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Ä î ñ ë î â í î
.���	��@, 
��,#�"� 
������%�> �#�+
��'3���� 
(5�"%=�� ����): 
�� �������		 
�-

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

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

$ �����	� ��	���	� �� ��
�� ��-
����: � ������ ����	��	
� �� ��	����-
���� ������	
	, 
������ �� ���� ���� 
������� ����� �	#� ��#	������� 
�	�	����. % ��
	� � ��� ����. &�� ��-
�����	� ��#� ���������� '.%���
�� 
�� ��������� ������		 �������� ���-
�	���( �������, ��(��	�)�� 2 	���. 
*�����	� ���� �������� ���� «+�-
����	��"	� �������(�����	� � *����-
�
�� ������	» – �������� 	 ����
-
�	���. 

/�	������� ���	�����	 ����#��� 
����
�	��, �� ����� ����� ���	���� 
���	�������� ������������ �����	��-
"		 ���	"	��
	( ������ �	�� 0�����-
�� 	 ����
����� � �������(. 0�
 ��� 
�
�����, 
 ���, 
�
 
 +����	 ������, 
	��� ��������� 	 �	����� ���	 ���-
���
	, � 
�����( ����� "	!��, �� ����-
�	����	� �� ��#	������� �	�	����. 
1����	"� 	���	 0��	�	�� – !������ 
�������(�����	� ������		 – �
����
-
������ ���	"	��
	�	 �������	 ����� 
�� 28%. 0���� ������� � ������	��-
"		, �� ���� ������� – � ����( – �	-

�� �� ����	����. 4������� �������� 
�� ���
��	 ������	��"		. 5��������� 
����
� ��������	�����, ������ ���
� 
(
������ 	)��), � ���� �����#	� 
�������)�� ������	�� ���� 
���	-
������ �� ������( � �������
�� ����. 
'�� ��� 	����	�, ���, �������� «�� 

�����	» ���������( ������#�� ��-
�����
	( *+9.

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

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

��	��		 � �����#	� ����	�� ������ 

������		 	 ��	������ 	( � ������( � 
��"	������ ����#������	. 4�����-
#��	� ���� �	����, ������	 ������. 
4������	�.

�'"���"��� !" 
,���73 �"!���

� ������-�	
� � ���� �������� 
«��» � ������ �������� ������-
����
�� ��:

�.�. �����	�
�,
�.�. ��
�������,
�.�. �
	��	�
�
� (������),
�.�. ��
��	�
��,
�.�. �	�����,
�.�. ���
�	��,
��!�"#���
$
 %� ��%& (3 

��!�), 
'��	���
$
 %� ��%& (����-

��), 
�!�����
$
 %�,
802-� ����
�$��	!�*	� ���-

+�/����
$
 ���
��.
������� ����� ��������� 

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

�% �������� � ������

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

(������ ����"� ������ ���
� 

���������

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

+�( «/����� «�������� ����-
��», 

443100, �. ������, ��. /�������-

�����, 279, 

'��  6317044262/631701001 
8/ 40703810554020190220 �'= 

043601607,
=/ 30101810200000000607
� >�������� ��
�� ������
�� 

8? �. �����#

20 ��� +�! %

'���	� ������
� ���� ��	
�� ���� � ��������� 

���������� ����
�� ������
�
�� ���-
������� ������� �
��������� ����-
�� «����
��» (���
��� �.�������) 
� 
����� �40, ������� ������������ 
(���
��� 	.
�����) 
 ������� ����-
��! ������
���� «"������ ������
���-
�
�» (���
��� �.	�����), ������� ��� 
#�� 
��� ������
���� �� ��� �������: 
«"������ ������
����
�» 
 «"������ 
������
����
�-2». 

$���� �������
� 
����
, �
�����, 
������
�� �
 � %�� �� �������� ���
� 
�����
� �����
	��, !����� �������
 

���� �� ����� ����
 � ���
! ����� 
 ���
 
����!��
�
 � ���������
�.

&����� 
���
�� ���%� ����� 
��� 
������ «"������ ������
����
�» 
 
«"������ ������
����
�–2», ����� ��-
����%��! ���%� ������ �
�
�� �� 1 
 
2 �����. � ���������� ������ 
 �����-
����� 
��� �����
����� ����� ������� 
«"������ ������
����
�-2», 3-� ����� – 
�����������, � �
����� – 4-�. '�%�
� 
������*	
� ��
���� �.������, ��%�
 
�������
� – �.�����, � ��%�
� ���-
����� �������� ��������� �� 
������

 
'��
������ +" "�+/ �.��������. "��-

���������� ���%� ���� ��������� �� 
��������� 5/� +" "�+/ �.�����, � ��-
��� – ����	�
� �������� 7.8.9�
�� 
�.�. ������.

;� ���! ���
�
%���
! ����
 � ���� 
<���� �������
�� ���� � =��� ��	
-
�� ���� ��
��
 ������ ������
��� 
5��������������� +" "�+/ 
 �����-
��
� �����������. >���� ��� ����� 
� 
��������, ������
��� ����� 
 ����-

����
��� =�� ����%����� ��������
� 

��������* ���������. $ �������
����-
��� ������ � �������
��� �����
���� 
��������� $��������� ?" "�+/ �� ��-
���� � ��������* ������� $&= ����� 
����. 

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

20 ��� +�! %: 20 ��� +�! %: 
�	����� �� ���. 4-5�	����� �� ���. 4-5

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

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

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

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

����� – 
������ �� �����, 
������ – 
���	�� �� ����� � �� ����� 

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

!��������. ������ � "18

������ ���	
 ����� ���
��. 
�
� �������
 ������
�. �� � ��-
������� ���� ��
��
� �� �������-
��� �� ���
�
 �� 50% � ���, 
.�. 
�������
�� ���� �� ����. ���-
�
���
��� ���
��� �
�
 ������� �� 
����
��. !�
� �������	
 ������
� 
����� �� ����	. «������ ����
� 
��
������ ���������
� 
����
��� 
�� ����� ��������� ������ �����, 
�
 ������� �" ���� ����#���
�» – 

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

«��	����� � �������»
&�� "����
�����	
 ������ ��
��� 

'�
������ ����
��� ����
�� ���-
��(����
���� ����
� ������
�	-
)�� ��������� #�����
���� �#��-
�������. «*��� �����
� +������� 
� ��� � ��� #���
 ����������� – 
��� ���� 10 ��
 ���������� ���� 
�� �����
 �������
��� � ��������/ 
���������/, – ����
 ���������-

