: � ��-
����� ������� ����	����� ������ � ��������		!

<�� ���� �� 
������ �������: «& ��	 '�� ��� ���	��-
���? ��'��� � ���� 
����	���� � *���		?»

#���� ���'	�� ��� ����	, ���� ������+		 ����-
	�:

– B� ����� �� 	
�����, '�� ����	������ ��( �	-
�	���� <���� ����������� � ���	�������. ;���� 
���'� ������	! – �� � '����� �����(����� ������-
����.

<�� ���	� ������� �����'	��� �� ��'�. & �����, 
������� ������+	�  ��������, �������	'���	 ����
��-
�� �� ����	�������� ���������	�.

������ ��������� ���. !���	����� �� �����	� ����-
�� 	
 '���� ������+		  	��	����� :��������, �� F�-
��������� ��������� �����+	����� 	 ��������� 
�	��. D�	 �����	�	 � ���
���  *���	�, 	 ����	����+ 
���� ���
��:

– � ���	������ �� ��-���	 ����	 ��� ����	����-
��. !� ��� ����	�	: � �� ���(��	��. #�	���� (���-
�� 
����� �/( ���	
�����. ��� ������ 
����	�� ��� 
����	��. ��	�+	�	�����  *E � ����	 ����� ���	, 
��������	� � «'	����� �	���».

� ��
������� ��"���� � 2010 �.  ������ �
�	��� 
���������������: ������ � �������������� 	 ���	+	-
������� ������������� ���	�	�� 	��. ������	�	��-
���	, "�������	� (����������	�) (�
�����, '������ �/( 
��������	� 	 ������� (���	��	. E������ ��	�	'���	 
�"���	�	  ������������ ������ 10% 
���	 	 ���	
-
���� ��'�	 ������� �� ������+		. ;���'	 "�������	( 
(�
���� ���
��	�� ��������������	.

��� �� �������� ���(�
� 	 ��(�
�, �� ������� 	( 
� 
2 ����+�, ��� ����������  ���
� ���
	�����, �� ���-
����. ��'�	 ��������� 	( ��	'���	�	 ���� '���
 3. C
 
25 ���. (�
���� ���'� �������� ��������� ���. <���	� 
	
 �	( ������	 ������������� ����������, �������� 
����������	�, �� ����	 ������	 ������	��	��	. ;�� 
��(���	�	�� ������� �����, ���������� ��������	� 
	 ��(�	��.

;��	� ����
��, �	������ �� �����	 ��
���� ����� 
�����	( "������ (��������) – �������� ����� ���'�-
�������� 
�������	�.

��  ������  ��	
���
���  ������  «�	�������»?
I� �������	� 20 ��� �� ��
  ������
-

��( #<C ��	(��	���� ������� 	 '	���� 
	( ������	� �� ����� ��	'�����	� #�-
������ ������ �����������. )�� �� 
���? )���'��, ��������	�� 	
������ 
�����	��, ��	��	... F�� 	( �� ����? D�-
����  +����-�� �/( ��
	����� �����-
���������. ������ ��� ���� ���	����� 
�����������, ������'	����� ����(�
-
��(�	���, ��������	��  �������'��� 
���	'���� ���	� ����	+	�� 	 ������-
�	�, �����	���� �����+	����� ������. 
#���	���� �	���, �����, �����	+�, 
�	��	����	, ����� 	 ���� ���+� ����-
����, ����
	��, ����	 	 ��
���. #��� 
�������- 	 ��
	"	+	�������. <���	� 
���� �����	�	�� ��������	 ���������� 
�	�� � ��"�������	 �������	.

;��� +��	���: � ��( ���
��	'��� ��-
���� ����	��  ������ ������. I��-
����  �����'��� ���� �� ��� ������ 
�/( ������	��	� – ���� �����	�� ����� 
����	 ��� ����	+�, ������
�, ��������'-
�	�� 	 ���'	( �������� ������	���-
���. �� ����� – ����� �������� �������� 
����� ()*#), ��+, ��
, ������ �������. 
�����-�����(����	 ���	 �	������ 	 
�	'��� ����������	� ����	. )	��������-
�� ����� �������	 
� 24 ���., �������� 
�� ����'�	 – �� 5-10. & ������ +������ 
����'�� �	�	 �� 28 ���. 
� �	��.

��'�	  ������ 5-� ������������ ��-
����� ����� ��������� ����� � �����-
����� 	�	 ����+	����. �� �'����  
������ ���������� 	
�� ���� ���	���� 
������� ���������. D ���	� 	 ����	�� 
��'���: ��� �����	�	  ������ ��� 	 
����	��. � 60-70-(  ���� ������� ����-
"��	
�+	�. ��
��	�� ����"����� ����-
�'�	� ������ ������: �� �������  ��� 
�	 ������ ���� ��
 ��
	. 

� <����  30-( ����( ���� ��������� 
������� ����	���	� ��������� (�
��-
��� � �/( "	�	����. )�������-�������� 
���� ������	 – �� �'����. 

!� �������� � ���������� +	"���. � 
1990 �. (#������� ����� ���� �������-
���� �� ��	��
� ���
	����� *E @��+	�� 
3-4 ������� 1993 �.) �/( 	���� ��������� 
��
	�	� �� ������	� � 2007 �. (��� ��-
��
����	 –  ������(): ������� �����-
�	 – 117,7 ��� �� (76,4 ��� ��), ����� 
���� 
���� – 116,7 ��� � (81,8 ��� �), 
)*# – 57,0 ��� ���. (21,5 ��� ���.), 	
 �	( 
���� – 20,5 ��� ���. (9,4 ��� ���.), �	-
��� – 38,3 ��� ���. (16,1 ��� ���.), ��
 	 
��+ – 58,2 ���. ���. (21,0 ���. ���.), ���-
	
����� ���� (���� 	 ��	+�  ������� 
���) – 10 ��� � (5,7 ��� �), ������ – 
55,7 ��� � (32,2 ��� �), �	+ – 47,5 ���� ��. 
(37,9 ���� ��.), ���	'���� �������� (�� 
1000 �� ����	) – 10,6 ��. (5,1 ��.), ������-
�� (�� 1000 �� ����	) – 6,6 ��. (3,4 ��.).

#��� �� ����� ��
	�	� �/(  2007 �. 	 
�'	����, '�� 
� �������	� 20 ��� � ���-
�	����� 
���	 	�'�
�� 16 ���. ��� 	 ��-
�����,  10 ��
 ������	���� ���	'���� 
��(�
� 	  4 ��
� – ���(�
�, � "��-
����, �� ������( ���� ����� ������ 
������� �����, ���� ������ 1,5-2% ��� 
�/( ������+		, ������� ����� �����: 
��� �� ��	'���	� �������� – #������� 
����� 	�	 «���������»-�	������? 

;�� � ����� �� ����������� ���'�� 
«���������»? D������ 	( ������ 
������� �� �����������, ������� ���� 
��	'������ � ���� �������		
�-
+		, �������'	��	� 	 �������	� 1937-
1938 ��.

) 1917 �.  *���		 ���� 4 ������( 
������ �����������: ������	, �������-
�	, �����	 	 �����	�	. ��� ���������� 
����� ������ 	
 �	( 	 ��� #������� 
����� 	
���	�� 	( ������?

