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� !*�;���� 
���#��'�"

������� �	
��, 
1-� ��������� 
��������� 
������ ����
23 ������ � 	
���� 314 �����-

�
� 
� «����
� �
����» ��
������ 
� ������� ������ ���
�
��
��� «� 
�������� ��������� � 
�������� 
���
�
��������� ���� �� � ����� 
� �
���������
������ ����
�
�
 
�
�
����� �
�����������! (�-
��"�������!) ���������». #���
 
�
� ��
 �������� �
���� 328 ���. 
$%������! 
�������"��, 25 ���. 
�� �
�
��! – &����������, ����� 
300 ���. – ����
������� � ���-
"��������. 

'
�����
 ������
� ���
�, 
$
����� ����� ��������� �
"�-
����
� �&��� – $
����"�, ��
�� 
� ������� – ������� � $%����-
�
�
 &�������
����� �� ���

�-
����
���. *���� ��
����, �
�-
������
 $��� 
��������� �� ��% 
�! ��������
���, ��� ������, � 
�
���
 
����������� 
$+�� ��� 
�
 �
�������% (�$�����
����%). 
/
����� ����
�������� ����� 
���������� ����
 ���������� 
��������
���%, ����
����� �
-
!
�, �
�
��� 
�� ��
�� ����
��-
������ ���
��
������
.

6
��, �
 ���������% �������� 

$���
�����, 36 ���
� � �����% 
$�� 
��������� $���������� � 
9�
� ���
� ����
 ���� ��
�����-
��� &�������
����� � ����
���
 
������ ����
�
� ����� $%����-
��! ���������, ��
 �
���������� 
��
��� �
��� ����� &���������� 

����� $�������
�
 �������
 
$-
���
����� � �����

!������� – � 
�
� ����, � �
�
�
� �� �������� 
�! �
���������� � �
������! ���. 
'�
�� 
�������, ��
 :
�����"�� 
�� � ;��
� «� ���
$��� ������� 

$���
�����» ��������%� ����-
����� �
���� $�������
� 
$��� 

$���
����� – 
����
 � 9��! �
-
������! �� �����������
��� ��
 

$+��. <���� 
$���
�, ������� 
$�������
�
 
$���
�������
�
 ��-
����� ���� �
 
$+��� "���
��
-
���!
���
� ��
�� �� �
���$�� 
��������� �� � :
�����"��, �� � 
���
��. 

= �����%, ��
 �����
���� ���� 
�� �������% �����% 
��
� 
��
���
� 
$���
�����, �� �
���-
�� ��� 9�
� �
���� ����� �%��� 
� �� ���
��� ������ �������, – 
9�
 ��������� !�����
��� � 
��
-
����� ���
�� � �
��������. ���� 
�
������� ����� $��� �������, 
������, ��$��
� �
���� �
���-
����
� ���������
� 
$���
����� 
�  ���
 
�������� $
���� ������� 
��� «��$�» �� ��"�. # ��
�� �� 
�
���������� �� �
��% � ������ 
��� �����, �
��� �
���
 $
����� 
�
����� !
�
��� 
$���
�����, � 

�������� ���� �� ����� ����
�.

�������� ����� �����-
��� ������!�" ������!� �� 
14 �#�"! >�� ������ 52449. 
�&
����� �
����� �
��
  � � 

$�
�� :@�� (�. 	������
�
�-
����, 279, � 11.00 �
 16.00 � ��-
$
��� ���). ;���� ��������� 
«%
» !� ������� 125 �&�. 
;���� �� �
��
 
&
����� �
�-
���� �� «@����» � «'
���-
��% �
���%».

3� ��� ����;��!� 
«��!%'#��#�» ?+�'#? 
����� ���	
��	�� ��	
	���� ��	���� 

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

"�� ���, ������� ������ ��	����� ����, 
�	��	� ����� «��������	�
 ������», 
���	� ������	����� 
�� 
������ 	-
�	� �� �������	 ��
�������	: ���		 3/4 
��
��	���� 
����	�	� �������, ��� �� 
���	���� ��� �� ���
��� �� «�	����-
��	» �������	 ��
�������	 ��
���. # 
�������, �����	 �����, ����� �� 
�	������ 
	���, ����$���� ��	����� 
��	���� ������	 ������� �� �
�!���-
��� �
	��	���, $������ 
����	��. 
%��	
�� ��	
	��: &�� �	
��	 
	����-
���� ������� � '( 
	!�
�� ���$	���� 
��
	$�	���.

)
��	
�� ��$��� 2-� 
	����	�� ���-
���, ��� 	�� 
����� �� ����	��	 �����-
���� «��
��� �	�����», � ��$��� 3-� 
������ �$	 �� «������	����� 
��». )� 
�*	���� 
����	�	�, ���
��� �� �������	 
����	��	 ��
��� ��� ������� �� 20%, 
� ��
�� ��� �������� 70% 	�	����� 
���$	��. 1������� ������� 
������ 
��� 
����	�	� ���� 
	�	����
���, ��-
������	����	 ������	 �������.

10% 
���� �$	 	����� ��������� 
 �	����������� ������� �� 
��		 �	-
������	 �����. ������		 ������ 
����� – ������ «�
���	���». 6 ���	 
������	 – ������
�����	 ��	����� � 
��	�	��� ������� !������������ �� 
�
�!������ �
	��	��� ���� ���-
��� !�
���. %��	
�� ������, ��� �
� 

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

6�	��� �����	 ��
����� ����$���� 
����	�	� �
��� ��������	����	 ���, 
��� ������	� �	
	�����	��	 � 	�	-
��	���	 ��$	��	 ���	��� �
	������-
���. �� ����� ����� �	 
	��	� &�� �
�-
��	��, � ���� �
	�����	� �
	�
����� 
��
�������	 � �
	��
������	����� 
�	��	������, �
�	���
������� �� ��-
��	�	��	 �
�����, � �	 �� �����	��	 
���	���.

8��	����*�� ��
�������� ��	� ���-
��$���� �����
��� �	
	��$��� ���	�-
��	����� �� �����������	 ���� �� 
�
	�������	����� ����.

9	���� �	���	� �	 ��$	� �������� 
���	��	���	 ��
�������	. ; &��� 
	-
!�
��, ��� �� �	��, ��	 *	��: ������ 
���
���� �� ���$	� � ��	������ �����-
���� ���	�� ��
��������, ��� �����-
��� �	
	���
����� ���������� ���� �� 
��������	 
�����	 �	��, �	 �
	�����	 
������ �����!���*��.

� � ��� ���	

<������ �����	���*��, 
���	�	���� 

�� ���	 ���������, «'������	$�» �� 
����	  ������	�	� ���$	��� «����» 
#.=�	�	��� �����
�	� � &��� ���� ��-
�
����� �� ��� �	� �� ��	
	 <	���	
 
�	 �	�		 178 ��� 
��. %�� ����	 �����	 
�!�*������� �
�� 2009 � 2010 ��.

)
	-	�
	��
� �
	��	
� @.)	��� 
��	���	��	 ��!�����
������ ��
��-
����	� �����	��	� ���	��� �	��. @	��-
�� ������ �� �����
��-����	���	��	 
���
�������	 �	��, *	��
��������-

��	 ������	 (
����	 �����	$� ������-
�� 	�� ���), ���������� ���
����
��, 
�������� �	������ ����
��*��, ���*-
����
�, �
	���
������� �
����*�� – 
������, ����	
� � �
���� �������� !�-

���, 
��
������ �
	�������� �
��
��� 
� ��
�����-��
����	��	 �	
��
����� 
�� ���� «C�
��*�».

# �����
�� ����	 �	�� ������	� ��-
������. �� <	���	
	 �
���	� ������-
�	����� 6�����*������ !�
��, ���-
������ � «���	
����*������ ���	��	» 
8	��	�	��, �������	�� «<�
��	���-
2020», ��� 
	���*�	� ����
�� �
���� 
&��	
��� 
�����	� �� ������ )�����. 
)
	�����
	�� �	����� ��
� «#���
�», 
������ �� �
������*��, ��	����� �����-
�	��� � ���������� ������ ��*��, 
«��
�������	���� ���	
���» � 
��-
�	��� �������
��� �����, ��!�
����-
��� � �
������*�� �
�$������ ��*�� � 
6��	
�	�	.

��� ����� �� �
��
����, ��� ���� � 
�
	�����	��� ���
��������	�� D�����-
�
�*�� �
	���	��� #.<�
����, ����
�� 
�� ��
	�	  ������� «�����» � 	
	��-
�	 ��
	�� ��� ������: ������*�� ����-
������
����� ��$��	 �������	��	 
�	��, ���
��	
, ��
���  ��

��*�	�, � 
&�� ���� ������. <
	�� ������	����� 
�����	� 	�� ����	��	 ������*������ 
�	�	���. E��� �� �	� – «F��, 	�� �	 �
	-
���	�����: ��*� ������*�� � ��
	�	�-
��� '���».

@	����� 1�����, ������ ������� 
«�����» '.G�	�	�� ����
��, ��� ���	��� 
<	���	
� �������	�, ��� �� �
������� � 
�
	�����
��� ���.

< ����� ��
���, �����	$� – ��H	�-
������ &�	���
������ 
	�
, ������-
��	� ��������� 8.#����
����. < �
���� 
��
���, 		 ������*�� 	����� �	 ��$	 
– �����	$� ������	�, ��� �*�������� 
��!�� �������� ��������� �	 ��	�.

«���	����»
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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 �.
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"�� +��� 	��	���� �
 �&��������� �������� &������ ������  �������� �� 9-� 
���	� ��	������ 	���	������.

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

������
� ��
�������� � ���	�
�� �	�
�-
�� ���������
�, ������ ����� 
� 10%, � 
	��� �����

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

�� ������ �	
���, 	
�������� 13-
16 ��� � 45 �������� ��, ���� 	
��������� 
��� ��������� 41%, ����� ��� 5 �� ����� 
��� ���� ���� – 32%. !� "��� ����-
�������#� 
�������� �����������, 	
�-
������� ��$�������� «&����-'��
�».

!���
�#� ����( ���"����� )��� ��� 
�
�� (36%) �	
������ (44% � 2006 ����).

�� ������ ��$�������, 
���� ���� ��, 
��� �)����, )�� ��� ��/ �$����� ������ 
��	�������� ����� 	� �
�����# � ���)-
���� "��������: �()�� ����� 43% 	
�-
��� 29% � 2006 ����. 7
�� ����, 	� ����# 
30% 
������, 	��� ������ ��� �
���� 
�����)��)���� � �8
 ��
�������� ��-

��.

������� ��������... 
;��������( �������� ��$������( 	���-

���� (;<=�) �������: 	���/�� 18% ��-
������(��� 	�������# ������� �� ������� 
	�����
��, 30% ��( )����)�� /���� �� 
	������� ��	���� � ������ 52% 	����-
���# ��������� �� ���.

?�� � ������ � ���, )�� 	�����
� 
� ��� ���
/�� ��( � ������, 	
���� ��-
���� ��
��� �/ �� )��
�� ������� �� 
	�����
��, � "�� $�8
� �� �
�� 
����. 
7 2030 �. ��������� 	�����
�� � 
�-
����#@�� � ������ ���� ���� � ������, � 
A��8�� 	
���� 	
�
������ � ���� �� �-
	�
������� ���������� 8���� – �� ��� 
� 	
���� ����� ���� 
������� ��� ��
�-
��.

������ ��� ������
=������� �	
���, 47% 
������ 	����-


�#� ����
����� ��� ��/ ���
����� 
���� 
������ �� ����( ��	��� � "��� 
����. C ���� ��, ��� 	
������ ��	��� 
����, ��
���� �� 	������ 3 ���� 	�)-
�� � 1,5 
���. A���� 
�������� � ����-
���� "������)���( ������������� ��-
��@ � 
����#� ������� � �������� 
��	����, 	��� «��������	�
 ������». 
���� � �� 2008 �. ��������� � ��)��-
���� ���� 11% 
�	�������, �� � �� 
"���� ���� ������� ���)�������� �/ 
16%. D��� ����� 	���)�� ��������-
������( $��
 
�
���������� 	�
���� 
SuperJob.ru �� �
�� 
����
��� �	
�-
��� 
������ � ����� ��	������ 	�����. 
=������� �	
���, 	
��
�� ��/��( 3-( 

�������� (28%) ����@ � 	�(�� "��� 
���� � ��	���. !��� �� 	
�)�� – «����-
��������� � 	��� 
����� � ��	���� ��
-
	����». 

�������� ������
<� ���
������ �#�/�� ������ 
����@�-

#��� �
������ ����� – 	
����)��� 20%, 
��� ��/��( 	���( 
����. !� "��� � ���
-
��# «�����(���( ����» 
�������� ��. ��-
���( 	
���
�
 ��
��� =. �
�������(. �� 
�� ������, ��-�� ��

�	$���
�� � ��(��� 
	
����/�#� 	����	��� ���)������ 
������ � ���
�/��. E �
���� ����-
����� – 	������, 8������� ��)�� � «��-
����». 