��� &����

������� ��������
�-

�. – 2 ��� �������
��� ��
� ����� 

��: �������� ����
� ������ ��#�-
�� � ��
�". ���
 � ��
����" �� "��-

��
. ����� ���������� ������-
��� �
���
�� ��������. 3�����
�� 
�
������
� �
 ����
����" �����-
�
�/, 
��
��, ����. ���� �������� 
������
�� (��������� �����
�	 
����������. 4���
����� ����� 
(��������	
�� ���"�. 6 ��
�/ �
-
����	
 ��
��� ��������
������ 
������. �� 
�� ����� «�������(�-
�������» ������ «7�����
���», � 

����� ��
�� �� ����
�����/ ����� 

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

«��������� ��� �
���
»
&���� ����������
��� ��������-

��� 
����

���� ���
 ���
��� 89;. 
«$�� ���������
 �� ������ �����-
��� �����
��, ��-�� ��� �
����	
 
������ �����, ���#���� ��������-
��. < ����
� � 
���� ���������� 
����
��. 9���
���
� ��������-
�
�� �������� �� 15-20%. 3���� 
����
�� ����� ��� �
�� �� ���-
���
��, � ���#���
 – �"�����
��. 
������ ���� � '�
������ �� �����-

��������� �� 30 ��
. 9 �������, 
�� ��. ?����/, 36. 9��� 
����� �� 
�#��)����� ��� ��
���. &����� �" 
�����#� �� � ��/�������
�����, 
�� � ����� ������ �� �����
».

«$���������� ������ ���
��
-
�
��	)�� ����#� �� ������	
��, – 
�
����
 �����/ ��
��� '�
������. 
– A������ 
����� ��#�
, � ����� �� 
��������	
. B ������ �����
�
�-
�� ������" ���
 �
��"�, ��
 �����, 
�#)��
�����" 
����
��. ?����� 
������� �� 
����
���� ������ ���-
���)��� � ������».

«����� ���������� �� �������
-
�� #������
��/�
��� ������, ����
 
��� ������������� ������ – ��-
��� ������
� � ��#�����. B�	 ��-
����	 ���� ������ ��
��������� 
������».

������ ��
��� ������ ����-
������ ���
������ �#)��
�����-
�� 
�������
�. *�� �����
�
���. 
&�����/#��� � ��
�#��� "���
 
���/�� �����. ' �� ������ ����-
��
�� #����� ����
��� – ��� � ���-
"�� 
�"������� ���
�����. 

����� ���������� 
���
�� ��!�"#�$%#&�

$' � &�
	��
���(	��
"��
 � ��������������� �������� ����������=�� ����� +�-

�������	
 – ��������� ).	.	����. �%���%�� ��=��	
��� ��-
����. ��;���% ������ � ���% ��&�	 �������
�� � ���
��� � 
���>� ������	
�����, ����	��-��	�������. ����� ��� � ��	�-
��� � ���?�	. ������, �-������� ��&�	, ��� ��<�� �������
-
�� � +��	��% ����.

A�� ��	�� ��� ��� % #����� �������, %?�<�����. � % ����-
	��� 1-� *�%� ����%�� �������. ������ ��?%��	��. #�� �� 
;��� � ���	�� ���+��
 ����	�� +��������	B *	��� ������. �� 
��+*����� �� �	%��	��
... A� 	� ��������% ��������% �� �-
�����	��
 ����>���� �� � C����, �� ���
 �� � �������, �� 	� 
���
�� ��	����� � ��	���� ���+�	��
 ����������. 

D�+�
 % ����	����, ��� �+������, �� ��?��, � �����, ��� ��-
��	�, ���&�����. #�� � ;��� ��+���� �� �����<�	 � �?����	 
��� ��	��
 �� �%�% �� � �����%	 � ��&��� #�����. �� ;��� 
�����& �������� ����*�����	 �����	����: �	�=�� ����	� � 
��������� ���%�� � �������	� ������	. A���
 ����	��% ���-
������ ��. 167 – ���� *��%����������*� ��%>�����. ��	%����-
��, ��� ;�� *����%>����� – ��+������ ���� – ����%-�� ��?�-
����� � ������� �	
+������. '�<��, ���%�� � ����������=�� 
��������������*� ������
 ��������	
? F	� <���� �������� % 
����� �� �%	����?, �%�� ��>��������� �������� �� ?����? F	� 
����� ����	���� ��% �&��� �� �����% – � ������ ?����
? 
#�������� ��<�� ���
 ���*�.

)
*�+�,��/�� 
��
 �� �
(���!

'� ����>�	� ������	�� � ���, ��� ����� ��	� ��%���	� ��-
����%B *�+���% «��	�� «A�%����� ������», ���	����%B �	�-
����� � ����� �%��������	�� ��������� ��	������ ��*���+�=�� 
���� � ���� �����. �� ;���% ����% ����� ��������
 �����-
���*� ������ ���� *.	.+����� � ��%��� ����%�� 	.�.&������ 
������	��
 � �����?������	
��� ��*��� � ���
��� �����-
	��
 +���+����� � ���	��
 � ���������������. 

�� ���? �	%��� ����<%������ ����� +� ����
B ���	-
��B>�*� ���+������� ���%���� ��	���� /.:.+�������, � ��-
����� ������+��� � ����	����� ������ � *��������, ��� �� 
%��	��
 %��������
 ���*��C�B, ��%����&%B C�	
&���%, �� 
������� �� +����&���.

�� �%��, ������ �������� �	��%B>��: ���&��� ����%����� 
«A�%����� ������», ���������&��, ��� ������*� ����&���� 
� ��%��% C�	
&���� �� ���B�, � ���*��C��, ���������&��, 
��� %��+���%B *�+��% �� �����	�. 

# ������, ��� ��	
+� �� �������
, �� �����<���� ������? ���-
��? � �	���������? ��������? � ����&���� «����� ������», 
����+ �����%B (�� ;��� ����%������ – � ��������?!) ����<�� 
10 ���. ;�+��	���� �����	�	��
 *�+����, ��� �� �	��� � ��-
��&���� ��	�����*� ���B���, � ������� � +����% ��	<�� ?��-
���
�� � �������
�� ����*� ���C����=��	
���� ����� �	���� 
�	��������? �����. �� ��� ���+�	��
, %��, � ������<���� 
�	���������.