:������ ���'	����� ����� 10 ��� 
������������� �������	� *���		. � 
������� ��� ���	 ���	 ��

�������� 
	 ��
��������. ����� ���������� 	 
�� ������� �� ������, ��	 ��	  �����-
�	 (�/( ����'	�) � �����	��� 	 �������, 
������� ������� 	( ��������	����	. 
:�����	,  �������, �� ���������	 
�������� ��������� ������	��. D�	 
����	 ����'���  ��
�
��
���� ����
�-
��	� 
�������� ������. D�=��	���	�� 
 ���	���� �������,  ����	����� �� 
��������� 
���	 	 �������, '���� ����-
�� ����	���� 	 �	��. <���	� 	
 �����( 
�������� �(��	�	  ������ �� "���	�	 	 

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

) 1917 �.  *���		 ����	��� ����� 
3-( ��� ��������-���������. �.C.J��	� 
�	���: «#������� – �� ��������	���� 
����	( �������	����� ������	(��. D� 
	������ �� ���� ���������+	� �����	-
�� 	 ���	���	���, 	  �� �� ���� �� 
– ��������	�. !� �	���	( ���	�	� �� 
�������	� � �������� ����������� �� 
�� ���������». ;�����	'���	 ���
 #�-
������ ����	 � ����������	 ���	 ��	-

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

� ���� ������� �� VIII �=�
�� *)�(�) 
26.03.1919 �. «D ������  ������» J��	� 
��=���	�, ��'��� ��� ��� ���	�(��	�: 
«...� ��� ��	�����	�� ���-��� ������	-
���, ������� ��
��	�� ������	����	 	 
������� ���. L ������	��� ��� �	��-
�	( 	���, ��� '�������	... ��	 ����
�	 
� ��� ������, '�� ������	��� ������ � 
����	. M�� ���	, ������� ��������� 
������ �����	����, ������� �� �����( 
 (�� ��	������	� 	 ������, '�� ��� (�-

����. & �� ����� ���� 
��� ��	��	� � ����, '�� 
��������� ������: «B� 

�������� #������� 
�����, �� ����� ���-
���	�!» � ���� ������-
�		
�+		, �������'	-
��	� 	 ���	�	'���	( 
�������	�  ���	 ���	( 
«������» ������ ����-
�� ��
	���( ��������. 
M�� 	 �
��� ����� 

���� � ����	���	�� 
#������� ����	. D�� 
��(���	���� ��� �� �	( 
���, ���'��� �� 73 ���� 
 ��������( ������( 
���	 ���������	(, 
����(��� �� �������	� 
� �������	�. #����-
�	�� ������	����	, 
�-
���	�	 ����	� ����� 
 ����		 	 ������( ����	, ��	 �������	 
 1991 �.  ����'���� ����	 «���������-
�	». ����'	 ��������� ����� ����-

���	�, ��=��	�� �� ���(��'�(, 
��� 
�	�	  #<C, �������� �� ;�, ��	 
��-
�	 ������ �� 	��������		 �����������. 
N��� 	( ������ – ���������� �
���� 
����	��� ��������� ����	������ ����-
��� � #������� ����	, '���� ��� �	-
����� �� ����� ��������.

!� ����� �� ���� �.C.J��	�, ������ 

� ���������, ����	�, '��  ������ � 
�	�	 ����� �� ���	�	�, � ��	������� 
���+��� ���	���	�. «I���'� ���	��� � 
����, – �	��� ��, – '���� �'���� ������-
��� ����	� �	
�	 ��������	��, '���� 
�'	���� � �������� �������� ����(��� � 
��'���� ����� 	 �� ����� ����������!.. 
#������ ����������� ������ ����� ��-
��� �� ����� �������, ����� �� �����-
'	� 	 ���'�	� ������	'���	� ����	� 
��� �	
�	. @��	 �� �� ����	 ���� 
���� 
100 ���. �����������( ��������, ����-
�	�� 	( ���
	���, �����	�� 	( ���	�	-
����	, �� �����	� ��������	� ���
�� ��: 
«O 
� ������	�!» #���	����� ������-
�		
�+	�, 	������	��	
�+	� ������-
�������	 �������	�	 ���	����� ��'��. 
@��	 �� �����+		  *���		 ���'	���-
���� 15-16 ��� ����������	( (�
����, �� 
 1928 �. 	( ����� 24-25 ���. � 1930 �. ���-
�������� ����'	�� ����� 2,5 ���. ���	-
�����������( ����+	� (<;#). C�����  
��� ���� C.�.#���	� 
��	�, '�� �����-
��� +��	��� 	 ��������� ����� 
� #�-
������ ������.

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

��+	��	��	'�����. ) ��'��� D������-
���� �����+		  ������ ���'	���-
���� ������ 2-( ��� ����'��. )����	 
– ����� 
����	�, ����� ������, ��-
��� �	�	� �������������, �� ��
 ��-
������	��	�  	����		 ����	( 
����� ����� �����	��, +����, ����, 
���	���	���. )����� ����  *���		 
������, '�� �����	�� 	 ���	���	-
���, �� �� �� �����	 – �����	���� 
������. ����� ����+�	( ������	� ��-
���	����	�� 	
 ������ ���� *���		  
������. @��	 �� ������� ������� ����-
�	��, �� ��	 �����	�	 �� ����	 ����' 
����'	(, (���  ���
 � �����	���	 	 
���	���	����	, ��������	�� ������� 
��� ����'	(, ������� 8-'����� ����-
'	� ����, �
����� "���	�	 	 
���� 
���	���	����. 

�������  ���� ������ «;���	�	-
����'	�! C���  �������	� ���	����-
��� ���!» (1918 �.) �.C.J��	� �	���: 
«!	���	� ������	� ���
�����. J	�� 
�����	 ��������� �������'�� ����	( 
����'	(, �	�� ����'	� ���������� 
��
���� ������	� ����+����, ����	-
��������� �����	���� ������ ����	 
����	 ������	(��. #����	�� ��� ���� 
�� �����. <	�� �� ����: ������ ����� 
����� ���	�	�� � �����	���, +���� 	 
�����, ���� ���	 ��	 ������	�	��, �� � 
����'	� �	�����. C ������� ��� ����	 
������ �� ��
���� �������	�, ��-
�	������� ����». I����	� ���� ��� 
C.�.#���	�  ��'��� 30-(, �	�	�	��-
� ����'���� ��� �����. 