E ��
� 	
����� ������ ?.A���� 
������, )�� �� ���	)�� ���	
��
���� 
���
�/��� ���� ��	
����� 20 �
�� 
��., 
)�� � 2020 �. ���� ���
������ �
�/�� � 
��(���� ���/�� ���� ������ �� �
���� 
� �� 70%. =������ / �� "��( ����� 
	�	����� ��
���� ���������?

!����� � ��"�
!��� �� 
������ $�( �������� «;�-


������ 8
����» ������ – ��	��������� 
��	����������� ������ ��
����( ����� � 
���
�� «��». ��� ��� ����@�� � ��-

���� ��� ���
)� � ������� ������
�. 
�
��������� �����-�
������$�( �/ 
���	
����� ����� – ����� ��/�� 	
���� 
	
��
� ���� 	
���/���.

7 	
��
�, �� ���
) � ����� ����� 
��@�� ����
���� ����$��# ��
���, 
���-
�
����� � �	
����#@( ���	���(, ��-
��#)���( ��8�� � ����� �� �����, � � 

������ �
����� ����, 	���)� /� ��-
������/�@�� � �������, � ��
��� – � 
/����.

E "��� ����� «;�
����( 8
���» ��	�-
����� 	
����$�����# ������ �����	� � 
���. =	���, ������ � 2011 ����! �����
�-
��#��� ��	��������� ��	����� ���-
��!

- 10 ��������� �	�
�-
��������� �� ��	����� 
	���	������ – � ������ 
��	���
�����.

- 20 ��������� ����	�� – 
� ��
	�� ��
���	� �� 	��-
�� ����� 
����
������ 
«�����
���».

- 30 ��������� 
������ – 
� � ������ �� ����� �	�
�-

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

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

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

/��	������� – ����	 �	��

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

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

+� ����� ���"�� � ��� ����� ����#��	�? +�
��, ��� ���-
#������ �����	 ���� ��	����" ���� �����
�*����" 	 ��-
������"�� ���	 � ��������. /��� �� ������. ��
 ���"�� �� 
���� ���������	���% �������	�. 0 ��� ��� �������" ����" 

���».

� ��� ������<���� ����������	� ��	���*� ���	����: «��-
�	������ �����	% 
��� � ��� � ����� �� �� ��� �
��"��-
����. '������� �� $��� �������� 
�����#", � ��
 �	��� 	 
�����	���� ����. 1����	�"�� 
�#�� ���"�� ��������
 	�	 
�%����	��
. 0�#�����, $����
	���, ��	��� �	�� �� ��#��. 
�������	�	 
��- 	 �������� �� 	��� �������" �� ����	��"-
����	, ����
� ��� ��
 �	���� ��������. '�	� 
�� �����
��, 
�����	��	� � ���	�	�
 2	����	����	� 2����"���, ������-
�� �����	��
 �� ��� �����	. 0 � $�� ��
�� ���
� ����	���� 
�����"�� ����� ����	� � ������#�� 
�����#	. &�
�� ��-
����*�� �	��
��	�».

«�������� $����
	������ �	����	� � ����� ������ – $�� 
��
�� ����������	����	, – �������� ��%*�� ��	
������=. – ��� 
�������� �� ��	��	�� «���	
 – �	��	 �� ����	, ���	
 – �	-
���	 �� �	��	». 1 ��	��%�� ����%��%��� – � � �����*	%�� 

	������ ��������. (���� ��� �	 � 3�����, �	 � �
��	��. 
3��	 �	����	� �� ����� 	�
�����, ��� #��� ���	��"��� ��-
������	�, ��	��
 � ��������
 ����*�
».

«���� �� 4�����»
>����� �	����� +��������?��� ��+��&	���� 70-	����� ��-

��������, ������� �&��, ��� ����� – 7000. ����� �	����� 

%A���� �� 	��������, �;���% �� �� ������, �� �� �����	��% 
�� A������. � =��� ����%�. # ��������A ��*�+���A =������ ��-
��?� � ��� ��+� � ���
. «3��	 �� �������	�" ������� ���-
������, – ��
����� #��*	��, – 
�� ����	� � ����� ��� ����-
���	���. /�	����� �� 
	�� 	��	».

«���	 ������������������ �	����	�	 ����� ������"-
�� �� ���������	� ����,– �&�� ��	
������=. – (�� ���	�� 
�� �� �����#��	�. (�
 � ����	������ 
��#����� �"��. '�	 
	
��� ���
�#����" ����%��" ��#��� ���� � ��
� ����%� 
	�	 �������		, �������������". � 4��
��		 �� ���% �����-

������% ������������ ���������� ��� � ������ ��������� 
�� ��	#����
 ����
. 5	������ ��#��� ��������� ����	��
 
��
 �������� ���������».

'��*�� ��	
�����=� ������	
�� ������� ������A 	������A 
%���<�����. «���	�	�� � ��� ����� 	 �����������, – ������-
�� ���� �+ <���	��. – � 6������"��
 ������ �� %������ ���	% 
����	��	����. /���
� �� ��	�
 � ����	���� 	�	 ����	��� 
��	%��	��� �����" �� ������"�� ����. 7� �������� �������-
�� ��#	��
 ����
 ����� ��	%��	��� ����	�", %��� ��	 	
�-
�� ���	��. 3��	 ���� ��������� ������	� – ����" ����� 
20-30. �� � 
��	% ����	������ ��� ���	% ����. � �������	� 
��� 
� 
��� ����	
 � ��2��
	�����		 
��	�	��. �� ��	 
$��
 �� �������	� �� �� ��� �%��������».

)��� ���������� *����� *+&)/:+;<:()
!	��������� �������
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����� ���������� 
2 ��������� ��������
«������� 	�
» ��������� ������� �������� � 

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

����� ���	� ��
�� ������� ������, ��� ��� �����
��� 
�������� ����� $2 ���� �� 3.04 ����, �������� ��
 �
����
	
��, 
� ��������� �� � ���	�� �
���� � ���	���� ���
�������
, �� 
���
���� � ����
���, 
 �
��� � ���	�� 
�����. !
��� ��� ��� 
���"�
���� ��������� �������
��.

#������� 	�����, ��� ���
% ���
� �� ������
"�� ����
���, � 
�� ���� �
� �	� ���������
 �
���
 �������
 &'( �� �
��	�-
��� «C» � ���
 �)� ��*� ��
������� �� �������
�� � SDR 
(�
������� �������� �����"� &'().

(
�������� ���
% ����
��� ������
���: ���� «���������% 
�
��» �
���
�� �������
��� � ������� SDR � �����
�� ���-
�
����% ��
��� ��������% �
����, ���� ���
%���� �
��� ���-
���
�� 2 ���� 
�����
����% ���
	� �
 �������� �����.

�
� �� �����
���, 2 ���� – ��� ����� ���	�. 156 ������ �� 
���	�� �
%�� �����
����% �
 �
��� �
��� ����� ���	���� �
�-
����� � �������-������ �������� ����. #�� ���
�.

7��
�� � 
������
���
 � �
��� – �� ���*�. �
� ������ 
������%��� *������ ������� ���
%���% �
���� �
� ������-
��%, 
�����
����% ���	 ����*� �� ����� ����� �����-
��������% �������"��%. �� �� �� �����
��� – 	�� 156 � �� 
������� ������������� � �
��������� �������, � 	�� ��-
�
% – «�����
 8
����
» � 1,5 ���� ������� �����������%.
<
��% �
���
� ����� 
����
������� ���
�
�� �� 156 	����-
��8�"��, �.�. (�1 156 ���
���� ������������ �����
����� 

�����
����	� ���	
.

' ��)�� – �
�
����. =
�
�
%���� ���������, �����, �
�
��� 
� �����
��. �� � ��������, �
�� ����%. ������ ��� �
 �
��� 
���� �������� ����
�� ����: ��	�
 156 �
������ ������ 

�
��� � �������� �
 ��
���)�, ������� ����������� �������� 
���"����� �
 30-40.

 via-midgard.info 

�������� – �� ����!
1
%� x-polls �������� ����� �
 ���� �������)�� � ���
��� 

2011 	. ������� � >������ �(. �
�����*�� ������� �������-
�� ����� ���	������
�*�� ��������� ���( – 49%. A� �� ��-
�����
�
� ���	� �����
 �
���
�� ��*� 4% 	������ ��������-
�������
����%.

�� ������ ����� 6 ���. ���	������
�*��, ������
���� �
-
��� � >������ �����%�� ��*� ��� �
����: � ����*�� ������� 
�������)
 ���(, EF�� (9%) � «G�����», ���������*�� 7%-
��% �
����. A� � 1�, �
���
 �� 4% 	������, � >������ �� ��-
�
�
��.

��� ����� «�������»
7������� ������, ���
)����� � �����%���� ��
���, ���-

���
�� E� 6����
���
, I��% ���*��%�, '�
����� '�%�����, 
F�����% =����, I��% �����, #���
� ��
���, 7��	 !
���
*-
����, �
�
�� (
����
 � ���	�� ������ �����%���% ��������.

!�� ��������� ��������� � ������� ������� ������ � ���-
�
%*�� ���� ���� ��������, 	������� � ������ ��������� 
������% ��������. A��� �������)�� ������ ����� ����� 
����
"��%, �� ��������� F.&������� � ������� �( '.����� ��-
��� ����� ��������������� �
 ���������% �����������% ������ 
� �	� �
�
����8������� ����������.

«&� ������
�� �����%���� ��
��� ���������� � ������ ��J-
��� ��������"������ ��
�
 	�
��
� � ������ �� �
���)�� 
������������ ����������� �
 ������� � ��������� �����
�», 
– ��*�� 
����� ���
)���.

argumenti.ru 

��� �� ����� �� ��"��#...
55% ����(������� ���������, ��� ���� �� ������ 

��� ������ ����(�������, ����� � �������.
55% ������������-����"�������, �������*�� �
 ������ � 

���, ��� ��� �
%����, ���� �� ���%��� ����
�����
"�� � �
�-
�
� ��8���� &'F �(, ��������, ��� ���
���� � ������
�, 
�
��� 	�
�
 �������
"�����	� �����
 ���8����
 ����������� 
����"�� &����� &.�
*���. 

7���� ��� �
���)�� �
 �
%�� ���8����
, ����)
�� «�!�». 
32% ����*����� �
����, ��� ������� �
������ �
������
-
��, 7,3% – ����
��� �
 ������, 
 5,2% – ����
��� ���% ���-
���. F��	�% ����� �����
	
� ����"�����
� ��������, ��� �� 
�������
�� �
 ������ � ����"��. 42% ��������, ��� �� ����-
���
�� ���
��� ��������� �� ������, 33% ����
� �
����� �
 
����*���� �������	� ���������� � ��"�
����� 	
�
���% � 2012 	., 
�)� 12% – �� ��
��, 7,8% �������� «��������
 �
���
». <.�. 
���8������
���, �� ��	� �
���
 ��������
, 	��-�� 8%.

L �
� ����� ��8���
 ���-�� ����*���, ��	�
 ���8������
��� 
������ 8%?» – ��	����� �
*���. ����
�����
"� � &'F �����
 
�
���*���� � 1 
�	���
. «'�� ��� ����� ����
�� 
��������. 
>����
� ����
� ����)
��� � 	������: «�� ������, ���������!» 
'�� ��������: «�
�? ������?» – 
 �� �����
��: «������ ��� 
����� �
��� ���������, 
 ���
��� ������� ��». 7��
���� ���� 
��������� – �� �����, �� ���
��», – ����������� �
*���.

 ura.ru 


����$���� ���%���� �� ����:
"������# ��� ������?
' !���� ���� ���*�� ����)
���, �
 

������� ������
�� ���"��� 8������-
�
�� �������� �
�
��������� ������
 
8����
����	� ������
 �� 2014 	. &��-
8�� ��������� ����
���� �������� 
�
����� &��������� (&7) �  ������� 
�������� �
 �
���, ������*�� �� ����-
�������� ���)
��% ����� � !���	� 
���
. 6.������ ����������, ��� ���
� 
�� ��������� ����������� �8�"���� � 
�����
������� &7 �������� ���������� 
159,8 ���� ���. ���	����. ��� ���� �����
-
	
���  ����
���� 
���� �
 3 	��
 �
 15%.

�� �������
� ������
, ��� ������ ��-
��
)��� � 2012 	. �������� � �
��� 
10 ���� ���., 
 � 2014 	. — 49,9 ����. ���-
�� ��	�, &��8�� �
����� ����
���� ��
�� 
�
 	���������
�
� — �� 100 ���� �
���% 
	��, ���������� �
 8��
������
��� ���-
������� �
����������-��������% �����-
�� �� ������� — 78,2 ���� ���. � 2012 	. ' 

�� �� ���� ������ �
����� «������
��» 
� �
����� �
 &'F — �
 97 ���� ���. � 
2012 	. � �� 100 ���� � ������)�� 2 	��
. 
' ���	�, �� ������ &��8��
, ��������-
�� ���
�
��� �� �������������� �
�-
����� � 386,2 ���� ���. ����������, ��� 
��� «�
��
����» ��
��� ���
�� ����� ��� 
������������ ���)
��.