«����� �� ��&���� �� ����	� �����?������	
��� ��*�-
��, – *������ ��%��� ����%�� 	.�.��������, – �� �%��� ��-
�����
�� %������	���� +���+����� � «���	
���» ���*��C��. 
�������, ���� ������
, ��<�� ���
, ��+ %< ��� ���	
���, 
���	
+����� � ����� �	����. "�	� ��<� ����� ��	���� �� ��-
*%� %��������
 ��&� �����?������	
��� ��*��� – ;�� *������ 
�� �? �	��� ������>�����».

���. ��!.
* � ��� ����
D���	� H�����
���*� ������, % ��*� ��� ��<����� � �B��, 

�	%��	� �� ����&��� ����� �������� � �+����	������ �� ��-
���*� ��&�	���. ��������� ������?�%	� ��� ���� ����&��� 
��?��� � ��� � �� ��&	� ����� ������������� � +������? ;��� 
C���	��. ��� ;��� ��������� �����<�	���	
 – �� �����<��� 
	�, ������	�? ��� ��� �%� �����+���B�, ��� ����� ���������, 
������� ?���� ���
 �+������� ;���� <���	���. #�� ��	
�� ��-
�%�� �� ��������� ����� � �	��� ������-���������?

F���	��� ��, �������, �� ����������: ��� �� ��� �� ��	�, 
�%�� ���%����
 ��	
+�. �� � ����
 �*� ��<��. "�	� �	���
 ��-
����*���� �	� �����*� ��	�����, *	%?� � ������� ������, ��	� 
���>��� � ���>���, � ����*� �� �������� – ����	
�� �%�� ��-
�%��� «� ����%». F ����&������ � ��������������� – 	�&
 
������� �������	
���� ��*�, ��� ������B 	B��� ��?���� ��-
��=.

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

�� ����� ��	��
�� ���
���,  ��	�-

�� �	��� �	������ �� 9 �� 12 ��
 
����
. ������ ���� ��  ����
�� – 
1,9 ��
 (���� 10% �� ���� 
�����
�� 
��	�
�), ������ ���� �����	�� (750 ���.), 
����
�� (700), ��
�	�� (600), ������� 
� ��	!�� (�� 500), "	�
��� (310)...

� �	����� ���� �	��� ���	�� ���
-
��� � "	�
���, ������ �� �	���#� 
$.��	��#� !��� ����
� 
�������� 
����& ����
. "	�
��' ������ 	���	�-
������� �	'����� � **$, ��
��� ��-
	�� +�� �	����� �	������� ���� ���/. 
��#	�!����� ���� ��������
�/ #���
, 
#��	�4�'4�/ ����
�� �#	�4�����. 
��&�� 70% 8	�
��#� �����	���� ��/-
���� ��	��#�.

� "�
��
��� ���������
 #���
, 
#��	�4�'4�/ 
�4�
���. :�� �&�-
��'� �	��#�4��
���, �
 �
� 
�-
�	���
 �	��� ����
. � ��
�	�� 	��� 

����
���#�� �	��� � 
�&��� ����	-
����� ����
 �# 	��� ��� � ��	��
�.
� ��&���� ��
��� �# 	���
�/ 
�!�-
����/ �	�!���� �	���'# 
���	�
 
	������	��� ��	�����
�� &���� �	�-
��/���� ����
  �". :����� ����
���� 
����� ����&�� �� �� ��
��� 
� ��	��#� 
� �!���	�/���. ;�� ���� ���
�� �	��-
����� �!�����
��  2011-2012 ��. 
� 
��	����	��  8�	���� ������ – ��.

�	���������� 	����/���/ ����
���/ 
������	� �.<	��������/:

– > ����', &�� ������ �� ����� ��&�-
���, �� �
���� +��
���&����� ��	�-
��� ������ !� ����
 �	�
���. *�	��
�� 
��	�
�, ��	��
�� ��		���	��.

�	��� �	���� ������	��, ���� ����� 
���	���� �	���!�	, &������� ?�	��-

�, @������ � �� �� �� �����	�� � 
����
��. 

ttolk.ru

(�� ��� 
«��������»

� �'!�� �!�����
�� �&�	��
�/ ��-
��'4�/ ����� �
8�	����� ���� ��
� 

�/�� ����!
�� ��	����	
�� ����#�-
�
��:

«)���� �����, ������ *�� �� 
������� � ��������!»

25-� ����: *
 ���� 	��, �� �4� � 
������, ��� �
 �������� ��!� ������-
#����, � ����� ������ ��
����� ��
�-
��.

���������: A������	��� ����#���' 
� ����

�����, ����'4��� �	�!����� 
� ����� � 	�#!�������.

«/����� ������, � ��� ��� ������-
�	 �� ������, ��� ����� �3� �����-
3� ��������!»

25-� ����: ��� !������#
�, ��&�� 
������� ��� ����...

���������: ��#���� 	�#�&�	��
�� 
 �'!�� �	������/���� �����.

«$�� *����� ����, ������*��-
��� ������������».

25-� ����: ��� ��� ������&����� 
����
���� ������ ����-�� !�!�� – 
� 
��#�	���, �����...

���������: ��#���� �4�4�
��, &�� 
�� ����#���� ������� �	����&�

��� 
��	��
������ �	��
�� �����
�/.

«6�� ����� ��*��� �� ��������	».
25-� ����: B� ��	�� �	����� 	���, 

��/�� ��&�� ��� ���/.
���������: �	�#���� #�
����� &��-

�� !���� «����#
��», 
� �!	�4�� 
�-
��
�� 
� ��������.

«$��� ��� ���� � ����������	� 
– ����� ���� � ������� � �����	 
7���	».

25-� ����: ���, ��� ��!������ �	���-
�� �����  $��� – 
��&��
�� �'�����, 
!��4���� �/�� 
� �����.

���������: C���	�����	��� �
��	-

�� ��� �	����� 	���	���	�
�
�� �
-
8�	����� � �!��
� �
�
����. ��#�-
��� ����	��
�� �'!�/ �������

�/ 
�
8�	����� �# �����
��	��, �
����� 
�#��/���� �
8�	�����  �
��	
���. 
�
����� ����
���� !����	�  �!���-
��
�� ���	�� �������
�� ���.

«/��������� ������ �� %��� ���-
�����, ������ �#�!»

25-� ����: B� ���	����
�/ &�	-

��
��, ��	��4�/ ��� 
���	��
��, 
�	�&�� �'�� ����  ������ � 	�����-

�� ��	�.