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

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

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

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

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

'����!� ������
� � ��� ���-
��$
��� ��������, ����-
��� � �
�
���
��� ()*+ �./
��
�. 
(��
 ��, � ��
�����
� ���� 
������
��� ����� � ������ 
«�
����», ����	��� �� 
� #����-
�
�������, ������ �� 3-� �
���� 
)
��������
� ��0 09.12.1948 �., 
�� ���� �	�� ������� 6
���-
��� 260& (III) � �������
��� � �
� 
(��
����  ��
����
��
��� �
�-
���� � ��������� �� �
�. (��
�-
��� �������� � ���� 12.01.1961 �.
� 

 ��
�����
 ��
������ ��	�-
�� �� �
������ ��0 96 (I) � 
11.12.1946 �., �<������� �
�-
��� «��
�����
��
�, �������-
=�� ���	 �
��������� ����� 
� ������
��=�� ��#� � �
��� 
��0». � 2-� ����!
 (��
���� 
��� ��
�
�
��
 �
�����: «'� 
�
����� ��������� �
������, 
��
���
�	
 � ���
�
��
� ���-
�����! �����!� ��� ������� 
�����-��� �������!���, ����-
�
����, ������ ��� �
�������� 
������ ��� ������:

�) ������� ��
�� ���� ����-
�	;

�) ������
��
 �
�!
��	# �
�
-
��	# ���
��
��� ��� �����
��-
� ����������� ��
��� ���� ����-
�	;

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

; 

�) �
�	, ����������	
 �� ��
��-
���=
��
 �
����
��� � ��
�
 
���� �����	».

«(���� �����
����, ������ ��� 
�
�������� ������ ��-� � ���6 
�������� ��������! �������
 
���	?» – ����
��� ����� �-
�����. ' ��
��� /
��
��, «��� 
����, 
� ��
���$������ �����-
���� ��
�� ����	
 ��
�	 ��� 
��
���
��
: ����� �
 ���
�, 
��� 
� ������
� �
�� �
 ��
����	� 
�����, � ����� � ��
� � ��
�-
��, �
� ������
�!���, �����	�».

«���� � ������	����� ���� 
����� �
�� ������� 0����
��-
���� � *������� ����������� � 
�
��� �� ���
����#, � ���	� 
���6 �
 �	� ���� �������
�. A 
�
�
�!, ������ ��

 60 �
�, ���-
����	
 ��� ���	��
�	
 «����-
��=������» �	������ ������! ��� 
��
����������?» – ����=�
��� 
������. /
��
� ����
 ������� 
��
�� ��
���
����� ��
�� � 
�
�
�	��
���	� ��������� )6+ 
���6 �.�����	�, ���	� ��
��� 
� �
����������� � ��� ����� ��-
���! � ���6 ���  �����
-���
���
 
� ���� ��������� )
������. B�� 
����
�� ��
 �	���� �����
�!-
�	� ����� � ������# '���������.

%& REGNUM

'��� �
��� ����
����� 
	� ����
 �������
��	�...
����� ���	
� ������	 � ������ ���-

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

�� ������ ����������� %�����%�� 
��� �����, �� ������� � �!&���� � 
�������� ����������� ��!�������	� 
�� ������� ����
������. ������ ���-
�����, ��� ���� ������ ����"��� ���-
��� ������ � ��������� 25 �� ���!&� � 
�!��
 '.'.#���� � �������.

(������ ��!�������	� ������� ����-
������. (�!�������	 �����	
������	 
�� !���� ������, ����� �������	�� ��� 
�������, �� ������ �� ��)�� � ���� �� 
��� ���� �������. '�����	
����)��	 
���, ��!�������	 
������� ������-
�"� ����, ������. #� �� ��&���� � 
��
�	 !"�� � ������ �� ��������� – 
��������� ��������� 20 ����. *�����-
��� ��������� � ����!&�� ��
�����"-
����� ����".

+ �� ���)�� #���, ��� ���
������. 
$� ���
� �� ��� �������	 �������. 
/���
������, *�������� – 
� ��������, 
1����������� ����. 3������� ��
����-
�"����� !"�� �������������. ������ 
#���� !"� ����	 �"���.

�� � ������ ���� ������ ��	 ����-
�", �"�������� #���"�. 4 !", ���	 
�� ��� �������, � �� ��� �����!�����, 
��
��� �� ������ «��")��». ��")� �� 
��������� ������� � �� �������, � 
�-
������ �� �������	�� � ����	��. 6�, 
�� ������ – #�����, 7!�������, ����-
����� – � ��� ��� � �������. 

+ �� ����� ��� �����, �� ����	 ��"-
)� – ���, ����, � �����)� ����� ����-

���, �� ������)�. (����� ��")� �� ��� 
�������, �� ���� �� �����)�������	, 
� ����	. 6.�. ����	 ��!�������	 �� 
������� ����
������, �� �, �� !"�� 
���	������� ������
������" � 90-�.

������ ��������� �� ��������, � 
�������� � ��!�������� �� ��
�����. 
$���� �
�	�� �������� � ��!������-
��, %�������� ���������� � ������? 

' ���� ����� �������� ��!�������	 

������
������� ��� ���, ��!" ��� 
����������	 �%%�������. �� ������ �� 
�")��, ��!�������	, �������, ���� 
�������	�� ������ ���%%������. �� 
� ���� ���
��	 ������ ��!����	���� 
������, � �� ����� ���
��	, � ����	 
��������	, ���������� 
� ���������-
��. 

http://newsland.ru/News/Detail/
id/583994/cat/42/

�������� �	
���: ��� ��, ����� 	
 ������ ����������� �����������, 
���� �	� �����! ��	��� �"� �	
�
 ����. # �	� ��
 � ��	�� ��	��
�	�� 
	
 	�������, �
"� ���"
��" ��$�
���
 ��	�� 	 ���	�-������. �
�
�"��� 
���"�%
	 ������ ����
 ���� &&� �� ����'�� ��������,  �	 �����
��$ ���-
����$ � ����� �
� 20.(� ��� 	
 ��� 	'
� %��	�... 

MoonChild: ) 	� ������� 	
 %����...
SkyMind: *
������
��	� ��"
'�, ��� ����	 �
�
� ��
 ������	�? # �� %
 

�
+��" �"��, � ������� ������ ����"	�
 �
	���,  � �
������
 �������? 
# �� %
 �����
" �
"���+��, � ������� �	 ��$��$ – � 	�
�
	�
 /����� �"
	�-
'����� 	 	
������� "�����	��? # ������	�
 %���
, ���-�� 
�� ���
�? 1��$ 
�
	
� ���� ��� ��%
 ���%
	� 	
"��. # ����
�$ �����"����,  ����� � ���-
�����
�... ��� �	 ��
�� �
��	�, 	
 	 �����? 

������: # ��� ������
� � ���	
? �������� � ��"�, ����� 	3	
'	�
 
"���
�� ���"���� � ����
�� 	
���		�� ���1������� � ���		�
 �����! # 	
 
���	 ��%�	��$,  �"$ 	���$5$ ���	$ "��	��� 	�
�
	�$ ��	� �
�
��$ 
6��"� 6++
����	�"� "���
�"� ���
" 6��	�"��
����� �	����%
	�$ 	��� 
"
����" 7!�38�*#, 	��� �	� ���	$�� ���������	�-���	����
��	� 	 ���-
��5
!!!

&�� 6�� "
��������	�� ����� "���
��� � ��
��
�
� �%
 	 9��
 ���%-
���.

Stivv: 7����
���
��� – � �
�
�"��� ������ ����������. ��  �
�	��
���? 
:�����
		��� "	������	� ��"
	$����. �� �
��������	���� "	���
 � ��	��
�. 
#	�����
���
 ���
�� � 	������� 	
 ���
��� ����
%���� �
$�
��	���� 
	�	
'	�� ��
����$��� ���

 �
" 	 10%. # ���� ��	���� (10 �
�)? 