������ �������
� ��� ���, ��� ������-
���� ��������� ��������� '.�����
 «�� 
�
�	���� �������������� �
�����». 
7� �
��� � �� �	���� ��������� ����-
� ��8�"��
 ������
 � 2012 	. �� 2,6% 
''�. &���� ��� &��8�� �
� � �� �����-
)
� �����8�"����	� ������
 �
�� ��� 
����
)���� �
��
� �
 ������� � �����-
�������� �
������ ���
��.

�
���
 ���
 ��
�"� '.�����
 �
 ��� 
����������? ���
��%: ����� ���*�� �
 
������� � �
���
���� ��������. 

������
������, ��� �
�
���� � «���-

��%���% 	
����» ���� ���������
�� 
�������� � 	�. ������� ���������� 
1.(���������, ������% ����� ������� 
�
���, ��� ���������� �
������ �
 ���-
���� �� ����� � ����*���� ������� � 
���������, ��������� ������ �
���% 
���% �����. �� �	� ������, 	��������-
�
�
� ��
������ �����*��% �� ������-
"�������.

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

 (��������% ��
���
��, ��� ��� ����-
*�� ����� ��������, ��� ����*
 
�����
 ����
��� ���
�. <
� ����� �� 
��������������� �
���� ��������
��-
�� � ��������� ������"������ ����? 
'��� �� ����
)��� 8��
������
�� 

���� �����
 ������� � ���-�� �
��
�� 
�� �����
����. '����
�� ����� ������� 
��, 
 �
 �
������ 
���� � ���������� 
������� ���
�� ��%��� � �
�� ����*� 
�������, ���
���� ��*� ����� �� ����	�
 
����*�	� «����	
».

  km. ����� ��	�
���� 

��������	
� �.���
	� �� �������	
� �����-
��� 	� ���		�� ��� KM.RU ��������	�
����� 1-� 
�
��-����
��	� ������

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

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

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

�	�!��	 %�&' �� �� ���
��, � ��� (�$(�$� � �������$�, 
)�	�� �������� �
���#�
��	 �
�� � (�" 	��� �����	���� 
�-
����� (����	 �� 3-5%, #��������	+ ��	������ ��$�� 	��+-
�� $������ ���	�
� ���	�
���	 2 $�� 300 	��., !� ����#�-
�	
� (����	����
�� 	������ ��� !��
������	 ���!!���
�� 
���������� 
���� �� /��+��$ ���	��� �� !������: !��	�
 
300 ��1�� 	����
  — ����� 3 	��. ��	������. 4 ��� �� ��-

��� !� #��������	� ��#���� ���	�
� � $�(���"�6������� 
!�	��6����.

%����	��	 ��!��������	+ �� )�������$ !�����	��
�, 
4!���� !���7�
���	 ��$ 	����	�����+��� !��	��"�� �	-
���	�$ 	���	�$ � �������	 ��(�� ����	
�� ��1�� ��-
��
���	����, ��	���� !������	 )�����, � �� !�����-
��
��	 4!����. 4 ��� �� ��
��� � 	�$, #	� � ��� �� ��� 
!�� !������	 )�
��". &���$ �(��"�$, $�� � �#�
�����	+� 
�
���	�� � 	�$�, #	� !�	��6���+��� ����"� ��� 89 !��-


��	�	�� 
 ����+���. � ;	�� ����
��� ��
���	+ � �������-
��� �, 
������� (����	� - ;	� !� $��+1�� $��� ������� 
���$� ���!��	�, � !����!��� — �"$���.

)���
� �� $���	 (�	+ ��	�#���� !���#���� ��!����	��+-
��� �����	
? %�!�$��, #	� 	��+�� 
 ;	�$ ���� "� ���� $�-
��6 �" 89 
�
�"��� ����� $5-7 $���. � ���$����
+� �
��6� 
#���
����
, ��$$�����	�
, ��	���� �	��	 (��+1�, #�$ 
��+ 

������ (����	 89 "� !�������� 20 ��	. >� �$��$ !��$�-
��, ��� ��������	�� �����	
� �� !�������� (����
, � ���+�� 
!�	�$ 
�
�"�	�� "� ��(�� ��� ���"�
��	�� �� ��#��� �#�-
	�� (������
, �( ;	�$ ��
���� � ��	��. >� �$��$ !��$�� 
	���, #	� ������ ������ 
 5 �$ �� �����
� (��� �	��$��-
	���
��� "� 	���� ���+��, #	� �� $���� (��� !����	+ "� 
;	� �����	
� 5-���	�$�	��
�$ ����$ "���	�, �� ��� #���" 
��� ��"
������+. ��	 	�$ ��	+ ��"��
� !����� �����	
 �� 
!�!������� ���(����	�.

@��� )����� ;	��� �� "���	, "��#�	, ��� ���� ���	+ � ;	�� 
�������	� !������ $�	���. �� $��$� 	
����$� �(�������, 
��#���	+ )������ ��
��$-��
�� ������ (��� (� �	�	+ 
 
���$��+��$ ��������	
� !���$�	�$ ��	��+���� �������-

���� A��!������	����. '����� � ��� A��!������	���, � 
�-
�(�� !������	���, �"
��	�� �����: ���� !�������� 
 ���$�-
���
+� «���1��	» (����	�
, 	� � #�$ 	�	 ��
���	+?

& '� ����� ����� 
����(���# � ������
31 ��� 2011 �. � ��	 
�
����
� 

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

������ ������ ����-
�� �����
��� ���
�� «� ���
���� 
��������� � ����� �����
��� ��-
�
�� «�� ���
���� ������� �� 
2011 �. � �� ������� ������ 2012 
� 2013 ��.». ������������ �����-

��������� ��������� ��!����� 
��
�� ��������� � ��"��� ��-
�� 7,6 ��� ���., ��#�� ��"�� 
��
!����� ��
�� �������
� �� 
10,4 ��� ���.

$� ����� ��

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

��
� � ������� 200 000 ��
. ���. 
�� ���������� 
�������
��� ���-
��� ������� ��#���������������� 
������
� �
������� � ���%�

��-
������� ����������� � �.&. '���(-
�, ��� 
���� ������� )�
���� 
)��������� 	.*.+��������, � ��-
����� �� 
���� ������ �������� 
���� ���� ��
����
������� ��-
����� � ���
�� ���
���. 	����� 
������
 – /�� �� ����� ������-
�������� ����������, �� � 
�&�-
����� ��%��
��������, 
��
����� 
��(��� �������%���
��� ������, 

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

 ������, ���(��� �! /��������-

��� 
�������
�� � ������������ 

�
���� 
�&������� 
���������-
��� �������������! � ������
-
�������! 
����. 5� ������ ������ 
���� � �.&. '���(� ����
� � (��-
�, ������� ��!����
� � ��������� 

�
������, � ���#��
� )89 – � ���-
��� ���(�� ������, ��
�������� � 
XIX ����. 	� %����
�������� /��! 
��
!���� ��������-�������
�� 
�������� 
�������� ��
!��� �� 
�
�#�
������ ��������! ����-

��&�� � �
������ %��� �*� «'��-
����&�� �������� �����
��� ���-

��».

5� ��(���� �� ������� �����-

� �� ��� �������: ��������-
� ���������� �
��� 8 ������ 
($�����, =����, >�
���, �������, 
+������, '�����, ?����, @�����-
���), «������» – 24 (���(��
��� 
����� %���&�� «=����� B�

��»), 
«���������
�» – 6 (+�
�����, C�-
�����, +�!����, 	�������, )���-
��, 	�������).

D�� �#� ��� ������������ ��� 
%���, ��� � ������ ��
�� 
��� 
��
!����
� 
 ����� � ����� ���-
����
�� ��
������� ����� ������. 

��
���
�!
����� ������-
������-

�
����� ���
�
� 
��-
��
��� 
 �B� B9�� �������� 
����	���� 30-�������� 
/�
���

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

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


 8.00 �� 14.00 �� ����
��:
16 
&�" 2011 �. - �. ������, 

�. 5����
��
���, 20, 
��. 310-22-30 (50);
16 
&�" 2011 �. - �. ������, 

�. B����&������, 75, 
��. 270-93-01 (02);
23 
&�" 2011 �. - �. $�����, 

�. �����-������, 130, 
��. 959-74-74.
   '�"%���	��� �������
-

��	���" %��
�� �� �(����-
%���� ��	������ � 8.00 �� 
20.00, ��. - ��.

	� ����#�! ����������
� 
������ 15-20 ��. �� ��
���-
��

� � ��������
��� ��&�� 
��:

- �
�!�����;
- ������������� (������ 

���������);
- %����������� (������ �-

���
�������� �������);
- ����.
����
� �� ��. 242-76-64 (44), 

�. ������, �. C�. '���
���-
��!, 140.

�������� 	 �
-63-01-
000673 �� 23 ������ 2009 �.
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��� ����	 
���� 
���...
������ ��	 
���	� ���	�� ���	�-

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

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

��� ��, � �	���	�, ����� +���	��� � 
��"��� ����� ������, ��"�� ������� 

������� %	��� � /���	�"����. 0" � 
������� 	���� �� ������, � ��	#��� 
���� ���	���, � ����� ��	#��� ������. 
� �� ���� ������, ��	��� ���� 	��-
���? 1�� �������� ��� �"� �����	�-
��* �� ��� � � ���"����� ����2�� 
���2�* ��������� �� �	������# 
	����	��. 3�������������� �*�� ��-
��	��� ��	��� ��� �	����, �� � �	��. 
4���� �� �����"�� �# ���� ����� ��-
������, �� �� �	������ �� ��	� ����-
��� �������.

1� � #����� ��� ������ ��	� ��-
����: ���	�� ���	����! �� ����� �� 

	��� ���, ���� �� 10 ���� �������� �� 
������	����� ��	����, �� �	�"����� 
� ��� �	�"���? 8�"�, ��	 � ���, � 
��� 	������? 1�� 	���� ������ �� ��-
������� – �� �����, ���	#� ����	���* 
�	������.

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

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

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

– ������ 
��� 	����� ��*����, ���-
��� ��� ���� �����	�� � 30 ��. +��� 
������� *���.

– �����$ ������� � ����� ����� ��	�-
���� 	� ����	� ����� � �����. � 	�� 
� %��� ����.

+��� �������������� 18 ��	$ 
��-
�����	$���$ � ������� 	� �� ����	��.

������.��

���������� � ������
9�� � �	���	��� 
���	� ��	����� 

������ ������ «����"��». ��#����� 
�� �������� � ���. 4���"��� 3����-
�������� 	�����. 1�������� ������# 
��������# ������� �	����2������� 
��������	�. ����	�*�� �*�� ��	��-
���� ��������� ��	�	��� ;63. %�-
���� �	�#��� ���� 	�������, ���	�� 
���� � «����"��». /���� �	��� �� ��� 
��������, � � � "� �	��� �� ��. 3���� 
������ ���	������� �� 4���"���� � 

���	� (�� ��������� «%�	�	�»), ��-
����� �#��� �����	�* ���# ��������. 
% �� ����� ��� �� ��	��� � 4���"��� – 
����������*�� � «����"��» ���� � 
�� ������, ���� �� ������ 10-15 	��. 
$��� ������ ������ ��"���� �*��, 
���	�� 	���� #����.

1 ��������� ���� ������� ������-
�	��� ��	�2����� � ��	�������	�-
��* � �	������ �������� &�������� 
��2����*2�* ��������. B����� �� 
������ �������: ������� �� ���� ��� 
����������� ����. ��� ��������	�� 
��, �������, ��������.

B����* �	������ ���� ������� 

�	���� �������� 	����� ��	����� �� 
����2�* � ������ ������� �� 3����-
�������� 	����� %.9	�����. 3 �	����� 
��������	�� �� ������ ����������. 
1 ������ ��������� ���� ��������� 
�	���� ���, ����������� ��	�� ��	�-
�� �.%��	����. 1 ��� ����2�����, �� 
����� ������ ����������� �������� � 
4���"��� �	���� 	������ �������� 
�������� � 	������� � ������� �����-
	���� «����"��». 3 ���� �	�������� 
��	�" ������������ �����, ���	�� 
���� ��������� �� ��� �*�"���# 
�	����.

$�������	�-�������, �������, ���� 
	��� � ������� ���������� ��� �� 
��2�� ���	���� ������ �����	����, 
���	�� ��������� � ��	���. ��, ���-
������, 	��������� �	�"���	������. 
+������� �.%��	�� ����2�� �� ��	�-
�� ������ ������������ ����� ����� 
������ � ���������. % ����������� 
�������� �������� �� ���. $���� �� ��# 
��	 ��&�	� �������� ������* ��, 
��� ���������� � �	�"��: #��� – ���-
����*, #��� – ��. �� �� ����� ���� �� 

�������� �	������ ���	�* ��"���* 
������� – �������� 1������ B���-
������� �����, .�. ��� ������� ���� 
� 	�������, �� ������ ������.