���������: ��������
�� &�������/, 
���������� �!�����
�� – �
���
�� 
����&���� ������	��.

http://gavrilov-fam.ru/
post/2010/11/18/Sbornik_

rechyovok_nas...

�� ����� ���	�
��


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

30 ��� ����	
���
�� ���������� 
���� «������������» ������ � ��-
���� �� 	�	
��� ������� ������ �� ��-
����
�� ���	
���� �����������
� � 
������	
�� � ������
�� �������� � 	�-
�
��
	
������ ���������� �����. �
� 
������� �����	� � �����
�
� ������ 
������������� �	�� 	���	
������ ����-
�!���� �������. 

"�	����� ���� � ���� ����#���� 

������� ���� 24 ��� �� ��	������ ��-
����� ������. "� 	���� ��������
��� 
��
���� 	����	��� ������� ������ ���-
	
��, �	� ���	����� ��� �����!���� 
��� �
������ ������	��� �����. «��� 
����� ��	�
� ������ �� ��� �� ���-
��� ����������, – �������
 	��� ���-
��������� ������ � 	���� ���� ����
�
 
����#�� $"%& �..�������. – ��� ���� 
�������� � ������ ��
���
�, �����
�, 
	� ����� ������� ��
� �� ����, ��-
	��� ������ �� ���� � �������� 
	���� 20 
�, ����� ����� �������� 
� ��� (����������
���� �	����). !��-
"� ��
� ����
���, 	� ���������� ���� 
���� ����������� � ��
������� ��-
��� �� ������������ �-�� #�����-
�� (����������� 	���� ������� ���� 
«%�	������	
��»), � �� �� �������, 
��������� ��$�����������». 

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

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

���� ����������� ����
	� ��	
�� 
��� ��������, �� ��	������
	� ����� � 
��������	
� ������� ��	����	
������ 
��	
�, ��	
���� 	������������, ��-
������, ����	
������ ��/�������� 
��������, ���!��� � 
.�. �� 	������-
��� ������ ��������	��� ��	��	��. * 
���
����� 	����, ������
 1���� 5�-
�������, �������� �����������
� ��!�� 
	����������
� ��� 5���� �����	��� 
���	
� «+ ������	
��». $���� 
���, 
����
�
 �����!� �����
� � ������-
�����
 	
�
��, ����������� �
������� 
� ���������	
�� � ��� �����
��������. 
�
� � ������ �����!���� *��
��� 
��� �
������.

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

������� ���������� � 
���� ������� 
������, ����� ��
���
�	� � ���
�	
��� 
���	
����. "�����, �������������� �� 
18 ���� ��
��� ��� ����� �
�!�
� �� 
�	���, ����� �!����
	� �����
�� ������ 
������. 

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

������. �������� ����� ��� �� ��-
����. '���� �������� �� ��
������ 
�� � �����, ������ ���� ������
�, 
������� �������� � ������������ � ��-
��
�����… � ������� ��� ������"�
� 
*���+�� #��/ � 13��. 4 	
��� «%��-
��� ������» � «������� ��
�» ������
�, 
	� �� ���
���� �� ������ ������. 
5�� ����
��& �������, ������� 
������… 4 � ��� ����� ��
����. 25 ��
-

����� ������� �
&� �� ����� � ������. 
3���&, ��

����� 50 �� ������� � ���-
����� �� ������. � ��� ���� ������ � 
����� 99,9%».

������ �����, 
�
��������� «��»

������ � ���������
* +�������� ������� �������� 	������-	�������� ���
-

��
��� ����
������ $"%& "&+. * ��� ������ ���	
�� 1-� 
�������	���
�� 7$ $"%& �.�.�������
�, 	����
��� 7$ $"%& 
�.�.!"�#��
�, ������ ����	
���
�� 7$ $"%&, ����
�
� 1�	-
����.  

*�	
������� ��������, �
� 9% ������ �������� �����-
	
�� �������, ������!����� �����, ����#�� $"%& ���	�� 
��
����
��� ��: «+ ��#�������#�� 	�#������ ��/��
��», 
«+� �
���� ������ �� ��
������� ����!������» � ��. 1������ 
� ����������� ������ ����
�� �� �����#� (8 $ ��� �� �����, 
� �� ��� �!� 20!), � =" � 20 �� �
 >!��	��, ��� �������	�, 
�� ������ ������, �
 5 �� 10 
�	. ��������	�� � ����, ��� 13 
��	������ ����
�� 	 28 
�	. !�
���. "������� 80% A��
��-
���� �� �������� �� �����#��, � 	�	
��� «1���	» �	��� ��� 
�� 6% 	�	
��
 �� ��		��	��� ������
�����, � ���� A
� �����	 
������	��	
� ������ ��	����	
��.

* "&+ �� ��	����� ��	����� �
 12 
�	. ������ ���� 
�	
���� � ���
��, � �� ��	����� ��� $�����
�� ������ � 
	��� ���� 52 
�	.

 *.�.C������� ������� #�
�
� *.>.D�����: «+�������#�� – 
���	�
����
 	�� 	����
������» – � �����
, ���������� ���-
����� �����
�����
� � ������������
� �������� ��������. 

E� 01.07.2011 �. �	� ���	
��� ��������#�� ��!�� ����
� ��-
���	 �� ����� ���	
����� ������
����� ����		��. �������� 
�	��, 	�������� 	 ���������� ������
������ ��������
��-
	
��, ���������� ������
� � ������ ���� ��	� ��� �������, 

.�. � A
�� 	���� �
��� ������� ������
���� �� �������
	�, � 
	������� ������� ����	�
	� � 
������ 10 ����. 

+��
�� ����
� �� ���
�#�����-����������	
	���� 	����-
��!����� �������� �������� ������	� �.$.��"����
� � 
�.�.
���
�, 1-� 	����
��� G�����	���� � +�������	���� +$ 
$"%&, 2-� 	����
��� H�����	���� ��	���� �.�.!����� � �. 
%.�.��&���, �. ���	
 ��	�!�� 7$ $"%&  (������ �	���� 
��!�� �����
� �� www.pravo.kprf.ru). $ 	���, � ��	����� ���-
�� 7$ $"%& ����	
� ������ �����	
�� ���
�#������ ��-
���������, ��
���� ��!�� ���
� �� 	��
� www.politpros.com. 
2-� 	����
��� >��	���� �
������ I.*.I����� ������,  �
� 
���������� ����� ���
�
����� �� 	�� ������
 ��	����	
� 
������	������� �� $"%& �� 57%. J� �
��
�� ������� ��-
���
�
 �
 ������ ��	��
��� ������!�� � 	�	����� ������� 
� ���� �������. =��� ����		��, �� ���!������� �� ������ 

����
����, ��� � ����	
���
�� �J>, ����
 ���� ��
���� ���-

���	
��
� �����	��	�. 