7����" �� ��� ��� 	
 ���	$� ���	 �� «��"��	�� �
	
�», �.�. 6�� ������-
�
���
 �
'
	�
. # �� ���� � ����	�"� ��
���"� � 	��
 90-�, 	 ������� 
���	$��� ����$ ���� ��������? A�� 	
 �
��������
 �����	�, �" 	� ��	�� 
����� ���	 	
 ���"
	�'�.

��� &&� ���	
� 	
 ����� ������" ���$" (����������), 
�� ����� �����"� 
���	
��…

:"��� ������� – «&�� ���%3	 ���
�� � ����"
!» � �	 �" ��$��
��	� ��-
�
�! 7������! ���"� 6�� �$��� � ���	����, ��%�����, �����	
	�
 6��� "
��-
���$���!

«����� ��� ����� ��� ����?»
��� ��� ���	
� �� ������ ���	��� ��������� «�����	» � ��������� (newsland):

volkov7691: ��, �� �� ���&�. ����� ������ ����� �����"� 
������-������������ �&� � � 
������ ������	.

Stepnoi69: �� �� ���, ���� ''# �� !��� �����"��	 ����-
��� � ����	�"� ����� ���������, ��� �: ������ ��)�-
���������, �/�, ������ ����")������	, �� ������� � 
!�������� 
����� �! �!��
������, �� �!��� !�
��� ����	 
���������������� 
������ ����, ��� �� ����� – !����...
$� ���
"��� ����� �!;�����	�� � ���!�&��� ��� �������-
���� � ����������... �� ����� ������� � ����� �� !"�� � �� 
!���...

siro11: <���� «(������ 2020» – ������� ���������� 
������ � �������.

Ramzay: '��!&�-� %��� – �� �!;�������� �����-� ��� 
����� !��	!" � ������� ������. 7 � ������ ������ ������"� 
%��� � ��� !��� !���	��? 6�� !����, ��
 ������"� %���, 

����, �!�
������� ���� ����� ����� ������. �� �� ����? – 
��
 ����"� ������"� %��� – 
����, $������ � ��������. = 
��� ��, $���������� �����? 
#���� ����? <�-� ����	 ���-
�� ��������!

siro11: @� ����� �����-
�����? #���" ����� ����! 
3������ ������� ����� 
����������!

���� 
 	�����	: '�
��&�-
�, �� ������"� ����" �"��-
����� �� ��
���� ��� ���-
���. #�������, �� �� ��	�� 
����, ���� 
�!��" ��������-
�"� �
 �������� �������� ���-
����. 7 � ������� ������ ����-
������)�� �������)����, 

�!�� ������� ������ �� �����.
3" ������ ���	�� ��� ����-
�"����, � ��� ���� �����-
�� � ���, � ���	 ��������, 
�� ������ !�����. ������ 
�����"��	 ������� � ������� 
������� ��������, ����"� 
������ �� �!���.

���� �����: $ ������� ��-
����� � ����	����, � ���	���� ��
����� 3$A<+6 ��� ����-

��. +��, �����, ��� �������.

Spravedlivost�: B��� – �������� ���	 �������-
���, � ������ ����" �������&�� ��� ��� �����-
��� � ������� (
����) �����"� �������, ����� "��. 
('��� �
������ ������������.) 7 �� %��� ��) �� 
�� ��� �� ���� ���������? ��!�	 �� ����� ��� ����?
3������
���� � ��������� �������
����� – � ��� )�� �����" 
� �"�	� � ��
���� 70-80% � ������-������ ��������, �� � 
!��� ��� ����� �"!����, ���� ����� ��� �� ���������. 

��

�����: H� �� �� ��)���. $� ���	 �����. ��������, 
������ ������ �� �����, ������: «4 �� �� �� � ������"� %��� 
��
���, ��	�� !�����	 ����� ���, � ��� ��� ����� �� ������-

����. �� � ������� �������...»

yurijlezhnev: @��������" ������������, �� ��� ���� ��-

����� 
���� ����	, � 
��������	. 6����	, ���
"�����, �� 
��� �� ����� ����� ������ ��� ������������� ����� ����-
)��, ��)��� ��������	 � ��!� ��!��	)� ������. 7 �� ������ 
��
����� ��������� %���� � ��������� �������&�� ����� 
''# �����	�� 
�!��������. A��� � «������"� %���"» � 
������ ������ �!;��������	 ��� ��
 ����� �������&�� ���-
��. #���� ���)�� ���)�	 ���� !"�)��� ������������� ��� 
«������"� %���». 1�� �� �����" �������&�� �����, ��-
��, � ��	 ��"�� ��
��	 «%���» ����� ������ ������: ����� 
����� !��� ��� ���	��� � ���	��� ����	 �� ����	.

Maxtalpa: ��-��!��	 ���������� ��!�, ������ ������ ����-
������" � 
� ����� ���	�� ������"��� ��� �, �� ������� 
��������� ��)�� ����"? �������-��%���� 5.000 ���� � ��-
��� ����"� ����� ������� (�� !�
 !������), � �� ����� ��-
��� ���� ������� ����������� ����� �
 ������� ��� ������, 
����"� ����������, ��������	�� ��!���. 3�)���� ��� ���-
�� ��� ������. H� �� – ��!" ����� 
��� � ������� ����	-

�� ���������&��. I���
� �� 
������)��.

nikola nidvora: #������, 
#��� ���
��, �� ������ ����	 
�
 ���� ����� �!&�������� 
�����. (��
��� – � �� ���-
����. �� �������� ��������, 
�� !��� � %��� – ������� 
������������"� ����� �� �� 
����� �� ����������� ������ 
����� �����. 1�������� ��&-
���	 ������� ��������
��-
�� ��� �� ����� )�����, �� 
��� ���� �����	 ����
 ���-
��� ���� %��
 ������ ������. 
( ����"� ���"� �!���&�� 
�������"� ������ 
���� ��� 
������ � ��
�������. /������ 
��"���.

koloradsky: ' '��������� 
������� ������� �����������-
����"� «������� ���)»! /"�� 
������ 
����� �� ���������� 
���)� � ����� � 
�&�� ���-

������� ��������. $�����
���� ���������� (.'.6����	��� 
���
�� � '���)�������� �$'�. H� ��������	 ����� ����
��� 
��� #����. ������
"��� ��������: «$�, ������, �������� 
�������, �� �� 
������ �������	 ���� ����� ��
��)���"� 
������� ����������».

S���: ��� ��� �� �"!��" ����" !��	)�, ��� ��� ����"��&��, 
����� �� �� ��
��	��� �� ��� ��� ������� �� ���)��� ����-
�������� ������, ��� ���� � ��	�� ����� � 7!���������, 
<�!�����, ����������, /���
������, A�����"�, /�������.
#����� ��� �� ������� �� �� �"!��" ���� ������	�� ���-
������� �
 ������ � �� �� !���� ����������.

Kriot: ���� ����� �������� � �� �
"�� �� ��), � ��� ����-
�� ����: �� ��������� ��
��	 )������ ����������������� 
���������"� %��� ��� !��	!" � ����"���&���� �������, 
����"� �� ��� ��!����� ���	 ������� �����.
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�� �������� ���� 
�� ��������?