3���� "�, �������, 	�����	���� � ��-

	�� ��	����� ��������� ��� ��"���-
�� �*����?

��	��
 ����������, 

������ �������� ���� ������, 

������

��� �� ���
���	
1 8����� ��� ��	��� � �	�������� 

���#��� B���� 4������, �� 32 ����, ��� 
�	��#��� �� D	�����. $	��#��� � ����� 
�����, ���� �� ���	�# �������, ��� 
9 ��, �� ���#� �����. � 4,5 ��� ���-
��. B�� �	��#��� ����� �	������� ��-
������� ���	����, �� �����������, �� 
��� �	�����. 9� ��(����� �����������, 
���� �����������.

% ���	���, ���	�� �� ���	�������, 
����	���, ���	���* ���������� "�-
���� ����� �	���. B�� ���� �������� 
� ����&��� 94 �� 2002 �. 
������� ��, 
� 2004 �. ��"��� "���� �	��� ���"�� 
��� ����� �� ����, ����	����	��* � 
2 	��� ������, ��� ����.

������* �� ��&	�. 2002 �. – 7. 98 ���. 
�� ��. �, �� �� ����, � 2004-� – 12,37. % 
������� 54 � ������. /� ����	������ � 
2002 �. ���������� "����� ����� �	�-
�� ������ 78 ���. �� �1�/�. 1 2004-� �� 
��&	� ���� � 2 	��� ������ – 1.50. 
�-
����� �� 3.06.

1��� ��	���� – � 81 �� 152. +�� � 77 ���. 
�� ��� �� 3 	��. 49 ���. 

����	���� B.4������ #���� ��	���� 
�	������� � � ��, �� � ����&��� 
94 ���� ��������, �� � 2005 �. ��"��� 
�	�"����� 4! ���� ������� ���* ���* 
� ������������� �	�	����# ������ 
�	���. ����	���� ��� #���� ��	�-
��� ��	��, ��� �� ��"�� ������� ���* 
���*.

/���� "� ��������, �� � 2006 �. � ��"-
���� ���� 	���� �� �	�&�����. ��-
��	���� �� ���	�������, ��� �� ���� 
	����. B�� ����	���� #���� ������, 

��� ���� �� �	����, �� � 2008 �. ���� 

���	��� 3����� ���� ��	�	��� 8��-
��� 4�����. 3�� ������� ���� ����-
�������� �	���������, ����������� 
1.$����� 08.12.2010 ���� ��� ;2198, 
�������� ���	��� � �� ��������� ���-
	��� 24 ��	� �"� 2011 �. �� �����	�� 
%������� ��#� ���� ����� 20 ��� 
����� �����, ���	�� �� �������� ��-
�������� ��� ��������. '� 	������ 
�	���� �� ���	�������� ��� �������� 
����� 	�������	��. '� 	������ �	���-
� �	���������� �	���������.

B�� ����	���� #���� ��	����, ��� "� 
� ��� ��	���� � ��	�������, ���	�� 
�	����� !�	����� � B��2����: 2 ��. � �� 
��"���� ���������� �	�"������, ���-
	�� #��� � ���� � � ���������� ��	�"-
�����. 3�� �� ������2�.

4������ – �	������ � ���� ��. �. /��-
	� �� ��	� ����	���� ��	���� �� 
�����, � ���� � �� ���"����.

'� ���, �� �� ����������� ���� 	��-
������� �� ���� ����&���-2002 94, � 
���	�� ���� ��������, �� "�� �� �� 
��"�� ����� � ����� ������ – � �� ��� 
� ��������� �	����. 3 2017 �. 4����� 
���� ����	�� ��	���� ������� � ���-
������. � �����������, �� �������. 
0"� � ��� ����, � �����	�, � 	������-
� ���	��������� ������ 3����	�� � 
�	���� ��������� "���� ����� ������� 
� ����� �	���. % ������������ ��	�-
��� ������ � ��	� �����*2��� ����, 
����� �	�������� ���� +.%./*�����.

�.�. �����, 
������� ������!, "���#�$ ����

���� ��������
«������	���»!

D��"��� �� ����	���� ���	���, ���� �	����, 
�����	���� )1, � ��� ������ � ������ �	�#�"� � 
�����, ��, ������, ��	� �������� ��� �������-
�� «1�	�������»: «1�#	� �	�"������ ��* ��� 
����, ����� ���� ��� ������ ����». B2�2���� 
���������� ��	�������� ������, ����� ���� ���, 
���� �	����. «9�4�» ������ «��	����� &	��» ��� 
��	���, ������ �	������ �� ���* ��	��� 	������ 
���� ������ ��(��������, ��	�"�*2�� ���	��� 
����# �	����. �������� �����	������� �	�������� 
������ � �	��������� ���# �������# �	����.

���"������� ��������� �� ����������� �	��� 
�����	#� $	�#�	���, �	�����*2��� �� ����	��� 
�� �	���� &�����, ����	� � ��, �� ����	��� � �# 
�������� �"� �����*��*�� � ��	��� �� �����. 
1 ��2��, ���� ��	��� ����� ��� ����� ��	�����-
����. B��*�� ����� � ��	�������� ���	������ 
����. 3��������, ����	������ ���* �	��	����, 
�	��������� �����"���� �������� ����� 	�-
���, �	����������� � ��� ��� ��. 3�� �� �	��, 
��� ����*�� ���������������� ��	���� �� ���-
	��� 	���2�#��, ����� �# ��	������� ��������� 
	���, �� ���� �� ���� �������� ��� ������?

1	��� �� "��, �� ���� ������ �	��� � ������ 
������ ���� �����. 1�����, ����#����� ������� 
����� ���� ���	����������� � �	����� �	�����-
���� «9�4�», ���	�# � ��"��� ���� ��� ������ � 
������. �� ��	����� «J����� �����������» 3�	-
����� ����������, �� ��	�������� ���	������ 
���� ���� �����	"�� ����������. '� ����	� 
� ��, �� ��(�������� ��	��������2�# 	������ 
	��� �������� 4����� ����	�� ���	��. ��"�� 
����� ����� ����� ��� 	������ � ���������� 
����� 	�����.

%.�&'%���, (. )�
*$��� 

��������� ���� ������������	�� �	��� ����� �������� 
���	, ���	����� ������* 	��� � ����-
���� &����� «K�� "�	����», ���-
���: «L � ������	��� �	��� �� ��� 
� �������, �� �� ���	���� �������». 
������ ������� ������������ � 
�-

����... '� «���	����» ������� � ����� ���� ��� 
�����"���� ��� �������� �	����, ����	��� 
�������� � ������# &�����#. B� ��� �	�������: 
«�� ������ � ��� ���� ��-�����2��� ������ ��-
� 	����…»

'� ����� ������������, ������	���������� ����-
����. ������* ����: ��������2�� ��������� J�	-
����� �������� � 
����� ��� � ������� �������-
���� � ������	������� ������.

%��	 ����� ���� ��������# ������������ ��-
���… K���� ����, ��� ���-� �� 10, �� ��� ������ 
���� � ���� �2� �� 	��	������� ���������� ��	� 
����� �/ «D�	�������» �� «K�� "�	����». 1�� �2� 
"���: � ���, � ���, � �	�, � ���# ���	��� ����� 
"����. 1���� � ������ ��	������� � ����� ��� ���-
��. 4���� ��"�� ���� ���� �	������� ���� ������ 
� ���� � � �����, ���	�� ������ ���	?

� � �� ���� ������ ������ ����� B���"���, � ��-
�	�# ��������� ����#���� � ����	�� � ��������, 
����� ��� ��� �� �	����� "����� 	���	������ � ��-
2������� «D����� ����».

0 %������� � «%������� �������» ���������� ���-
�� �������� �� �	�����, ���� ���	� ��	����� ��-
��� �	���� �����... 3�-� ����� #���, ���� � �� 
������ ���	����� �� �	����� � �����	�� ���� 
�����	���, ���	������ ����� � 	����.


�"�, ��	���	�* ��	�� &���	�&��. ���: 1935, 
1936, 1940, 1949 �. 
��������, �������� �	���. $� 
�����* ���	����#�� �� �	����� �	����, �������� 
�*�� ���"�� ��#������ � ����	�#, ��� 	���	����-
����. �� &�� ���. 1935 �. – �� ����� 8���������� 
#�����-�#������������� ������ ��. 8���������. 
1 �����	�� � 3����������, �� �����	��� � $����	-
���, M������������. B�� �� ������ ����� ���	��-
�� �	� ��	�� 8��������� �����	����, �� ����� � 

�	���"��� ����, �������� ���#�� � ������ �� ��-
�����# ��	�	�#. 1949 �. – �����	�� � 3	���. �� &�� 
+�	��&, �������� ����������� ���. % �� �2� ���-
��� – ��� ��� 
���� !��������� D������ �� ����� 
�� ��	�	�� 


4. 3 ��"�����*, �� &�� �� ������� 
� ���, �� ������� ��� �� �����, .�. ��� ���	 � 1945 
�. B� ��� �	���� ��������, ���� 6 ������� � 3 ��-
��	��.

���� �� ������ �����, ��� 1.8���������: «1����-
������ ����� �	����� � ����� �� 	��� �� ����� !��. 
'� �	��� ���� ����	�&��� �	����, �� ��	��� � 
�	����� ������. '� ���� � �������, ��� �	����, 
��� � ��	��� ���� ����». )�, �� ��"���� �� ����� 
�� �������� ��������� ���������, �������� ������# 
�*���, ����	��� �	���������, ���� �	�	��� ����� 
���������, ������ ��"���# �*��� � �*��� �	������ 
��������� «��#���», «�	���	����», ����� �������� 
�������� �, �� ��������: 	�� ���	������� �	�-
�������, ��	�������, ������ ����� �	������� � 
����������� �����������*.


�� ��������, �� � �� ���������� «��������� 
�	���», �	��� 	������ ���������# ���� ��� �	���# 
�*���, 	������, �	�������, �	���� ��������� 
���� ��	���� ������ �	�����, � �� 5-7% �������# 
������� �� �����*2���� ����������. D�� �	�	��� 
����*2���� �����	���� �� �������* ��2���� ����-
2���, � ���	�� ������ ������ ���, "���2�� � 	��-
��� �	���. 
	���, ����������������� ��	�� ���� 
����� � ����# ��	�������#, "������#, ���	�����#. 
!����������� ���� � ���	���, ���������� ��������-
������� ������, ���� �������������, �	�������� 
�������, �	������*2��� � ���� ���� ��	.

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

+.�-&��, (. �����/��
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������ 
�� ������?

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

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

 �����
��
, �
� ����
 ��� 
�	���	�
���
. �	� ����	�� �
�	�
��
����� 
�������	��, ����# �� ������, �������	� ����
 
«�	��#��
» «����	
��» – ��	������ �� 10 ��
#. $ 
���	 ���	���� � �	�	 ������# – �� ���	����. �	� 
����	�� ���������� �
��	�	��, %����	�
��	��, 
���-���, �
�
��	����� � &	�	�	, � ����� �	���	�� 
– �
����
���� ������	���. '	�	� ����� ��
��(	.

�	��� �
�
# �) ����	�� «���������», �� �� ��
-
���, ��	�����. &	�
� ����
 �	��?

$ �
 ������
, ��� «�	��» �
  ����
. *�� �	�� 
%�� ������	��. + ����-������ 
��� ��	����# �
��-
��# �����	? /	��� �
 ���
� ���� ��� �	��# �	���. 
*�� �
 ����	�� ������# ������#.

�� �
 ��
����! �� �����. ������ ��� �
 ��	
�,  
�	��# ���	�
 �� ����� ����. 2��� ��� 333', ���	 
���	��, 
�	  ����(

 � �. �., �� �
 �
� �	�	�� 
��
������# ����	��, ���� ��	 �
�	��	! 3
#�	� 

 
�		���, �	�� ����	�	 
�	... � "3)! 4 �
 �����-
	� �	�	�  333', �� �
�
�
���� �	��� �	����� 
� ��� ������, ����
 ��� �	���, �
 ����	�	
�.

��-��
��, �	� ���	 ��5
��������, 	 �
 ���	�� 
����� �� ����� ����
# ����	��. �	�� �����	��-
�� ���
��� �� ��� �	�
 ����(
��
 � ��5������, 
�
� ��� ��� %�� ���
� �	���������. �	��� ����
�! 
"
�� �
 �� �����	
�, ��� �	 �	�
���# ���(	�� 
�������� ������ �
 �	��, 	 ����, ����(
���
 
�	�������� �
���
�
���. "
�� �	�
 /'+3, 
��� 
�� 
�	��	��  ����, ��	�
� ������!