J��� ��� �����!��� ���������
� 	��#������ �� ����-
�� �������� ��������, � ��
���� �����
���� �����
 ���	
�, 
������ �	�����
	� 
��	���	
���� (���
����, �����������) � 
��� ������ 	����� ������� ��������
	� �� ��������� ��-
����
����� ���	
��. 

J� �����	�� ���	
����� 	������� �� 	�
 ���� �����!-
��� 	� �� 1�����	��� ��	
����, ��� ����
 �������
�	� 
��-
����� � 	������� �� ���	����#�� � ������ �������	
��. 
* ���� ���������� ��������
�� ����
 ������ ������ �����-
��� ���
�#�� � ���������� «'�������� �����������».

  �.�.����, 
&�������� '� �(�), 

��	"��� ��* 
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 – ��� 	���!��� � ���	� 
����� ������ ����� 
����� ������, ������ ����������� ����, 
���
�����, ���������� ������ ���-
�� � ������� ��!��, ���������� ���-
�� �!, ������ "�������� � #�����$�� 
����, $������ ������� ���� (1975-
1989) �.�.������	
��, �%������ � ���-
������� �! &.'�������� � �������$ 
����$�$, ������� %������� ������� 
���������� *�������. 

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

«+����/�� �����$, ���%� ����$-
���� 0�$, ��� «�������� 2����$���» ��-
������� �� � ��������� ���$�, ��� 0� 
��������, � �$���� � ���� ��� �������-
$�� «�����������». 0� ����������: 
«3�����$���� ����� 2����$��� �� ��-
��� ������� �� � �� ���$�, ����� +���� 
%� ����������$, � ��� 40 �� �����. 
;��%� 2�� ��$�����, ���%����� ��-
������ ���$�». <�� ���, 40 �� ����� (� 
1970 �.) ��� �������-2������������� 
������� � ��������� 2������� ���� ��-
������ 15,7%. >�� �� ������ � �����-
���� ����������� 2������� � 2008 �. ��-
������ 67,8%(!). B� ��� � ��$, ��� � 
�� ���$��� 2������ $���� � �%�������-
��� ������� 21,5% (� 2008 �. – 4,9%), 
������������� � �/� ����� – 8,9% (� 
2008 �. – 2%). 

+����� ��$ ����� %������, ��� ��-
������, ���� ��������� ��������� 
�������! D ������ %���/���� � ������ 
���� ����������� $����� � ��$, ��� 
���� ���� � ��$, ��� � �! «�������� 
2����$���». D �����/, ��� 2�� ������ 
����$�������, ��� �����! E ��� �$�-
��� ����������� 2�� 2����$��� ���� 
����%������� (� �����/ �������, ��-

�����) ����� �� �������, ��������-
������� ����������������� ����������� 
– 2�� ������ ����������� ������. B� 
2��$ «�����» �������/��� ��� �$���� 
�������� �����������$ � ������� ���-

���������$�! B� � 2��$ � ������ 
������ ����� %�� � ������� ����	��� 
��?!»

'� �%������� � �.E.G�������$� � 
�������$ � ��$, ������ %�� ����	�� �� 
������� �������� ��� ����$�. * ��� ��� 
�� ��$ ������: 

«H��������� ������, � ����������, 
��� ��������� �%����� ���$���� �� $�� 
�%������� � ��$�, �������� � �����$�/ 
����� ��������� �������. B� � ����� 
����� �������� ����� �� ���������$ 
������� ����������� I�������� +��-
������� �! �� ��%��� � �%�������$� 
������� � ��������	��, �� ����� ��� ���, 
�%������� � «������ G�������$�»: «��-
�%��/, ��� 0��� �%�������... � 	��� 
�%��������� ������ ��������	������� 
����� �� �%������� � ��������� � ��-
���� $������� ��$���������� ������-
��� �� ����$������� � '���������, 
� ������������ � ��$�����	��� �� ��-
����/ ����������� � ��$ ��������».
    D �� ���/, ��� ����� 2��� ����������, 
�� �� ���� �� ������� � �� ���� � �� �%-
�����������, ���, �� ���/�����$ ����-
�� �%��	�, ��$ ������� �� �$�/� ������-
�� ��������� � '���������.

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

<����� ������� ��������, � ����-
��/��$ %��������� �����������, 
� $� ����$ 2��. G�� ����$ � ��, ��� ��/-
��, ����%��� 2��$� ��������������/, 
– �%����� �������� �������� ���$��-
���� ����������.

<�� �� ��� ��������, ����� ���� ��-
����� � ���������� � ��$ �������� 
%����� ���� #������ ���� J��%����, 
$������ ������ $�������� ���� G�-
�����, %����� ����������� #��%���� 
���� 3���� � �.�.

+���$����, ��� ���$�����: ��� ����� 
����$�? E, �����?! B� ����� ����%����$ 
��� � '���������. B�, ��������, $� �� 
��� ������ ����$, ��$ ����$����� ��-
������ $������ ��������� ��������.  

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

+����� $� ��������� �%��$� �����-
$�. 

�$� ���������� «���������» ������ 
������ ���� � ��� ����. H� ��� ����-
�� ��%� � 2��$ ���. * ��� ������ � ��$� 
������� $�� ����$�. ;�� �� $�� �$���� 
��������?

&������ ������� – ����� ��������� 
/��� �������/ ������������ $�� ��-
����, � ���������� 2�� �� ����������, 
��� �������� ���%�� ������ ������: 
��$ �� �� ����$�����, � ���	� ���	��?»

zavtra 

«�������	 �����»: ������ �� ���������?
������ �	�
��
, 	
�  1980-� ����  
����	����� ����� �
�
��� �
 ���. 