��������, 	��
�� ����� ���������-

� ������ ��	��� �����
����, ������ 
�� ���	��. ��� ��! ����
� ������, ����� 
�������� ����������� ��"����, #���� 
����
�� �� ������. $� �"��� %������ 
��� ������	 
����	� (�� ������% 
10.10.10). ��� %������, "� ������ �� 
����&���, �� � �� ��% ��� ���� ���� �� 
�� �� ���% �����% � ����
�, � �� ����� 
�� �����%. ' ������ �� ���#���� ����-
	� «%�"�����». 

'� ���	� ������� �� ����"� � ���-
��	� ��	�� �� ��. *����	������, 21, � 
+�����
����������, 240, ����������� 
���&�� � ��������� ��	�������. /���-
3� �����-������� ���"��� ��������� �
 
	�������� – ��������� � ���5�#��% 

�#���-�
���, �� � ������ � �� �����-
�	� �� ��� ��	��. +�������� ������-
��&���� ������� �#��� ��# ��#�������. 
/���3� ������� �� ���	���� �� ���� 
��	�� – ��� ���� ���&��� �� ������-
	� �� ������ ����
� ����.

– 6� �� ����� – �� ��7 ����&�7�� 
��#�� �������? – �������� 
������ ��-
"���� ���&��&�� �� ����"�.

– 8 ��� ����� ���#���� ��� �"����, 
�� 10 ������ (���� �������. – *��	. 
���.) ��� �����, – #������� ��������� 
������&�%��.

�� ��#, ��� 
�������, � ���� �	. 9#-
�������, ��� �#�����, �� «��������». 
:�	��	, ��	���7 ���� � ��	 ��
���� 
�	���� ����#"���� ��������� �� �����-
��. ������ �� ������, �� ������� 	���, 
��&�% ��	��, �� ������ ����������� �� 
��#�	�&�. :��� ���� ��������� ���� 
������������ �������� 
������ �����-
������ �� ���������.

� �����, �� ��	������ ���������� 
�
�� � ��� �� ��#	������ ����3��:

– <� ����������� �����#�� � ��&�-
	� ��������? ��
�� �� #�	�"������.

=���#���� ����. +� ����&�����: ���-
���� ��� ��������� ���	 ����#�	 ����-
���? :�, �	, �� �� ������%, ���	���-
��� �����-� >���, ����� ��	�
�7��� 
�7��	. �� �� ������ ��� ���� ���:

– �� � ��� �� �7�� �#���� � ������-
���� ��&�� ��
���#�3��?

�� "� 	� ��#��#���: ���� � ������-

���� ���� ����������� ����	��, 
�#���� ��. �������� ���� � �������% 
������% �#��������.

@ �� ���"�� � �+9 ���	�������� 
��>��	�3��, "� 
-�� ��"���� � �� ��-
	������	 ��&����� �������, ������ 
��#
����� ����������� ���� ��� ��-
	������3�� ���������
� ������, � �� 
��	� ��&�� � �� ����. 9 ��� ��&�� 
���%, "� ��&���� ���� �����������-
�� ��������	 � ������ �� ��&�	� 
������, ���	� � ��#��� �� ����. 9 �� 
"� � ���#� ��	 �#���������: � �� ��� 
��"���� �������� �	� ���� 	����? 9 

����	 � �� ������	� ��� �	��� ��% 
������� � �	 �� �#������ 	������? 9 
�� ��� ���� #������...

$�����	�� �����3��, �����	 ������-
����� ��&� ����	�, 	���, %�� ����� 
��
� ��&���� ��� ��"���� ��� �� �����-
���� �"���� ��&� ��	� � ������� 
��	� � �����? +� � ��	� ����� �������, 
�� ���� �� ������ 2-
� ���� ���������, 
�� � ���� �����-� ������� ������#����� 
– �� �����, �� ���
 �� ����! 

������ ��	�
 
�� ��. ������
���������, 240, � 

���
�	������, 21 (8 ��������) 

������������������ ���� �� �����	�� (�	.���	��) "���# ������ 5 
	���� �� #�
�������� ������
��� �� ����
� ����7���� 
�������� B������������. ���	����� «����� ������� � ��-
���» �������� � ����
�	 ����
������������ ��� � �������-
��	 � ���������� ���� ���%�� � #�%�� ����3� ���	 ����� 
�#�����. C��� �� ��� �� ����#���� ����. :���� %��� ����-

���: � ����
� %���� �� �7�����% ��5���% – ���� �� ��	�� 
����
� ��� ���������� �������� – ���� ��
���� �����-� 
�# �����? *�������, "� "���� */9' ���� 
������, "� ��� 
– ����&�����, ��� �������, �� ��� ��#� ������ ����	��� #� 
�7��� � .�. 9�������, � ���� ��		����� �� ��� #�����, #�-
����, &����, ������, ����3� �������, �����, "� ���� ��-
������ �� ��&���7 «����� � �����������», ������ ���� 
�� ����	��� ������ ��#	���	 3%6: «=����� �������� �� ��-
&���7 � ���
��		� ��		�����"����� �����»? +�� ������, 
�"� ���� �� � ����#� �������� �# �F.

���� �������� .�������
rabbit_imbecilo: ����� ��	
	������, ��� 
 ��	
��� ���	 

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

�� ����	 ���	 �� �������.

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

Pechkihd: *�	������� ������� «��	��� ����		» «+��-
�	
 ��%���	�, 
����	�� 	 ������/		» 
 ���, ��� � ����� 
� ������/	�� ��	
�������� ������/	�����-�����
�	�	 (http://
narodny-front.livejournal.com/512.html). ��	��	 ������	��
 �� 
 
��3���
����4 ��	����4 (+��	��) «��	��� ����		» ��
���-
������ �	��� ����
��	����� 	�������� !�%��	. !�� �� 
	-
�	�, 
 ����� ������ 
������ «���4���
��	�	» �������	 � 
��	
�����	�� «������������	��
»...

�� ��� ��� ������?
6������ � � ������� ����������, � 

����	� ����7�� �� 
������ � �	, � 
"�	 	��� ��#����7��. �� � �� #�	�"�� 
�"������
�, �����7��
��� � 
��#� � ��� 
�� 	�
�. <� #�	��� �� ��������� ��, �� 
�������� � � ��"���	 ����� ����... �� 
#��7, ��� ��������� ���� ��#��� <��... 
G������? B�#��? �� ��%���. *����? 
����"�, ��� «&�����» ���������� ��-
��� 3����� ��"���� �#����� >��	�� 
@3 �� 4-% ������%. ���#������, �� 	�� 
��&��� ����	��� � ����	 ���������-
��� ����� «������ F�����». ��� �� – 
�� ���� ������. 9 ���� �� ���&�� ��-
��
�
� �#������� ������	 #����% 
��. 
'�, � ���	���, ������ �����3� – �	. 
>��. 