�.�����, �. �	
	�	

����� ���	�� ������6	, ��� 
������ ������ – ��	�
��
. 
$ %�� ��
�� �����
 �	 ��	��, �
#�	� 
%�� ���
��� �	����	�� �	
����	, 
����� ����� �� ���������� �����	 ��-
������ – �
��	��, �� ��, ���# �	����-
(�# ���
� �	 ���	
�������, ������# 

� ��������� ������" ����
��

 �
�� ��	�� ����� ��-
����� � �
�	����# ������� (88). 
* �	��#, �������
, ������� ����� 
�������  �	�
# ���	�
, ��
 ���� �	-
��	�	
��, ��
 ��������� �	��	�	
��?
"���
 ��	��
 �
�� – ��
�	�� ����� �
-

�
# �
���#, �� ��	���
��
 ��	���� �, ���
���, ��
-
��
���� �� ����
���(�# ���
�  �����. : ��� �
#�	�?
1. 6
�
# �	���	��  �
����	. ;	��
 ��� � �	�, �� ��	-

�. : 
��� ��� �
 
���  �� ��������, �� ����� ��
�� 
�
�
��	 �	 �	�� �
���
 ���	 ����	�� – ����� �� �
-
�	�(�� �	#�
���? )��� �� ����� ��5���� �
�
��	 � 
������# �
���  <�������� ������	
��� ��	�������# 
��, �� �	�-�� ��
����
���� 
��� �
�� ������(
���
 
��	������  3�$. $ 
(
: ����	� �
�
# �� �
���, 
�����	���� ������	
� �	 �
�� ����	������ �� �� ����-
�	���, 	 �	� ��� ��� ����	������ �������
�, �� ��	
�.
2. + �����
�
# �����	�� ��	� ���	�� ������� �
-
�
#, ������� ��� �����. " ����# ���
�� ���
� ���#-
�� ������� � �	����, ���, ���, 	�� ������ �
 ��-
������ 	� ��
�� ����� (��
��������) �
�
#. "�, 
���, ��	�	�	 �	�	���	#�
 �	 4-����	���� �	�����, 
�����
 �������
�, /"-��	��� � �.�., ���� ;���������� 
'< ����� �	��
(	
� �	���-���� ���������	���,  
�.�. � �� ���(
��
����� �
���. �����	
���, :��	��-
�� ���
� 10 �
�
# ��
��, 	 "	��-��	������� – �
�.

�	����. A
���� �����, ������	 �
 ���	� �� � �
�� 
��
���, 
���  �
� ���-�� �	��
 ��
�� � ��
�� ���	�-
��	�(

. �
��
�� �	����-�� ���	�	 � �
��������� 
�	��� �����	�� ����	��� �� ����
��� 3< ? 6	 
�� 
�	 ���������� ������ ��� �	� ���
����. 

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

&	��	���# �	�	���, �������� �����	 �	 ��
�� 
�� 
�	���� – ���
 ����	����
 ������ 
���, ����� 
�	 �
�� ����
�� – � ���	
��: ��� ��� �	� �
�	��, 
�	��#-�� �
�	����(�# ��.

;	� ������	�� ��
�� 
�� �	���� �� 	��
#��� 
�	���	�, ����� �������
�� �	 �B���	����� �	#�	� 
C������. ��	����
��� �� ���������� ������ – 
����  ���� �	� 
���������. $ ����
 %���� ��� – ��-
�������?

�
��� �������, 
�. �������

3. 3	��
 �
�	����
 ����
����
 88 – %�� ���
-
�
��
 �
��	������� �	���	. )�� �	���	��	�������, 
�����	� � �	� ���
��	
��� ��	���
����# �
B���	-
��� �
�
� ���
 �������
 �
#���� ��������� 
������# '�����. ����
�
��� 	��
��  �����
���� 
«���� – �
��» ���
� ��
(
� � ����, ��� � �
��� �-
��(
 ���	��� �
� �����
�� ������� �
 ������. ��-
��� ���
� ���������: �
�� %�� ���� � �	� ��	��
� 
���������	� ��
���������? 

�� ���
��
� ��

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

P.S. 4 �����	�� � �����	  6	�
��	�
 � �
�
-
�	: �	� %�	, � �����
��� ��	�	��, 88 (�� ��	#�
# 
�
�
, �	� ��
 �	�
���) ������� �	����� �
 �������. 
������ ��� 
��� ���-�� ����
� �
�
��
 �� ��5���� 
� �	�
��	��	 ����
#...  ����
 � ���� ���
� �
 ��-
����	���� (%��  �	�
��
 ����
�	, 	 �
 �����
 �	-
��
��
 � �	�
�
����).

�.��������, �. �	
	�	

������ � 	
���� 	
��
*��� �� ��	��� �����
# «�
����	-

��» ����� 3�
����# �	��� – �����
 
����� �	�	����  ����
 80-� – �	�	�
 
90-� ����. �	 %�� ��� ����	���� �  ���-
�
���# �
�
�
, ����
, � �	 ����	�. G��� 
��� �	 ����
 �
��, %��� 	����
�� �� �� 
����� ���
� �
 ����
��. 

*�� � ��	�� �
 �����, � ������ �
 �����, 
��� �	��
 �������
���# �
B����. : ��  
%�� �
�� ��
 ����� �
������# �	�	�-
�
�. $�
��� � 2-# ������
 80-�, ��� 
C���	�

, �	����� �
��� �	��
�	 
�	� �	��	
�	� �
�
	� %�������	, � ��-
����#, � 
������ ���	�
���, 3�
���	� 
�	��� �
 
�	 %BB
�����# ������. : 
«�
�
���» �
 �����
 «�	��	�� ���	 
�	��». " %��� �	��	� ���� ��
 ������� 
�
�
�, ��� «�
�
���» ������� ����� 
������� � ���������� ����� �	���� ���-
����� ��� ��	��  ����� �����
.

" %�� �
�� �, ����
�� �������  ���-
�
, �����	� � ���	� �	�
�� «��	�	» 
(� �� �
# �
�� ���	�). �� 

 ��B���	-
��� � ���������
���� B�����	B��� ��
 
���� ��
����, ��
,  �	��# ���	��� ���� 
���	���
��  �������� ��	�	� �	����-
��
 ��	�� (�� �
����� �� ������), �	-
���	�� ��� ������ �����
��, �	�
�� 
�������� (�� ���(
��� �� �
����	����#, 
�����������# ����	��). *�� �������-
���� �
 ����	�� � ������	��	��, 	 ��-
����� �����
������ ��B�	��. ;���
 
����, ���� �� �
  �	���� ���
�
 �	�
�� 
����(	����, ��
 ���
�� ��	���
 � ���-
������
 ���	��, ������� ���������
 
�(
��� �	�
�� �����	����.

" �
���� �������
����� �
B����	 
������ �
��� �	��
�	 ��
�������. 
�	�, ������(��	�, ������ ���� �
� 
������� ���	�
� � �	�����, �����	
-
��� ;�#���
���# �	�	���# B	�����#. 
��%���� �� 
����� �� �����	�, ���� ��-
����� �� ��
�� ������	� ������ ���	�
 
� �����	�� %���� ���	�
�	�� �� ��
��-
������� �
�	�. «$-�-�, ����
, – ���-
���� �����
 �� ���, – ���	 	� ����	 
�
�
��# ���
� � �	���, �� �
� ���� 
���	��� ������
 ���� ��	��».

�� ���	���	� �	�
� � �������� ��-
������	� ���� �
�
�� �� ���		��, �	� 
«�
�
���» � 	�����
����� �
�
�	-
��	�� �	 ������	� � �����	� %�
���� 
�������� � ��	��, ����	�� �� ������ 
�
�	�. /	� ��� ��	�	���� �
 ������	�� 
��	�� � �������� � ����	�	� �	�	��-
��. 

H�� � ����# �������, 	 � �����# – � ��-

����� ���
#  �� �
�� ���	 ����	� 
�����	�
����	� �����������. ;	� �����-
����,  �	�	��� ������ � �	�
����� ��-
�
�����, �� � ������# �����#.

3�	��� ����
��
��
 ������� ���-
����� ���	��� �	 ���� �	�
�
��� (��)  
1990 �. �  2007 �. (�	���
  �����	�): ���� 
� ������������ ( �
�
��
�
 �	 ����) – 
75 (56,5), ������ � �������������� ( 
�
�
��
�
 �	 ������) – 386 (238), �#�	 
(��.) – 297 (259), ���	 � ������������ – 
20 (12,1), �	�	� � ������
����
 ���
��� 
– 47(39). &	�� ��	�� ����
����� �����
: 

�	���B
�� – 106 (138), ��(� � �	��
�
 
�������� – 89 (106), B����� � ����� – 35 (47), 
��
� � ��
���������� – 119 (123). /.
. 
��� ������ ����	� �����
 �
�
��� �	 
��������# ���� �	���	������ ����#��	 
� �	 ��
� –  ���� 
�� ��	#�
# �
����-
������� � �������
����# �
�
���� �� 
��	�
��� � ������� �������	��.

6	,  ������� �������
����� �
B����	 
��	��
����� �����
�� ���� ����� 
�	����. �	 �
��	� �	�����	���� �	�-
�����
 ���
�
� �	 ������	�� � �
-
�
��. 3	�, ������ �
���	��� �
����
�	, 
�	���	��� �������� �	���
�
�
��
�. : 
���	 �
	���� ����, 
��� ����	�(���� 
– ���	.

6
�	���� �
 %�� � ����# �
���: �-
�	�� �
�������� �	����. $ %���� ��� 
��������.

����
 �	��	�	 333' � �	����
�	 3�-

����# �	��� 3-4 ������� 1993 �. «�
��-
��	��» �
��	����	�� ����# �� �
���� 
�	���	����, ���	 � �	���	 ���
� ���	-
���	��� � 	��
���	��� ������
 ��
�-
��	 ���������	. �����  ����
��
 
��	 �	��������� ��	�	�� � �������	�� 
��
�
��
����� �  �����
# �
�
 ���-
���	����� ���������	. ;�����	 ������ 
���	����� � ���������
���� ���
(
-
��# B	���� � �	��� ���	�� ��� �����, 
�	�	��, �	�	�����. 

: �
� ��
������� �����
 ����� ��� 
�������� �	���	? *�
�� ���	��� ��	�	� 
�� %��� ����# ��
��
�	�
�� ��	�-
�
����	 '< :.".'����#  �
�
�	�
 «3�� 
�
�
��». *�����	� ����� � C	#�	�
, 
��, ���	�	 �	 ��
������# ��	�	�, ��	-
�	�: «��
���	��
 �
�
�� �	 %��� ��	-
�	��� ����� �	�	�	 � �����	#�
�� �
�
� 
��
��� ������� 
��. 3�
�	�� %�� 	� �
 
��	����. �����
 ����� C	#�	�	, �	�, 
����
�, � �
 
�� �
B����, �	��	��� 
��	��	� '����� ���	�� �������� � ��	-
�� �
�
� ��
���, ������ ��� �
�� �	 ��� 
��	�	���� �
���
��� �������». 

/
�
�� �
������
 �
���	�
 �������� 
�� ��
 � ���	��	��: «;	� ���� �	���
? 
*��
��� �	 �	�����, �
�, �	� � ����

 
���

 ������� �
����. �	 
�� � ��
�-
�� ���
�� ����� �
 ���	����». – «&	��, 
– ��
�	� ��, –  �	�	���	� ����� ���-
��, �
���
, �����	#�
 ��� �����
, 
��-
�
, ������#�
��». – «/� ���? " �	�	��� 
��������� �	�  ���
#: �����
�� �	 �#-
�
��». "�� 	� � ����� �	�	�	 �
�
� �-
������
 ��
���.

" ����
���
 3-4 ���	 �	�
�	�, ��� �
�-
����
�� ��	�� �	������� ���������� 
� ��������� ����	�	� � �
�����. «: 
�
�� ��� �	��	����? – ������. – ���-
�	�� 200-300 ���. – � ��� �
 ��	��  
2-3 �	�	 �����
». �	���
�-�� �������� 
��	��. 

"�����
 �
�� – ���	 �����
�	. 6���	� 
– �	�
���. : ���, ����� ��	�
�, �	���-

�
. 3���
���	 �	����
��	�, �� �
����-
�	�. : �������� �� �	�
��� �	��
, ��� 
�
 ��	
��, �
� �
�� �	������ � ���	��. 
/������ �� ������ �����, �� ����� ����-
��� �������. +� �	 ��� 	��� ��� ����-
���� �
��
�	 �
�	���	 – � �� 70-80% �� 
��� B	����B�����	���
.