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

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

��� �� 1980-84 ��. ��	. ����� ���� ����� �� 19%, 
�� � �KE ���� ������ 6. B� 14% �� �� �� ���� � ��� ��-
������� ����������������� �����. 0 �KE 2��� ����-
����� ������� �� 2�� ���� ��� 3%. +�� 2��$ ����� 
����, ��� 1980 � 1982, %�� � E$����� ����$� �������. 
<��, � 1980-$ ������� ������������ �������� 3,6%, � 
� 1982 – 8,2%. +����������� ���$������	�� � ����� 
������ � ���� XI �������� ������ �� 18%, � �� ���$� 
��� � E$����� 2��� ���� ������� ����� 1%. &� � ��� 
%� ��������� �� ���� ������� ������������ ������� 
������	�� � ���������� ������������ �� ����� 1983 �. 
����� ������ ����. E ������ – ������� ������ �� 
���� �������� ������� � ��� �� 13%, � �� ���$� ��� � 
�KE ��� �� 9% ��������. 0 1983 �. ��	. ����� ���� 
%� ����� 66% �� �$�����������. H%N�$ �� ���$-
������������ ������� �� �$����������� 80%. &�� 
���� � $�����$ ���$������������ �������� 21%. 
B��� �� ��� ���� ����� %������ ����, ��/��� �!, 
– ���� 3%. +� ������������ ������ ���� ������ ���-
�������� �KE � 2,86 ����, � �� ���� – � 2,14. 

'����, ������� ������ � ������ ����� $���� B�$� � 
B�$�? * 2�� ��������. 

I������ ����� � ��� �� �%N�������$ ���������$ 
%� ������ �� ����, ��$ � �KE. &��� � 1983 �. ���-
� 70,7 ���., � ��. ������� �������� 165 ��%. 75 ��� 
($234,44) � $���	. 3������ �������� �$������	� ��-
������ ����� $1269. 0���� %�, � 5,15 ���� %����. 
B� ��� �� �$�������	 ������ �� %��� ��%� 56 	 
(39,5 ���.), � ������� – 13 ���., �.�. � 3 ���� $�����. +� 
���
��� ������� ����� �� 2 ���., � �$�������	 – �� 
25 	 (17,67 ���.), �.�. ������ �� ������ %���� � 8,837 
����. 3� ������ � ����%��� ������� ���� 5 ���., �� 
���$��� � �����%�� – 3-4, � ������$���� �� �����-
��. E$�������	 �� �� ������ ������ 	��� $1. G��$� 
����, �$�������	 ���� �� �%������ ����-�������� 
$6.000 � ���, � ������� ������� ����� � $���	 40-
55 «�2» ����� �� ��, ��� �������� ���� �� ��	��, � 
��� %� ��������$, �� ����� ��� �������$�/ «�-
������/ ��������/» � ���$��� 75 ��%., ��� %�� �� 
5 ��%�� %���� ������� �������� �� �%����	�. 

;��%� ������ ������� ��$ �� ����������, ��������� 
������ ����� %� �$��� � 1983 �. 9760 ��%. ������� 
�� ���� � �KE ����� $82600 (58400 ��%.). 

Jó���/ �� ����� �������� �$������	� ������-
�� ���� �� ��������, ������ � 1983 �. � ������$ 
$335 � $���	. D �� � �� ���� ���� 9 ��%. 61 ���. �� 
2-��$�����/ ��������. P��� � �� ���� ���$�� ����� 
�������� � ����� �� $����� ��$��. B� ���� ��� %� 
$�� ����� �����%������ ���$��� ����, �� ����/ �� 
«������» � �$�� %� ����� �� 40 ��%. ($28) – � 12 ��� 
������, ��$ � �KE.

*� ��������� ������� � �KE %�� ������ ����� 
��	�. ��� � ��� ��	� 1-� ��������� ����� 12 ���. (2-�, 
��������������, 9,5 ���.), �� � �KE �/���� ��	 ����� 
89 	 – �.�. �� 5,24 ����� ��������� ������� �� ��	�. 
<�$ �� $����, �� �%��$� �������� ������������ ���-
��%����� ��%� $���� %�� ���������� � $5,5. B� ��-
$�$ ��� ���� ����� %� �
�	����� �������. 

H����� �� ��� $���� ��$����� �������$� $����-
$�. <��, ��� � ��� ������ ��%����, �� $����$��� 

���������� %�������, � �� $���� ��%��� ���������� 
������� – ���, �������, �� %�� �� %��� �������: 
����� ��� ��������� �� ����������� � ����� ���-
��/. 

0� �������, ��� ���� � �$������	�� %�� ����%�� 
�� %����%���	�. &�, ����%�� �� %����%���	� � ��� �� 
����� – ���, ��� �� ��%���, ����� �� ����������, 
����$� ��� ����, ��� ���, %��� �� ��%��� � ����-
$� � ����$�. B� ������, �� %�� � ������ ������� 
��� ��������� ��������� ���������� – �������� �����. 
B��%����, ����� %�� �������� $����, ��� �� ������ 
������� – ���$��������� � ��������� �� ������� 
������������ �����. B� ���� ��� ������� �� ���� ��� 
�����, ��� ��� $� ����, �� � 2�� �� �%N������ ������ 
���������, ���� �� ���$� H������������ ����� ��$	� 

��� ������� ����, ��$ $�, ��, ��$ �� $����, ����� 
� ��� $� �������, � ������� %� ���� � ��$ �����, 
��� %� ��/����� � ������ ��� � �� ���������. 

+���$� �� ����� $� �������� Q�����/ �����? 
+������� $� �� �� ������������$ 
�����. G�� ���-

�� ���
����� +���%���������, ������� �� � �������, 
� � ������. 3������$ ���	������$ �� ����������-
���� ����� ������ ������� ������� � �$�� ��������� 
�������. ��������$ �������� 2��� ������� %�� ���� 
� ������, ������� �������� �� �$�$ ����� �� %����-
%�� �������. ���� 2�� ���� � ��%� ��
��$�	�/ � ��$, 
��� 3���� ���%� ����� ���� ���. +������� ��������, 
���$����/��� /%��� � ������, ��������� � ����	�-
���������.

0 ��������� � ����� 80-� ����� $������ ����� �� 
200 ��%. ($263) �� ������ «'������», �������� � E$�-
���� �� ��� 30, � ������� �� 6-7 ��%. %����, ������ 
�������� 70 ���. B� ������ – �������������������� 
������������ ��������� $������ ��� $������ ������ 
�� 3���� � ���� ��$ «��-����������». * 2��$ ����$ � 
������$ �� %�� �������� �������� ���������������. 
B� %�� ����$�, ��� � ������ %� ���������� ��$���-
������ ������ – ��� ��$��, �� ������� ���������/��� 
������ �������������� �����. 