��, ��� �, "� ���������� ����7 
"�
�-�, �� ���, � ��	�% �� ����, ������-
�� ��� �� ���� ��#, ���������, ��	�7, 
�� �	�� �	����. ������ ���	���� 
�� ���%�77 "��� >��
��>��: «������ 
«�F» �������� �����
�� ��������� 
� ��������� �% ��&����». *�%���, "� 
� ��
�-� ����&�� ������	� � ������	 
�#���	. �F�C�'@�98, ���� �� �� � ��-
&��, 'H*�G�8I� ���� �� �������7, 
� F�J@I� #���"� �� ����� 	��	����! 
8 ���� ���3������ ����������������-

�� �� ��	� ������ � ��3���	 
��>���� ������
� �#��� ����� 
�# �����	��.

��� "�
� � ���-��� ����7-
� ����������? *��� 3: «$��-
����� � ������ �������7 #��-
���� �� 	���� 15 000 ���.». 
B������, ��	����! :� ��� ��� 
�����, ���� �� "������"��	 
�"��	, ������#����� � ��� 
3�>��... *�����	� ��&� � �	, 
"� �� – ������� �	������� 
�� ������3�! �� ���� �� ���-
��� �����
�, ��� �, ����"�, ��� ���"-
��	 ��������, 	���	������ ��#	�� 
����� ����. *�� ��	 ������% ����	�� 
� ������&�7 ������� �� ���������� 
���� � �� 
���#���!

�����&���� ������7��� ���� �� 
��������� �����3� «&������» – «C�# 
���� – �� F�����».

$�� ���� ��#����� "�
� ���! @ ��� ��! 
����"��, ��... ������ ��������, ��"�	� 
�
�� � ���� ����7�� �#������� ���-
	� 	����	�	� � ��	����	�	� �������-
	�? *����7 �� ����	 ���	���. :���
 �� 
(� �� ����������), ������ � �����7 	� 
�� ������ � 
��#�, #�	�� – ��� �� ����-
��, ����� � ���
�. B�#� �� (� �� ������-

����), ���	� "� ������ �������� ��	 
�������� �"�� #� ������ 
�#� �� 
800 000 ���. :�	�7, �#��&�� ��5�����, 
"� 	� ���� ����
� � �� ��� �� ���
�� 
����	. '���, ��� ����#��� ���&��� ���, 
��� ��, � .�. � .�. ��	 ������7��, ��� 
	� � ��� �	�����	�� �������! '�-
��	�, ���	 ����#�	 ���� ��#�������, 
����� 	� ����
� �"���� �� ����	��	, 
�� � �����	.

�� � �����&���� ���������� ������-
��� ���"�� ����: «�� ��� �������. 9 
�������� �����». <� � ����������. 
'� � 	�� � ����	������ – «�������� 

����, ��������	 � �#������»!

�.������, �. ��	��
 

����� ���� 
�������	?

����� ��!"# «��	
�
���	 � ��� 
��
��	����
 ������ � �������?» �����-
���� � 15 �� 18 ���
�. ��
 � ��	���
 
2007 �. �	�
��� «���
�

��� ��» 21% 
�
�����
�	��. ����
 55% �	�
	�� �� 
�	�	 ������ �	����	
���. 57% ���	��	, 
�	� � �
����
 ��� ����� ������� ���
	 
���!���	� «������ �������	��
���! 
����� "� ���	�� � ������#
	�», � 54% 
– �	� �	� ���
	 �$� ���	���� ������, 
«� �����
�

��
 �
�	 � ���
 ���
	 
���
�

�� �� �
$
��� ���	
&».

'�#
 �
���	�� �� �
�
��
 � �����
 
������ �� ������!, ������� ������� 
��������	, �	� ������ ����	 ����

 
«���"����» (� �����"�����
� �
�
	�, 
��#��� �� �"����	

&, ��!�����& � 
�"����	
����� ��
	
���� � 	.�.). 


��������$� 
«��%���»

����� ����"�, �	� 76% �����! #�-
	

& *�����, +-/
	
������, 3��	���, 
�.���������, ������������ � 9
����-
��� ������	���	 ����	����� �
������-
��� �� *��
#��& ������. ����� ���-
�
�
� ��
�� 1600 ����#�� � ��"���	
 �	 
15 �� 30 
	 �&�%������ ������%���-
&�� «'������» �� "���"� ���
�	�
�-
��& ���	� 3;. 

78% ���	��	 �
�������� �� *��
#��& 
������ �
 ���������	��
���� ���	�-
�
��
�, � ���	
�	�� ���	�� ��������� 
� (��) �	����
�	�����	�. /�� �	�� 76% 
���"��, �	� ������	���	 ����	����� 
��	����, 39% – �	� �
 ���	 ���
"#�! 
� =����"� (��� 	��, �	� � ��	����� ��-
����	�� �	��$
��
 ���"���� ������� 
������). 

�" ���
�	�
���! ������"���& ���-
���$

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

-
�����& ���������� (�� ���! "���
�
�-
���� �����) – �������	 32%. «*����� 
�������» 
���������� ����
�#����	 
19%, ���#
��
 «��$�» – 17, «3�����
 
����������
 
����	��» – 16, ����!
-
��� – 5%. /��	� ��
 ����$
���
 ��
-
�
��, �	� �����, �������
 «���
#�
», 
���	���	�� � �����
�. �	�
��
	��, �	� 
37% ����$
���! "�����, �	� �����	� 
����	�
 � �������! �����! ��	��� �! 
"������
. 

() *���� ���	��
�� ��% �$��� � &��

= 2050 �. ���
����	� ���

��� 3;, 
������� ������"�� «(�������», ��-
���	
	 ����
��� �� 7 ��. > ��	 �����-
�� ������"�� �$�� ��������� 
+. 
– ��
��$�	�� �� 20 ��. 

��� ��
����"���
	, �	� �
�����
 
40 
	 3����� ���
	 	
��	� ���$
 ��-
���� �
��
� � ���, � � 2050 �. ���
-

��
 �	���� ���	���	 �
�

 100 ��. 
+������ ���
��������, ��
�	���	� 
	�������������� ��#����� ���

��� � 
��"���	
 �	 20 �� 54 
	 � 3; � 2 ��"� 
��$
, �
� � �	����! ������. /�� �	�� 
�� 3 ��
�	� ���!���	�� 	���� 2 ��#�
-
���, ������ ��
��������& ���
����-
	
� � ��	�� ��������� «'
�����@�-
�
���& ���"�� 3����� ������� ��
�
��» 
�.A�
��	��	.

��������� ��������� ��
�	���	� � 
3; ����	�� �
��
���-�������	�
 "�-
��
�����, �� 2-� �
�	
 – �	 ������-
���� �	���
���, �� 3-� – ���&�	�� �� 
�������&�	��. «���
������� ������	, 
�	� �������
 – ����
 �
����	���
 � 
�
�������
 ��� �� ���
	
», – ���-
"� A�
��	��	. �� 	��#
 ����
����, 
�	� �� ����
�	���� ���	��$
��� ��-
����	�
���! ��
�	
& ��
�� ������� 
���

��� � �
��
���
 ��
�� 3; �	�-
�	 �� 	
! #
 ��"����!, �	� � >���� � 
+�
���-B
��
.

/��@
���� C��$
& $��� ��������� 
+.D�!���� �����
�, �	� �������� �� 
3; – �
��
"�
&$�& ��"��: «���
�	�� 
���&�
 �
	
����� � �������	��, � �	� 
��"��
	 ������	
���
 ����"� � ��-
���#
��
».