$, �	���
�, ��
��� ����
������ «���-
��� �����» – �	�	� ��
�
��
����� 
���������	. ���
�� �� ��� ��
��
� 
� ��
��	
��� «�
����	�	��» � �
# 
�����#���# %�������
? 6�� ����, ����� 
�	���
���
 ���������
��-����	(��� 
�
 ��
��  '< �����#��� ������
���. 
3���	�����  �	���� %����� �
�
� ��
-
��
�	 '< B.C.A
���������	. �	 ����� 
�� �
����	������ ��
(	��# �� �	��� 
� �
�	��� '< ��
��	���� �	����� «���
� 
O��	». ��
��
� 3P: C�� �	� ������, ��� 
��
��
� ������� ����
� � �
�
��
��� 
�
����	���. : «����� O��	» �� ��� ��� 
����  '�����. &	�� �����
���# ���-
�
���� ���	� �
 ����	����  ��5
�
 
1990 �.

3 ����(�� ������	���� �������� 
�� ��
 �	�������� �
 ������ ���� �-
�	(�	��, �� � �
���, ;'3, ���
#, ���, 
�
�, ����� ���� � ��. ���
��������, 
���	�	��	�� ��

����, ���������� 
��# �����	�, ����	�� �	�	���� �
-
����� � �. �. /
�
�� ������ «3���
���». 
«/����», «A��	-�����» � �.�.

" ��� 73 ��
 ����������� ��
�� � 
�����
 ( �
���
 �
��), � �����
 ( 
����
�
���
 ����, ����
���  60-70-�) 
����� �	�	����, �� �	���� �	����� ���-
���	���� ��	�� � ��������, �	� �
#-
�	�, �
 ����. ��� ����	����� �	����� 
��
�
��
����� ���������	 %�� ���� 
�� �
 �	� � �����. �� ���	 ���� �
 �	-
��� �	 ���� �
�� �
 �� ���	�	�. ���
 
������ �	 «�����
 �����» – %�� �B	���-
��	���# ������ «�
����	��»  �����
 
�	 ����	�
��
 ��
# �	���. 3.;������� 
 ��# �
 �
�
�	�
 � C	#�	�
 ���	�	� 
�	��� �����: «�� ���
 ��������� �	-
���	����, ��
 ������ B
��	����, ����� 
�
�
#�
� � ������� �	����. : �	���
 
���?» ���� ��
���� 
��: �	���
 – �� 
������, �� ������ ����� � �� �	� � '��-
��
#. A���� �	���� �
 ���������, ���-
����� �	���� �	�� �������� ��������: 
«3�# ����� ����
 � �
���� � ����

 �	 
�
����� �������».

: �
����� ����� ������� %��� ����� 
�	 �
�����? )��� �	, �� ���
�� �
  
'����� 2 ��� �
�
# ���������	��, 80% 
��	��	� ��
�� ������ �� 5 �� 17 ���. 
���.? ��� ������ ����	� ���	�	 ���
���	 
����������
���� �
���	������, � %�� 
�
 ����� ����
������ �� ��
���
��, �� 
��	��
����� '<. 

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

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

����������� ����������� 
�! ���-
��� "���#����, $�%�������	 ����-
��, � ��� �&�����, ���$%�����%� 
����� ���������� '����� ��� (�-
����. )� ����� ����#��� ����� 
�������� � ��������� ��������� 
�*+ 
.��%	�����. /�� � �����&��-
%����� ������ ������ ��������-
&��� ���������, �����%��� $%��-
�� '3 � ����������. 4�����5���� 
������� �����%�����	 ���������	 
�$��������	 � ����%%�����%����� 
��������%� ���%������������� 
��$�&�� ��%�. � '3 4 �%� $�����, 
3 �%� ��5��, 3 �%� �����������, 
6 �%� ������� ��#������ ���-
�����������, 5 �%� – ���������, 
$�%�� 6 �%� $�%�� 
(!;��.

��������� 	
��������� 10 ���� 
���
��, 	
� ��, �� 7 ��� 	�
 – ���-
�����. ����
����� ����� 80 ��. 
������ � ���. � ��� ����� ����� 
30 ��. �������. �!� 100 ��. – ������-
�� � ��
��	�
�����
����.

"�������� ����#�����$ ����� 
1 ��� – ���%��, ��� � ���& � 	�
��� 
«��������$ 
�	
�����». ��
������� 
�	�
���� � &' – �� 18 � �� �������� 
� ���, �� ����� ��� ����� 	
������ 
	�
�� (��������� ���
���)�� ��)��.
� &' 31 ��� ���� �� 18 ��. *��
��� 
�� ����� 30%, 3,5 ��� – ��������, 
1 ��� – ��
������. ����-��
� 750 ��. 
(���%��, ��� 	� ��������� ������� 
2���������� �����, ����� ����-
��
� ���� 678 ��.). 2 ��� ����
���-
��$. 2���� 5 ��� ���	
���
��$.

*�� 1,5 ��� ���������� – �
�� ���%-
��, ��� � ���&. :��������% �������-
��� �� 	�������� ���������, 	� ���-
��� «&�����», ��������%. ���%�� �� 
	�������� 4 ����, 	� ������ "��
���, 
�$ ����� ���
���� �� 130 ��. <� ����� 
� 	����	 �������� ��
�������� ����� 
$33,5 ��
�.

�� ������ ���� &����� «�������» 
�
���� 1957 �., 	� 	
��������� �
���-
��$ ��� – 1937-��, ��������� – 1933-
��, 
���
�� – 1931-��, ������� � ����� 
– 1910-��, ����� – 1900-��. �
�������� 
	�����%# 
��
����� ����)������, 
�-
���?���
�����, ���	
����������%. 
*�� ��(�������� ?��	�
 ��
�� � 
$76 ��
� � 1999 �. �� 350 ��
� � 2008 �.

&��
����� � ��� ��� �� ����� ���-
��� ������� ��� ������� �������. 
@����� ��� 	
��������� � ������-
�
������ ���������, � ��

�	)�� – 
������� ���$ $����������$ ��������. 
�����
��� ���� 	� 10-����%��� ����� 
&' ������� 3,8 �� ?((�������% ���-
�	
�������, � �� ��������% – 1,9. A� 
	�������� �����$ �(
�������$ �
�� � 
��� �������$ � 	
����� ��������-

�������$ �����
.

�
��������� �
������� �
������-
)��. *� 20 �� � &' ������� 23 ��. ����-
�����$ 	�����. <� (��� ��!��� ���
�-
!���� ��������� �� 900 ��. ������� 
� ��� ��������� B�����, �-���
��
�� 
� �
. ������������ �
�����%�� 
��-
�, �� 	
����� � ������!���� ��-
�
������# 	
�����#!�$ �

��
��, 

��
�����# ?������� � 
���	�
���� 
�����	��.

C�(
��
���
� �� ����
����� 	�-

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

2�!�� 	
����� 
���!��� ���� �$-
�������$ ����
�( – 	��
� �	
��-
������� ?��������� ����!� � 	
��-
��D����� � �������. ������� �� 
�����$ ��D���$ 
������������ ����-
#�� 	
��� �����	������ �#��. A� 
�������� ����� �� 	
���
� ?���
�-
?��
�����, ��� ����� �	�)������� �� 

�������!�� �������� ����������% 
?��������, ������� �� 
�������� � 
?�� ������.

E������� 	
���	
����#, �� 	
�-
��� 	�
� ������ ��������%, � �� 
���%, 	�����%�� �
����� ������ 
����% �������! "
�$ ������ ���� 
	
������ � �#��� �����. �
�����-
��� ������
����, �� ������ 	
���� 
����� 	�� ��.

G�
��� �
���������� 
������� – �� 
����, ���
�# ��-�, ��������, 	� 
�������� ������� 	�
���% � �#��� 
���������� ���
�
� ��� �� 	��������-
��� ����, ������ ��
������% 	�
�� 
�������
��. �	�
���, ��������, ���� 
����)� ���
$�� � 
��
�$�, �
����� 
�������� �
������%���� ���	
�����.

http://newsland.ru/News/Detail/
id/611756

«'������ �����» 
�� ������� 

�������� 	
������������
�
� �.��������� �� 64-� ����

 
����
���� ��������
 ������������
� ����
��, ��� �����-
����� � �� �����!
���� ����� ��� �� 11%.

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

– * ��
 �����	���	? +� ��� ���	��? (�� ������ �����
�$-
�� ���
���� 	��������	������,– ��
��	� �	����� «/������� 
	���	���� ��������» ).!���	. – 0	���
	 
�����
	 ��$��� 
����&� �� ������	&�. �� ����'�
�������� 
�$�� � �����	-
�' 1���		 ����	��� ����� 	�
����	� �������� ����
		 	 
������ � ������	�
�
. ��,  ��$����	�, ����������� $	��� 
���	
 ���
. ��������� �������� ������ 
���� �������	� �� 
��$��, � �� 50 ��� ������ �	�� ��������� �� '����.

# ������ XXI ��� �
�������� � 1,5 ���� �����&��� ��$���-

����, 	 �������	� ����4����� �� ������� ����� ����� ��-
���� �$������. 6	��������� �������	� 17 � 1989 �� 2002 �. 
����� �� 1,8 
��. # ������� 1999 �. ������� //� �������	����-
�	, ��� � 2050 �. �������	� 17 ������	� 121 
�� ������ ����	� 
����&�	' 142,9 
��.

*������� ��������
 //�,  2025 �. 1���	� �
���� � <���	�� 
����� ���	
��� 10-11 
���� �� �	��������	 �������������	�, 
� � 2050 �. 1���	� ��$���� �� 17 
����. �
���&��	� �	������-
��	 �������	� – ��� ��	$��	� ������ �����������	 ����
��' 
����	���	� 	 � ��������� – �'��&��	� ������� $	��	 ����-
���	� 1���		.

«>��	�� ��	���' ��$���	� �����	������. 1�$������ ����� 
��� 
���&� �����, – ��	���� ).!���	, – 	 ��	������ ������� 
�	�� � ������ ����� ����4�����. # ���������� �������	�� 
��	�����, ��
� ����	' 
��, ������4��� �� ������ ����	���-
��� 	 
������, ��'���4	'�� � ������'».

#�����
, ���	� �	 ��	������� ��	
 �������	�
 �	�������? 
@ ������ 
�$�� ����� ����&��� �4� ����� ��	�	������� 
��4	.

������.��

3������� – ��%��!
���� "�"
��� �� �������� �
�
���� ���������
� 
 ����
 

�� #.�������� �����
 ���
�
��� ����
������ ����������-
�� ��$�� (���).

1** ��	����, ��� �� ���� 7������ �� ����� �	���
� ����	�-
���� ���������	� 	 ���	 ������	������, ��������������� 
�����
� ���	 ���������, � ������	� %�( ������� &��� 
�	�		.

«���� ����	���	 ��	��. 1���������� ������� �����	��, 
���������� ���������		. A��&	� �
� ����	���� ���	 	 
���������	� ������$��� ���$��� �� ����$. 1����&����� &���-
��� ���������	�: ����4����� �	����	�����	� &��, ��	$�-
���� ������� ��������	 ��	���	�����. ��	���$����� �	���
� 
���&��� ���������	�: ������ ������� �����C		, ����	�	������ 
���	
���� ������	� 	 ��	������ ������' 
���, �'��&����� 
�����	� ���$	���	� � ��4�$	�	�', ������ �	��� ��	����	�� 
� ����������� �����», – C	�	���� 1D) «������	».

(����� ���%	����
������"�����, �&�����
�!
� ��������������� �� "���-

&� "����������� "������� "���
 � 35 ���, ������ � '�����. 
*� ������ �����, � 80% ����
������ � ����

 ������� �� 
�����������$� ������ ����"������
 
 ��������, "���
�
�� 
��� ���������� ����
 "����������� �������.

+��������� ��������	���� 
��	
������ &���� ��� ��	-
�	������ �	C� � 700 ���. ���., ��� �	��	C 	 �	C, ���4���-
����4	' ������	�	
�������� ������������ ��� ���������	� 
��	�	������ �	C�, – �� 5 ���. ���., � ��� ���$������' �	C 
– �� 30 ���. ���. 

)��������	��� &�����, �������� ���
����, ������ ��	����-
������	� �����������	 
����	�� �� ��� �� 90 ����. >�	��
 
��������������� ���$�� ��������� �� ��
 ��� ��'�$���	� 
����� ������� �� ��	����, � �� � 
�
���� ����	 ������. 
@��
� ����, ������������ �����	�	
� �� ��������� ���C		 
�����	 ������������ ���	��C	� �������������� ������.

��������	
� 	����


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

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

?��������: ����� �����
*����������
�� *���
�������� �� �� 6 ��� 2011 �. +354 

�����&��� ����� "���
�� "����������
� ������������ 
����� ���������
��� 
 "������������ &
��� ���� 
 "���-
/��
� � ����������
���� ����. ��� "� "����� ���7����-
�
�� 	
����
������
�
� ��, � "����$ �
�� ��
 ��������$� 
����� 6 �������, �� ���� ��� ��� "���� ������� � '�����. 
9 :�� �� ��&�� �� �������&
����. ;"�� "���������: "�-
����$/�� ����!
����� ������� "�����
� ��� �
��� ������ 
������
 � ����!�$/
� "���&��
� ������� ��������.