��� ������ ��	�������� �������, �� ����� � ���-
$� � ��������$� ��%���� /%��� ����������. ��� �� 
������� ���� �������, �� ������������ ��	�������� 
��$���������, � ����� ����� $���� %���� ���$� ����-
$�. *������ ����$���� ���������� �� �����$������� 
������������� ����������, �� �����%��� � 2���� B<� 
%��� ���������$ ��������� ���-���������.

0$���� ���� ���%� ����
�	�������� ����������� 
������ ����������, ������ ����� «#��� E$�����», ��-
%������ ��� 2��$ �%������� 2

���� – � ����� ����-
�� /%�� ��� ���������. G������������� R< � �KE 
0.&������ �� ���� �� ������� ������ �������� � ��-
����� ����� 2$��������. 0$���� 2���� �� �������� 
218-������/ �������� ������� Q������, ������� �� 
2�� $���	� ��� � �� ������, � #.J������ ��� 
��$ 
� &.'���� – %����%����$, �������� �����/� � 5-� ���-
�/. +�������, ���%����, �������� ����$�� – ���� 
%����$��� ��$ ����� � �������. B� ��%������ �����-
��/ � �������������$� ���������	�$�, � $����$ � �� 
����� ������������. +�2��$�, ����� ������ ������, 
%��� �� �� %��� ����, $����� ���� �������� «J�-
�� ��$», � �� ������� G��$�.
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5

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

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

������ � �� ������������ ���	���.

� ���� �	���������� ��	
��� ����� ������ �������� 
���, ����� � ������������ ��
�������, ��� ������#�-
��� ���������� 
��� $���� ��! ��� #����. «%��� �����-
���� �����	#���� ��� #���, ����	�� ������ ���
"�������� 
����� ��#� 	�����, ��� �, � �� 	��� ����������� ���� 
� ����, ���
� � �������������� ������� �� 
���� � 
�-
��� ������ ����#����  ��	���. &����� ��� �����#���� 
���! $��� � ���������� ��� ����#����  ��	��� � ��	�-
��... ' ���#�� 
�� �������� �� 	�������� ()�� � ����».
  ��! ������! ������� ��	
��� � ����"�� ����� ���-
�������� �	��� ����� ���� ��� ����  1985 �. ��������, � 
����� � ���	�. *#� � 1987 �. �� ������ 70% ����� )�-
���
�	�, 60% ���	���	�! �
������" ��	��	������$�! 
� �� �	��� ����� /( ()��. )	����� ��	��	���� �	�-
��������,  �.�. ��" �����" ������, ������ (�2.
    3���	������ ��� �������� ����	���� �������������� 
� ��$�������� 	������ ��	���  	����" ������������ 
��	�� �� �������� ��"����� 	��	������ ��$������� � ����-
�� �� 
�	#�����!. � ���! $����  ��� 1985 �. �� 
��� 	��-
�	���� ��������������� ��������, ����	��, ������ ���-
����� �����" � �	���������" �	���, ����� ������� 
���������� �� ������ ���	����� �� ����!, �� � ������.
    3�	����! �	������	����! �	�� ��������� ��	��� ������� 
������ ��	
����� ����	�����, ��	��� �	���	����! �� ���-
��! "��	����� � �������� �����	����, ��!��� �������� ���� 

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

�������� �����	���� � ��������������� �������� ��-
������ �	�������� � �������� ��
���" «�	����" �����» 
� �	����� �	����������� ��������. *#� � 1987 �. ��	
��� 
������ �������� ����, ��� 
��� ����#��: 	������� � ����-
	�� ��������� ��	���, ���� ���	�! ���	��! ��4�$��, 
������ ������ ��� 	���� ������� 
������ � ��4�����" 
��	����	, ����� �� ������ ��	����� ����� «�	����" ��-
���», �4�	��	��� �� ��" �	���� �����$������" �	����-
����	� �����
��������� – ����� ������, ������ ������ 
��� ��	���� ��������� ���� �� ����������������! ����.
   3�����, �������, ���  ��	��� �� ��� ��������� ��!-
������! ���������������� ���������, ������� �� ��	�#� 
��������� ��	��, ��	
��� ������� ��	�� ����� «��������-
����» ������ �� ����
����� ��������, ��	�	�#����� ()��  
 ��$���-�����	��������� ��	���, ������#���� �����, 
����	����� ������������ (�2, �
	�
���� �
���������� ��-
������ � $���� ��	������� �� ���� �� ������ ����������-
�����! ���������, �� � ��$���������� �������� � ����#���� 
������ 	������� ��	���. 

�� ���� ���" �����! ����� �����! ������� ��	���	�!�� 
;.'����, ��#� �����! ��	�� ���	���: «* ��� 
�� ����-
������! ���� – ����	��� ��������	��! 	�#�� �����	� �	� ��-

���� ���$������ ��������	��! ��	���. %� ������� ��� ����».
  ;����������� �	�������� �#� �����  ��	��� ��	����, �� 
����� �	����� �������� ��	
���� 	����	����� � ���! ����! 
�#� ���	���. <��
������� ���	����� ����	����� �������� 
���"�. =�#� ������ )�
��� ����� �	������� �����������" 
��	��� � �"�����,  ���� � ��� �������� ��	���� �������� 
�� ���������� � �	���#���� � ����#���� ��	����� ����-
���! ;	���. 

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

���! ��������$ ;.%��	��� 
	������ �� ��
	���	� ����� 
���� �� ����� (�������  ���, �������, «
���� ��� �	���»).
    � $���� 	���������� ����� ���� ����������� �
���	�-
���� � ����	���� �� �	��������� ��#��$��������� ���4���-
�� � �	����	����, ������� ����	#���� �� %���� ����-
��" 	����
���,  ����	�" ��������� �����	��! ������ ����� 
��������� 	���4�
�� ��� �	������ «	������! � �����!» 
� «����! 	�����! ����	������». ����� ��	�����, ��� �� ��� 
�	�������� ��	
����� ��� �����! ��������� ��$�����-
��, �	�	������ ���  «��$������ � ����������� ��$��» � 
����� ������������ $���������.

<������ ��� ������	���, ����	�� ������� 
� �	� ����� 
�	�������-	���������� � ����! �����	�����! ����� �� ����� 
����!? =�����, ��� ���	����, 
��� ���� ��"����, �	���, ��-
����  	���" ������ #� �	��������� � �	������� B��$���.