«�
���	�� �� �������"��& ���	�� 
������	�� – ��

 300 	��. � ���, – ���-
��	
��	�� �
 �"���	���� @��������-
��
� ���	��� ��	
������», – ������ 
����
�	. = 2030 �., �� 
�� ������"��, 
�������	� � �! ��	���� ���	���	 �	 20 
�� 30% ���

���. �� �����
	, �	� 
�#
 � ��#�&$�
 ���� � 3; ����
	�� 
������
���� �
#�� *��������� � *��-
�����, 	.�. ��� �
����	�� �	����	�� 
� �
@���	�� ���$
&. �� ��
�	��
��� 
��
����
	 ���
! ��������� �����
��� 
��#��
���	�: �
������ ����
�� �
-
$�	� �
��"��#��. 3����� ������ ��#��-

	�� � ����& �	��	
���, �	��� �
�
#�	� 
«�
�����@��
���� 	���
���».
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���������:
��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 

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

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

����	�	������ �$ %7 – 1694.

&��	����� � &&& «#������'�� 
«������������� ������» � �����	»
�. ������, ��. �����	����, 257
#����  10000 (��. )����  % 1552
*	� ���������.

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

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

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà
������  
52449

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

&��	����	���� �� ������� '�����, ��!=, �����, ��	, 
������, � ����	 �� ��, ��� � ���	�����= 	 ���	������ 
��!	, �����!	 	���� ����!�� ��
��������, 	�	� �����.
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http://samkprf.ru/ - 
��������	 
��
� ���
http://syzrankprf.ru/  - 
���������	 �
��
� ���
http:/ /www.kprf-tlt.ru/  
- �
����������	 �
��
� ���
http://trudsamara.livejournal.

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

com/trud_samara/ - �

������
 
������ «����
��� ������»

http: / /vkontakte.ru / lksm_
samara - ��������	 �
��
�
� 
«� �
������»

http://leskinav.livejournal.
com/ - ��
� 1-�
 ��������� 
�������
�
 
��
�� ��� 
������� !������


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

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

������� � 	�
�� ���� 
http://trudsamara.livejournal.com/:

� 	�
�� ���������� 
http://trud-samara.livejournal.com/:

� ����� ������	����:

� ��� ���
 1 ���� – �������	
���� ��� ������ �����
 2-4 ���� 1944 �. – ���	���� 2-� �	
�� � �����
� �����-

������
� �
���
 3 ���� 1919 �. – ��� ������ �.�.���	��
��
 3 ���� 1946 �. – ��� ������ �.!."�������
 6 ���� 1799 �. – ��� 	
������ #.�.$�%����
 6 ���� 1888 �. – ��� 	
������ �.�."��&�%���
 6 ���� 1895 �. – ��� 	
������ '.#.(
	��
 7 ���� 1848 �. – ��� ������ �.).*������
+

13 ���� 1811 �. – ��� 	
������ �.).*������
+

14-25 ���� 1905 �. – �
������� �� &	
���
�,� «$
������»
18 ���� 1974 �. – ��� ������ ��	%��� )."./��
��
19 ���� 1990 �. – ���	���� ��	��������� �0��� "$ 1�3�1
22 ���� 1941 �. – ��� ��
	&�. '����
 �����
� ����������-

�
� �
���
23 ���� 1944 �. – '������ *��
	������ ��	���+������� ��-

����������� 
��	�,�� «*�+	���
�» � �����
� �����������
� 
�
���

24 ���� 1945 �. – �
��
���� ��	�� $
&��� � +. �
����
27 ���� 1954 �. – $����� 1-� � ��	� ��
���� 5����	
����,�� 

� +. �&������

� �	
	���� ���	���
1 ���� 1937 �. – '� �
���� ��. 3	���� 
��	�� ������� �����
-

	�� +
	��	���. � 
��� ����� �+
 �
+�� �
����� 300 ����� 
1 ���� 1960 �. – ������ � �������� "��&�%������ �������	-

+������� ���
�. ������ �	� ����,� �
����
������� �
���� ��-
����	
� 1�3�1 81314 ���
�� �	���
��
 ��� �.!.:�����

11 ���� 1941 �. – � "��&�%��� 
��	�� ����	���	�
-
���
	������ ����� ��. #.� )
	�
+


12 ���� 1971 �. – $	���� � 5��������,�; �
� �	
��
;�
� �� 
�
����
� �	
������

14 ���� 1936 �. – � "��&�%��� 
��	�� �
��� �
���� �
����. 
��
	�� �+
 
��	�� �	����������� ��� �������	
� ����
� � 
�����
� �����

15 ���� 1934 �. – '����
� ��	
�������
 ��	�
� 
��	��� 
����
����,�� +
	
��. 1�%��
 � 15 �����&	� 1933 +. ����	%�� 
��	
�������
 ����
�	���� �
���;������ � ��� �����
���
-
��, �
�� �	
��%����
���, �
�� �����, �
�� "	���
� #	���, 
�	�����
��
�� � �	�+�? 
&0���
�

20 ���� 1942 �. – �
%�� � ��	
� ���	������ �������	�	�-
&�����;��� ���
�

� ���� ��� �	
����� 	�����:
 5 ���� – ��	
	�	�	 ������ �����������, 1-� ���	�-

��	 /�+������
+
 )" "$13
 7 ���� – ������ ��������� ��������, 1-� ���	���	 

"	���
�	�����
+
 1" "$13. @&����!
15 ���� – ���!"#$� ������� ���������, +������ 	����-

�
	 +����� «B	��
��� ����	�»

� ���� ��� �	
����� 	�����:
14 ���� – ���%&	 ������� �������������, 1-� ���	�-

��	 "
��
�
���
+
 1" "$13 +. B
�����
15 ���� – �#$��%$#�	 ��������� '��������, 1-� ��-

�	���	 *��������
+
 1" "$13 +. ����	�
15 ���� – 
���	� 	����� �����������, 1-� ���	���	 

����	��
+
 +
	�
�� :�"�
27 ���� – 	��	 ������ �������������, ���	���	 ��-

��	��
+
 
&�
�� "$13


����� ��&�����' &�(
� ��	�
� 	���	
��	������ �
�
���
+
 

��?� ����	+���� ��������
 �
&�;��� 
�����, ����;��;��; �
	�
�, �����	�� � 

�����; ��%�. '�
&?
���
 ������ �
�	�-
&����� �������, ?��&
&��
���? �������, 
����
����, +���	
�����? ������
�, 	��-
������� 1!# «'
�
���» �  �����,� �	��-
����	+
�
+ ���������
� &
���,� 883 
3���	���
+
 �����
-&�
�
+�����
+
 
�+������� 1
���� '.*
���	���
.