(�	 �������, � ����4�����, ��������� ��� ��
��� �����' 
���
, ��	�����	� � ����������	� � ����	
	 �������������
	 
���
	 ����', ��� �������	� ������������4	' ��������� � 

@���� %��
*� ����� ����� ������� "����� ��, �� "�����
� 3 ��� 


� ����

 � :�
����
$ �����
 1 ��� 250 ���. ������� – ����-
��� �������, �
��������� 
 "������
����� ������� ����-
��. *���������, ��� ����!��� ����� :�
����

 
� ������ 
"���
 ����� &� ���!�����, ��� 
 "�����, ����
�!���� "�-
��� ;���������� �����$�

 1917 �., – ���� ������� ����� 
2 ��� ���.

*���	��	� �������$���� ������ ��C	������. "������ ���-
��
� #.������� (� ���&��
 – �������C ���	 «*���
�� ��-
�	����») �����$����, ��� � 2010 �. �	��� 	��	�	�������' 
������	�	
������ ��	�	���� � 4,61 �� 4,11 
��. K.�. 500 ���. 
�	����
���� «�����	 ������», ��	��
 ����&	����� 	� �	' 
��'��	 	� ������. D.�	�����, �	����� �������
���� ������-
�	������ ����	�� 7!@, ������, ��� �	��� �	����-�
	������� 
���� ����	�	���� � 2, ���	 �� � 3 ����: «� 
���	' ����� ������-
�� ���$�������, ����	�� � 17, 	 '��� ��� ��
�� ����� $	��� �� 
+�����, � �
	�������� ����	��	� ��	 �� ��������».

#.D����
C��, �	����� L����� 	���������	� ����	���-
���	������� ��4�����, ��	���	� ������4	� ������: ������ 
� ����' ���������, ��� 45% ������	�� �� 	������� ���-

�$����	 ��'���, � ����	 �����	�� 	� �	' ������ ��
����� 
���	������ ��N����. «"��	&� ������	�	 �� ����	C� ���� 
����	 ��������	����� ������� 	 �������� �	�����, – �����	� 
)."��	���-"��	����, ������������ ���������� ������ «"���-
��� 1���		». – "�� ������ 	' ������� � �� ����	����, � �$ 
�������� – �� ��������, ���	�	� �� ����, � ����� ����� ���-
�	������ �	���C	�».

@���� ������
*� 
����� 2010 �., 
� ����

 ���� ��������� �������� 

$37,6 ���. ;� :���, ��� ����/��� «9����@���», �����
��� 
� ����� �������������� ��������� ���
��

 A���&������ 
��$�� �.'�������.

D� ��4�� ��

� $8 
��� ��	&�	�� �� «�	���� �&	�	 	 
������	», 13,9 – �� �������� �� «�	�	���
 �����C	�
 � 
C����
	 ��
���
	», � �4� 15,7 – �� «�������
���� �� ����-
������ ��������� ������». 1���� � ����
 ����� ���������� 
������ ��	���� 	� 1���		 ������� ������	���� 1���	����-
���� *.>������. # ������ 2010 �. � 	������� «#���
����
» �� 
����4	�, ��� ����� ����� ���������� �������� ��
�$����� 
������C		 � 2008 �. ���� �������� 8 
��� ���., � � 2009-
 – 
�$� 170 
���.

*���� %��...
*� �@
�
������ �����, "��/�� ������ "�&���� � ��� 

�&� ���� "�����
�� "��!�����
� ���!����. # ���� �/� 
������ ���
������... *�������� ��
���
$ ����
�
 "�����-
������� 9�������� �� :�� �
����
$.

����
��: A�� ����� ��$��� ����	������ ��&����. ) ����-
���� �������� �	&� ����� 	 ����� ���. >���
 �4� 	 �� ���-
�	��� �����	 ����������, 	 �� ������ ��$��C��. K� ��� ��� 
�	���� – 	 ��'	���.

Jtapia: @� �	 ���	 – ����� ������ �� ��$���. ��$�� ��-
'	�� �����	����.

Mizhuk: /���	 ��������	� � ***1 ���	, 	 ��$� �������� 
��
����, �� ���	 ����&��	���-��$�����, ����	 ������ ����. 
"��	�	, �� ���	
 	������	�
, � ��
�
 ������. ) ���	 ��-
�	���' �	� ���� 
�������, �� � ���������������� ��	����	 �� 
����� �����	�	�� ���������� ���4��	 ��� ��$����� ��	�C		 
– 	 ��&�� ����'� � ��'�	��, � ��������
	 ����
	... ) ������ 
���� ����������� ���$�� ��, ����� 	� @��
�� ����� �	���.

W1965: >�� ��&� ����	�������� 	 �	��& 
�$�� ������ 
������ ������ 	� �������: «>�	'	���	' ���������	� �� 
������$���, ������ ����». (�� �4� �� ������	�� ����. >��-
�	�������� ��&�� �4� ��	� 	�����	 «��	���	�» ���$���. >�-
$����� ���$�� ������ ��������� � ��������.

��������
	 	 �. �. /���� ���$��� �����������	� >���	����-
���� 17 � ������ ������������	� �

�������' ����� ���$-
����
 ���������� ��	
������� �$� ����� ��� 
���C�...

D�������, ��� � ���
 ���
���� �����$�������, ��	 ������-
�		 ������ ������	���� 
�$�� ���� ������� �� �

�����-
��' �����, ����4��� � &���	 
���C�� �� ���' 
���C��. >�	 
���
 ��������� ����� ������	����� ����	�� ����� �� �

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

�	����	�� ���4��� ���� ���N�����	� 	 �

�����		 � ��-
��
 ���
��	. # ���� �������, � ������4	' ��
���' ��&�� ��-
���� 
� ��������
�� ������
	�� � ����
	 ����	��
	 $	��-
��� ����� �������� 	 ���� 	
 �������	�������� �C���.

$������
����� �������
���: 
http://government.ru/gov/results/15317/
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1. �����������	
���	
���� ������	
��� 
�.�.����
�

������� ������, 2-� ��������� 
���������
������ ��!", �������� ������#����$ ����

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

" ����� '.(�������� «%������& «��)����	�» 
	�-
����» (+�����., 1994; 	� ��, ���. 2-�. – /.: '"#0#, 
2005) � «
	���� ��� ����	��» (/.: %����, 1996) ��� ���-
��� ���	������	� #.".
	����� �� ������ �������!�� 
� �	���	�� ��	������� � ������������� �������	�� 
	�� �������. +�� $	�� ��	�� ������ ��������� ��	�-
�����, ��	������� � ����	���� �&���, ����� ������� 
#.".
	�����, � ��	���� ����������������. 8� ������ 
� ������ � ����� �������	�� � �������� � �!������ ���-
��� (���������� �����	��� <= =%

 >.
.?������, 
«��	�����» +.'."���������, «�������» '.>.@������� 
� ����� «�������	��», �	�������� ��	���� ��� 
#.".
	����� ���� �����������, ��� � ��� ��	���� ��-
��	���� �������.

#.".
	���� �������	�� ���: 1) � �	���� �	 ����!�� 
������ � ��!��������� �������; 2) � ����	������ ����� 
$������������ ����	��� (>A%�); 3) � C������������ 
�����	�������!�� � �������	������ ������	�����!��; 
4) � ��������� �������	��, ���������� ����� ����	� 
������	�; 5) � ����	������ ��������� ������ � ���-
����� ����������; 6) � ������ � (�	����� � ������	�� 
����� ������� ����� 1941–1945 .; 7) � ����������� 
�������	���� ��� ����� $��������.

"�� $	� ��������� ����� � �������� �� ���������� 
������� � ������������� C��	��.

>� ���� ���������	� ������	�& ������	� ������ 
'.(�������� � �	����� ����	����������� ��! � �����-
��	�� ����� � ����� ��	�������, ����������� 	��� 
�� �������, ���������� ����	�� ������������� 
���	�������	��.

«�	�����» �� 
	���� � ��!��������� ������� �	 ��-
��!�� ������?

".#. ����� ����� ������ !���� #.".
	�����, � ��� 
� ��� ����	�� ��� ������������. �� $	�� �� ������� 
'./.(������� � C������ 1913 ., � ����	� «� ��!������-
��� �������� F
+F%» � ������� 1915 ., �� ������� 
����, ��� � ���� �������������, �	��������� � 	��� �� 
�������, �� ������ �	�	�� #.".
	����� «>�!��������� 
������ � ��!���-�������	��». #����	�� ������, ���� 
����� ������ �� �����	� 
	�����, �� �� ������ �� ���-
��� � �� ����	������� �������, ��	� ����� – 0��!����, 
G��������, =�������, H�������, %�	����� – ���������� 

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

" ������ 1917 . 
�� VII ���C�-
���!�� F
+F% 
#.".
	���� ��-
��� ������ �� 
��!���������� 
������� � ����� 
� ������ ����	-
���� �����	���-
�	�� ��� ������ 
�� ����� ��-
!���������	��. 
".#.����� ��� 
������ ����-
��& �!���� �� 
���	������	� �� 
$	�� ���	� �� 
X �)���� F=%(�) 
� ���	� 1921 ., ��� � ���	������	� �� ���	� ������� 
F�������. �	 �	���� �������	� 
	���� ��� �������-
��� 	����� ����� �������� �� 03.04.1922 . �������.

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

#.".
	���� ��� 	��� ����, �	� ������, 	�� ����� � 
������������� ���������� � ��������� 	����	���-
��, ����������� �� 
�&�� �� ������	, ��	��� �	� ��, 
�������, $	� ��������. A	� ������ �����	��� ��!�-
������	������� �������, ��	���� ����, ��	� � ����	 
����� � �&��� ������, � �&��� �������	��. "�	 ��-
���� #.".
	���� �������� ��	�����& $	�� ��������� 
	����� ��� $���� F�����, ����������� ���	�� 	���� 
��������� �������� �������� �	 ������	����. 0��� 
������� � $	�� ������� ��	���	�	 	����	��� ������, � 

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

2. ���
� � ���� «���������	» ���?
" ���	�-������ 1918 . ���� ����� �����	����	�� 

".#.����� ����	 ����	� «��������� ������ 
���	���� 
����	�» (%

, 	. 36, �. 228-231), � ��	���� ������	���-
����� ���	 ������ $������������ ����	��� ���������� 
������� �	 ����	������ � ��!�������. >� (���������� 
�����, ���������� �	����, �������� ������ ����	� 	�� 
���������& «����	��� ������� ����������», ����-
�	������ ���	�& ��	���� �������� �����������	��, �� 
��	���� � ����	������ ������� ������	� ��� ������-
����� �� C���	� � ����	���& ���	� ��� ����	�&��� 
� ������������	�. %����������	�� � 	� ����� ���� 
�����	������ �������� �������� ����	� ������. 0���� 
����	��� ����	������ ��� ��� – ������, ��� �� ��-
	����	� ����	�����. A	�� � ��������������� ����	�� 
���� ����� �	��� ('�	�������� ��	�� �� 0���������, 
=����	��	���� ��� %�	�������).

%�$	��� � ���	� 1921 . �� X �)���� F=%(�) �����-
���	�� �����	����� ���������� � 	� ����� ����� – 
>�"'@ A=�>�/#L8
='@ %��#0#=', >A%. 
�	� �� 
����&���	�� � 	��, �	���, �������� ��������� 	������-
�������� �	������� (�������� �����) ����� ����-
��� � ����	�������, ������	� �� ��&�, �������� ��	�� 
����	������ � ��	������ ����	�& � ��!�����	������� 
�	���	����	��.

>� �������� ��������� 	������ ������� ��������� 
����	����	������� $�����	��, �	��� ���	� ����� ���-
������ – �$����� (������	���, 	����!�, ���������-
��	���, ������������, 	� ��	� 	�, �	� ��������� ���-
������	������ 	����� � ����	����� � $������	�!�� 
������� ���������	������ 	����).

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

J�� ����� ��, ������ 1922 ., �� XI �)���� F=%(�) 
����� �����������: «/� �� �	�	�����... /� ������ 
	����� �����	� �	 ����� ���	��: ���	�	����! 0� !���, 

��	���� �	�	�������� ��������������, ���	���	�. 
A	�	 ������ ������	�� ��� ��������».

������ � 1922 ., � ����� >A%�, ��� ����� �����-
	����	������ �����	 «� ����������	��� (	���	��), 
����	��&��� �� ������� ������������ �����	�», �� 
��	����� ��������� ������	�������� ������	������ 
�����	��	������	�, ��� ���� ���� ��	���������� !��� 
� 	. �. %���� �� �������&, � ��	�� � �����	�� !�� �� 
������!�& ������� ���������!�& � ����� !����. A	� 
������� � 	���, �	� � 1923 . � 


F ���������� C����-
����� ������.

" ���� #.".
	����� �� %������ <= � <== "=%(�) � 
������ 1929 . «� ������ ������ � "=%(�)» (#.
	����. 