����� 
�������, ��
 ��� ���
�
� ��-
��	+�� �� �
�
����� ��? �� ����������, 
��� ����	+�� �� ���,�, �
�
	�; 5�
� 
��? ��	��
���. D�
� ��� ����	+�� 
&��-
�
 �	
�������� � ��?����, ����
�������, 
��	%���� � +
	��, ��%��, 	���	������ 
�
��, ���� ���+
 �
�� ��,�.

extra-m.ru 

��)�� �������� �� 
*�������!�

�������	
��	� ��	�	 	� ��	�	�	 «���-
���» ����������	 �	����, ����������� 
������	��� �������� � �������	��
. 
�� ����� �������� �.��
, ������� 
�� ��� ���!����� � ��"��#� !�����-
��#� "	���� $��	. %��-�� ��"��� 
��������, �������
�� ��	�. � ���-�� 
������ ���������� ��� ��!	 ��������.
������ 
��
��
� ��
	 �	��� �	����+�;� 
�� ��� ���������� «�
���� �	���» (���, 

����	����, ?���, �������), �.�. ��	���;-
����� �� ����	����� ����	�������� 
�	������ �����
 ������	���? ��
��
	-
��? ��&���
�. ���
��
� ��;� �	�����? 

���	
� – 
�� �� ������;� �	��������. 
$	������ �� �	��� ������� ��� 	��� � 
���: �
��� ����� � ��	�� 
�?
�
� �
 ���.
����� � 	���� �������. B��, ��+��� ���� 
��	�� ��
� � ��&
�%�� �
�������
� 
�+���
�
� �
����� �	
��� ��	
�
���� � 
�
	�������� �	
��� ��?�	� � �	
��. D�
 
���
�
��. $
5�
�� ���%� ���+
 ����� 
��%�� �
�
�� � ���
�, �0��� ����
+
 
��	� � ������� ��� �
�
���� &�����.
�������� �
�	
� +�+���� ��� – �
&�;-
����� 	����� (
�?
� �
 ��� � 
��
 � �
 �� 
�	���), �	
���	������ �
�������, 
���� 

� �
����� �
 ��
	
� �
�
���� ���, 
� 
�����? ���������? ��+	��
� ��	�� ��
� � 
�	
��
�	� ����
� ����
�. $	
 ���
+
� 
�
�� ���%� ��&��. �� ��	�%��� ,��� 
���, �� ����� ���
���� 	�����&����.
H�� 
��� ��
�������� ��?
���: ������ 
��������, ��
 ����� +��&
��� �
� �����-
���� �	� �
�
��
 ����
� �����	���	� 
����. ��� *��� �	����+��� 
&����� 

	+�����, �	���� �����; ����� ��� ��%, 
�����������
 ������ �����	���	� ����. 

 mediki.in.ua 

������+� ���
�
 �	��� 	�&
�� �� 5��	+
�&�	�+�;-

��? ���� ����	�;��� ��
����� +���, �
-
�
	�� ������;� 	��.

$.*	���, ������, �
�
	�� �	
�
��� 
������
����� ������� 5��	+
�&�	�+�;-
��? ���� �� 
	+����� ���
����, ������: 
«B���� �������� �
���� ��?
����� 
��� �
��
 ���%� 
� �	��� 
&������ 

���
����». 
'���,��� 
� � � � � � 
�	����	�-
���;�, ��
 
�� ������� 

������� 
���� ���;-
������ � 
� � � � � � � 
� � � � � �  -
�
+
 �	�-
����, �.�. 

�
 �	��� 	�&
�� �� ����
��� ����	�-
;��� ��
����� +���. D�
 ����� ���,�-
	
+����� ?��������� �������� � �
�-
����, ��� ���
�, �������� � ���	
�.
«!��
��
����� 5��? ���� �
���
 &�� 
��	
+
 
+	������
. ��� �� �
���� ���
�-
�
����� � ���	
���	������? �
����-
���, � � �
�	��������
� &���
��� 
� +
-
�
�� ���
����», - 	��
�����;� ������. 
� 
��
� �� �
������? �
����
� �	
-
����
	� #.I���� �� J����	������ I��-
�� (Haifa University) � !�	���� ������
 
�����, ��
 5��	+
�&�	�+�;��� ����
��� 
�
+�� �
����� 	��� �
�����
����� 	��� 
�
�
��
� ������.
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������	�������� (��� ���	�������������� �����) ���:
����: 1, 2, 5, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 30
����: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 29, 30 
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«��, ����� 	
��, � ���� �� �
����»…
�
 ��� �
�… �� ������, ���
���, �����.
��� �� ������� – !�� ����� ���� –
" �� ������, �� �
���� – �
����.

��� ���, ��������, ��
����
���� 
����
��…
#������
 – �� ����� � ������ ��.
$
��� ��������� ��%�� �����
��,
&� ���� 2 �����, �.�. �����…

'�����
 ���� – 500 %
��, �� �����, 
(
� �� � ����� � ���� – ������ ��.
���
 �� �
� ���������� � !��� ���� – 
&
� ����, �� �)� ���� ������ ���.

«��, ����� 	
��, � ���� �� �
����»…
� � �
 ������ – �
 ����� ��� ������?
&� ��� �� �������� �
 ���� ���%�,
'������� �
 �����* �� ��������…

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

«��, ����� 	
��, � ���� �� �
����»…
� � � �
��%
� ���� �� *���� ��.
	 ������ ����, ��
 �
���� �����…
" �������: 	
��, ������� �
% �
���.

�.������	�,

. ��������

��������
� ���������

(�.	. ��
���)
1���
�������� – 3����� ���.
������� �
� +����
...
��, &����
� 	
��������,
������� �� �
� �/ ���
.

	/������ � �� �
 ����� ����,
&
 «����������» �
%�… 
4� «������� ��%» ��
����� ���,
	�� �� �� ������
��.

'���� ����� �
 ���� ���,
	�� �������� �/���.
+)� ����, ��
��
, ��������.
" ��� – ������ �������.

�� �
%�� ��%�� ��� ����
�.
	�� /
 ������� ������...
&� �
� � ���� ������ �
�
(�� �� �������������!

��������� ��	��	,
�������� �������, ���. ����!
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��,��. ������� ��?, ��
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*$���� �� ���
���� �
,������ 
&����������
*�������� � $���� 
&���;�, 
&���;�, 
&���;�... '
 �� 	��� 

�� 
�������� �� ��
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����?
*"�
 
������ �� 
���� �� ��%�? ����?? H)D 
������, �
 ���-

,���
	� 
������ &�������������
* 1
�������� ������������ �
;� �
&�	��� �
����� � �
��� 

��
������ 3�	����

*H�1
 �	�� �����	�����! ��	�%��� �	����&
	��� 5����	�-

���� � ��	��
��
*"$13 �	����+��� �	
����� ���%���� 
 «���&� 	����
+
 ��-

	
��»

*1����� �
�� ��
������
*����
� ��? �
������, ��
 �	
���
��� +���
�
����,�	
���-

��� �	
�����
*�������� �?
��� � ��� 
� &������
*$
������	���� �	
��� ��%�� ���
	��

*�
���
-�	
��%������ «	���
�». http://www.sovsekretno.ru/
magazines/collection/secret_of_army/

*! ����� ��%� 	����. )
�, �	
%��%�� � 
&0������� �
�
� 
�
���
� 	��
	��, �
�����: 	��
	�� ��� �� &��
, ��� � ���. 
http://www.sovsekretno.ru/magazines/article/2348

*$	���� 
 �
��
���� $�� ��	��� (C-300, �-400, $��,�	, B
	). 
http://www.youtube.com/watch?v=EihxBuDsvUk&feature=fvwrel
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