��������. – /.: �(#G, 1949. – 0. 12, �. 1-107) ������-
����������, � ���	���	�, �������� �	������� ��� 
>A%� � �������� �����������	� ���������� ��������� 
!��. "����� $	�� ��� ������ ��	�� ���	���	�!��, � ��-
�	��	�	��� � ��	���� ����	����	�� �	��������� �����-
��� ���	������� �������	�� �� ����� �/� ������!��, 
� ��������������	� 	���� �� �������� ���	����-
��� �������� 	������. O��	������ $	�� �����������-
���� ����	����	������� �	������� ����� ������ � 
�������� � ��������� ������ �������	������ �����-
�������.

= ���!� 1925 . 


F �������� ����	�����	������ 
������. = 1926 . ������� ��������������	� �������-
�� ������� 1913 . �� 12%. " 1929 . ���� �������� ��-
�	��������� <= "=%(�) «� ���������!�� ���������� 
������������	�&», >A% ��� �	�����. ' � 1938 . �� 
��������& � 1926 ., 	.�. ����� 12 ��	, ������ ����������-
!�� � 


F ���������� ����� ��� � 10 ��� (� (����-
��� � '���� � 1913 . – � 2,3 ����, � 
Q' – � 2,2 ����, 
�� O���!�� – � 1,9 ���). �	���� >A%� ���� ������	�& 
���������.

���� �� ��%������
8�� 	�� ����	�� ��	 ����� 

����� ���	��� ���� !����� 
������� ������	��. 0��, 
���� ���� ���� �������	�-
��, ������������� �������-

�� ������	� �	���� $	�� ����	��, ��-
����� 	��� ��� ����� ���	���. G� ����! 
	���� ������� ��������� �������	� 
3-4 �. %��� 	��� �������� �� ������ � 
�����, ����� ��������& ������	� (�� 
1%). " ��� �����	�	������ ��	����� "1, 
"12, FF, ��������	�.


����� �� ���� ����� �� ������	�� 
��������	� ��!���	� 	���& 	�����&. 
%�	��� �	� 	�������� ���	������� 
���� ����������. +�� ��������� ����-
	������� ��������&	�� ����C�!������-
��� �����, �����	���, �����	�, ������-
������ ���	�	������� �	�������	���. 
# ������	���� ��������	�� ����	�� � 
������	��� �����	�, ������� ��� ��-
������, ������	�& �� 12 �������. %� 
����&������ ���!�����	��, ���������� 
� 	����� ����& ���������	 � 4 ���� ��-
�	���, ��� � ����� ��� ����. %� ������-
�	� ��� �������� ���� ����� ������	� 
	����� � ��������. +��� � 	��, �	� � 

���!���� ����	���� �������� � � ����, 
� � ������� � ������ ��)��� �������-
&	�� ����	�	��&��� ������& 	������-
���� ���������� (�������� ������	� 
��������). A	� ��������, �������� 
�����, ��	����, $C���. %�	��� � ����-
��� �������	��� ���� ��������	�� ���-
	����� ����.


���� �������	������ ����	��� ����, 
�� �����& �������, ��������	 �� ����	� 
����!�. %��������	 ���������� ����-
�	�� $	�� �������� ������ �����, �� 
����!, �	����&	�� �� �	����, �������-
&	 ������� � ��������� ���!�, ��� $	�� 
������	�� ���	�	� ��������� �������-
���, �������	�� ��������. 
���!� �	�-
����	�� �������, ����� �����	 �����. 
A	� ��������� ������� ��� � ���������-
�� ��)��� !��������&��� �����, 	�� � � 
�������� � ���� ������	�, ��	���� ���-
����&	 ��� �	�������	�� ������ ����. J 
�&���, ���	�����&��� ����, ���������� 
$	�� 	�������� $�����	� � ��������� 
���!� ��������	 �����	���& ����� 
� 10 ���. =���� 	��, ������	 �������	 
�������	������ ���!���� � �������� � 
�������.

" 1999 . ���� ������������ ������-
	�	� ������������, ����������� ��	-
��������� �������. " 	������ 21 ��� 
��� ����&���� �����, ���	�����& �� 
5766 ������. 
���� ��	��������� 7 � 
���� � �����& ����	���	� �	 ������	� 
��������� ����� ����, ��� � ����&���.

�	 ����	���	�� � ���� �	����&	 ����� 
� ������������, �	� �������	 � �����	�& 
	���� ��������� ��	�����, ��� �������� 
�����	�	�����	�, �������C��	� � ��-
C��	�.

������� ������ ��������� $CC��-
	��, ���� ���������� �������	 �� ��-
������ �����, ����, �������, � 	���� 
�����$�����	�, �������� �����, ����� 
� ��	���� 
. %�� ��C�!�	� ����� ���-
����&	 �����	� ����, ���� � �����, ����-
���, ������	� � ����, �������� ����. 
+�C�!�	 ����� �����	 �������� ���-
�����	������. 
 ���������� ��	����� 

 ������	�� ������	�	.

%�� ������ ���������	� ������&	�� 
���	�� ������� ����. " ������	�	� ��-
�����	�� ��	�����	, �������&	�� 	���-
��� ��	�����: ������� ���� (��������-
��� ��������), ��������� ��������� 
����	�. H������ ������ ����������� 
���	� ������&	 � ������!� � �������-
��� ����������. 
� �������� � «��-
�������» ���	 �����	��� ��������� 

������� � �������	��. +��� � 	��, �	� 
� ���� �������	�� ��������� – ����� 
	������ ���.

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

>� 	�� ����� ������������ �������-
��	��� ������� �	���	��: ���� �� ����-
������ �������� – ������ – �������& 
������� � ���	��������� �������, � 
	. �. ����.

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


����	���	 	���� �	�	��	���: 75% 
������, �	����&��� ������ �����-
������, ���&	 �������������� ����-
�������, �	�����	�� C��������. %��� 
������� �������	 �����	���	� ����-
��	� ����� �������� ������.

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

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

����	�	������ �$ %7 – 1694.

&��	����� � &&& «#������'�� 
«������������� ������» � �����	»
�. ������, ��. �����	����, 257
#����  10000 (��. )����  % 1622
*	� ���������.
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�	������ 	 ��		� ���������� �������� � �	�	�����, � 
����	 �	�	�������� � ������/��� �������� � ���;�������. 
< ���	�	 ����� 
!�� ���
������! ������ ��� �
����	��, 
���	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

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


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

������%! �������� ��!��� - '�����( �������!

***

#� �� ��)����	 
�.
. ��*����

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

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

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

#�� ����� �	���� ������, 
�� "	
 � ����	�, �������� "���... 
$ � ���	������ �	"��� 
(	������
 ������	��� ���	�!

*�����-����	 	�	���� "	
... 
$!��, ���� �	%�� �	���... 
+ ����� ��	�� ��� %��	
,
/���������
, ��� ���� &	����.

�.�������	
,  �.�����

���, ��� ���� +���	 –
������!

#���
�� �!��� ����!, �����, �	��!
#���
�� ��	��, ��0��, 	���
�� ���!
'���� �	�%�� ��������%��� ���	��.
��� �����	��, ������
�� ���!

1� ��� �	������ �� ��� ��"��	
 �	��.
'���� ��� ����, �� ����2�, ��� ����!
��� ���� � ����	
 ������� �	��	
��,
3�	 ���� ���� � �	������ ���� � ����!

'��	� ����	�� �� '���� ������,
*���
 '���� ������� �	 ����,
���	�� �	�	� �� %���!� ������ –
1� ���"��� ��� �������� �������!

#����� ���	�� ����!, �����, �	��!
#����� ���	�� ��	��, ��0�� � ���!
���, ��	 ���� ����� – 	����� ���	��!
'���� ��� 1��� – �� 	"�%�
�� ���!

����� �����	
�, �. 	��������

#����� ������ � �!��
 
#"���
, �������
 ��� �����
: 
� 	2	���, ��� ������ �	����, 
4����� ���������� ��	����? 
$�� � ���������� ��%� ����
/���	�2���, ��� %�����? 

��������� �	����	


�/���!�� 3���������
" #
������, 
���������
	 $����
��� �� ��	
�
����, �� �� ��
��, � ��� �� ��
��, �� �� ���-

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

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

��
�����
�.
!���	
�� �� "���	
���� ������ 
�������.
$������ ��%������� "������� �� � ���, ����� ��	�����&, 

� � ���, ����� ��	���&, ��	����.
$�� ����������� ��������, ���� ����� ��������
���.
'��& ��	���� ����� ���"��, ������
�� � �������.

" ��
�%����� � �����
(�� ������ �����& � ������, ��� "��
������ � ������ ��� ��� ����������� ����.
)��� ��	 ���
� ���& �������� ������.
!�������& ������ 
 ���� ��� �� 	����� ����	��& ��"��
���& ������ ����.
#�����& ��	�������� ��� �� ����������, ��� � ������& ������� � ����.

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

��������� 	.�
�������, �����. ����.

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

(*	 "��
�� ���
 ������ ������ �����-
��� ��� �� � %�����.)

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

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

��� �%(	�
��!
2
������� $�����
 *
���
��! !�-

	���
��� $�� � �������! 4����
&, 
��	�� ������ � ���&��� �� $�� ������ 

��� �����!

���������������� ������ ��
!

���  �����	
  ���
����� "��� ��"�, ������ ��, ������� ������, ��#$ �� 

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

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

������ �� ������ ����-
��	�� 
�����
� "�����
�-
�� � ���� ��������. !�5��-
�� �������� "���	�� ���� 
���, ��� "������ �������� 

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

$ ��� ��� ���� ���"��� 

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

0��(�� �������� "���
�-
�����, �.�. �������� "����-
��. #�� ����& "���	�� �� 
"������������ ����	� � 
"�����, 
 ��� ����� ����	�. 
6����� ��
��
���� � ��-
������ ����� ��������
� 
�������, "�5���� ����& 
������ �� �����. 7���� 

���� ������ 	�"���
��&. 
8� 5���� ���"� ����� 	����& 
��"����, ������& � "����
��& 

 ��"��� �����. !�� 5��� �"����� ����
�� ���� ����� �����"����� 
� ����"���� ���&��� "���	����& 
 �������� ������	��.

����� "���	��� 
���� ���� �������� �������
�� ������� 
�������	������� ���. 7���, � ������� ������ �
	��� � ��-
���� ����
���� �
����� ��� ���&���, �������� ���������-
��� ���& ����
�� ����. 9���� "�����, ����& �����
���� �� 
"������� ����
� �����. !���� "������
������ ���� ������� 
������&�� "�����& ���"�, �.�. 
��� "����
��� ������� � ����-
���� "������ ����
��.

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


�	�����. /�� ���� ������������ "�� ���������� � ���������. 
#���& ������
����  
���� �� �������� ������� ����.

������% ���� ���� ��"�������&��� ���� ������	��. $ ��� 
��������� 5�������, ������� �"������ ����"��& �����. +�-
"�����, ���&, "������� ����� ��"�������&��� 5������-
����&, �������, ������� "������� %������
���� ������ � 	�-
��
. 8� 	����
��� �
��� ���� � ������&���� ���
��������� 

"����� �����
��� ������� 
������	� ����	��. )���� 

 ��� ��������� %���, 
������� ��
����� 	� 	��-
��
&� 	���
, ������, ����-
������� �� �����������
, 
��������, ������� �"����-
��
��� ������&���� ������ 

�����
.

9��&�� 
���� 
�������
 
�������� �����% ���#�. 
#�� ������������ ���� 
� ���&��� ���������� ��� 
��������, �.�. "���
���
�-
��� ����& ����� �	-	� ��-
�����
� ���������. 9���� 
���"� ���� "� ���� ����
��-
� �	 ��������� �� ������-
�� 	���� "������. $ ���-
����� ��������� ���&�� 

���� 
�������
, "�5���� 
����� �� ����& ������ ���. 
+� ����
���� 
������� 
������ ��������� "���� 

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

!���� 
 2 ��	� "��
������� ������ 	���� "� ���������� %��-
%��� #�������. =��%�� �"������
��� �
�������� �������� � 
���� �������� ����������, "�5���� ������ ��������� �"����-
����� � ����, 	����� %�	������� ������. !����
� ���� 
���������� �� ������&��� ������ ��	�� � ����������
����-
�� ������ 
�����
. ����� "������
��& "����
�� ����, �������� 
����� 
������, �� 1,5 ����
. '��� 	������& �� �� 2-3 ����, �� 

��� �� "������
����� ����� �5�������&. !����
�� ������� 
�@����& ���	� "���� "������
����, �.�. "���� ����
��� ��� 
�����
��� ������� � ��
������.

#������� �������� �� ������� ������	�� �� ��
���� 
���������� %���� � ����� 
���� ������'��% ����. #�� ��-
������ 
������� ���""� A, $, ', ��, ������� � ����	�. B
���� 
��	������������� "��������, ������������ "�� �������� � 
��������-���������� 	�����
����. (�����	�� ���� "������� 
�	��
��&� �� ������������ �����, ����������� 
 
�����
�, 
������� ��������
��� 	����.
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