���� ���	
��� (�������)

Codename - ����

���	
���:// ����������� ����� ���

������:// 1-� ���������  ����

�!��!":// ���#�� �$#���%$�$ �$&�� 

����������� 
	 	
���������
��	

20 ��� �������� D���	�$�� �������-

��" �	�4����� ������ �	��������� �� 
�	����������� D<)� � 3
E���������� 
��	������ 4	���� (3<D), ���������� �� 
���$����� �.)�����. F�� ���� ����� 
���������� � �����" 	������. ��� ��� 
����� ���� �� 
����	� &���	����: «��-
��� �������������� �	�4�
E�������� 
������ ����  �	���
�	��! ������ 
� ��	���!, ����	��, ��"����� � �����, 
�� ��#��, � ��#�� 
���, � �� "���� �
�-
������� �����!��� #���� �	�#����� 
��	���. D��������� ��� �������� ���� 
�������: 
�	����� �� ������ ������-
$�� 
��	�
���$�, �� ��	����� � ������, 
�����
��� �
�������� �������� ���	�
-
����� �	�����"�� � ����� �" ����!, �� 

��������� � �44������� �
	������� 
� ��	���"	������».

; �� ������ �	����� ��	���������� 
�	�#������: «)	�4�
E��������, ���-
��  ������ � B�, ����	��� ������������ 
����������������� � ��������� ����� 
�� ������ ������! �������. G��� 
���������� �	�������������� ���� 
;.&���, ����	�! ����	������ �����-
�� ���	���	�� D<)�, ������ ��������-
�� B�, �	����������� �������� ������� 
�� �	��� � ��$������! ��������».

��	��� ���������, ��� �
E�������� 
�	�����"�� ������, ����������� �#� 
106 ���, ������� �� ���� �����������-
��� � 
�	#�����! ������. ; ��#�� 
���  �	������ 	����!���" �	�4���-
�� 
�����! ���� �� ������ ��$������-
������������" ����	��� �	�����"��.

=� 1917 �. �	�4������� ��#���� 
������ ��
����� ����������" ������� 
�� ���	��� $�	����� 	�#���. �	��� ��": 
����������� 8-������� 	�
����� ���, 
������ ������ �� ��	"�	����� 	�-

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

���" ��!���! ����	���� �	�4����� � 
1905 �� 1910 �. ��
����� ������	�" ����� 
��� ���	����� � #�����. &" 	�
���! 
���� ���� ��	���, ��� � ��#���.

)���� ����������� �������! ��-
��� �	�4����� �����, �� ������ ���-
��" ����	���, «�	������ 	����� 
���������». &� ��������� ��$������-
	���	������������ 	���. )	�4����	 �� 
�	���	����� 
�� 4��������� �����	��-
��	� �� ��$��	����. <�  �� #� 	��� 
�	�4�	������$�� �������� ������ ��-
������ 4���$��. � ��	��� �	�#������! 
�!�� ��� ���������� �	������	�!���� 

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

� 70-80-� 
������	� �	�4������� 
���$������  ��	��� 	����	����� 
��	�	���–����	��������� ����. %����� 
�	���	����� �
������� ��
�������� 

����� ����"�, ��	
�����, ���	����-
	�#������, �	�4������	����. ����� 
������: �	�4����� ������ �� ������ 
�	����" �	� 	�
������", ���� ���-
��
����� (����� ������ � �	���, ��-
������! �" ���������� ��	����� ���-
���������. 3�� ����� �	�� �	�#��� 
�����	�� ��	����� 	����������� � 
���� �	��� �����������. B��� �����-
�	��� �� �������� �	����� �	�4����� 

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

2�	#������ ����� 	��	����� �	�#-
��� ������� ��$������ ���������. 
)	�4����� ������ ��������	#��, � �� 
4���$��, ����	�� ��� ��������, 
��� 
��	����� �����" ��������� �����	����-
	��. <��� ��������, ��� ��� ��	����	� 
�� ��" ��	 	�
����� ���44������, "��� 
��� ������ ����!  ������ 	�� 
�����, 
��� 	�
�����  ������������" ����-
��" �	�4�
E�������!.

<� �	�����  ������ 90-". )	�4���-

�� ���������  �	����� ����#����. &" 
�
�����  ���, ��� ��� ������� ���-
���������� ��
���, ������ 	������ 
�����	����. <��� 
��� ��	���	������� 
– �������� ���������� � ������� �	�-
4�
E��������, ��� �� >�����. B��$��-
���� ����� ��� �� ���	����� – �! 
��� 
�� ��#�� �	������$�� �	�����"��, ����-
	�� 
� �������� ����� ��� ���.  

)	�4����	�� 
�� �	����#�� ����! 
����	�����: �" �������  �������, ���� 
���� �����, 	�
��������� � �	�4��-
���. &����� ���� ������ ���#�� 
�� 
��	������� ��$�������� ������	���, 
�	������ �	�"���	����� ���������� �� 
4���	������ � 	����������� �	���".  

>� �	�4������ �	���	����! 
��� ��-
�	������ �	�� ��������� � ��������	�-
$��! ����������� �����	�. %����� �	�-
4����	� �� �	���  	�
��������
����� 
������ �������. & �� #� 	�������� 
D<)� �
����� ��������� �E���� �	�-
4����� �	����� ��� �����. &����� 
�����, �� ������ �����	��, �	������-
$��, �	������� �������� ����	��� �	�-
����"��, �	�	�������  
�4�	 ��#�� 
�������� 	�
��������, ��������	�$�-
�! � �	������ �����.

G���� �����	���� ����� "����� 
��������. ;����� ��!����� �� �
����, 
����� �	�4����� ��� ������ ���
�, 
��$������-������������� ����#����  
��	��� �� ����������. ;��	���� D<)� 
������. B���  1992 �.  ��� �	������$��" 

��� 65 ��� ������, �� ��!��� – ����� 
28 ���. (�� ������� ������ ���������, 
������ �	�4�
E�������� � B� ����� 
���	����! ������! �"�� �	�����"�� 
�� �	�4�	������$�!.

; ��# ��� � �����" 	������" ��	��� 
�	�������� �������� �������������� 
�������� ��� ����	��� – ��� ��"�-
�����  ����#���� "���!�������� � 
��������	���	�, ��	��	���� ���-
��
������ � #������� ��	���, ��	��� 

�		�����. ��� �	���� ������ ����� 
�����	������" �	�4�����. 3�� ���� 
���������������. <� 
������ �� ����. 

������ ������������

4 ����� ������� 


�
20 ��� � ��� 	
��� ����
������ 
�-

��������
� ��������� ��
����
���� 
�
���� �� ���
��. 	�� ���������� � 
������, «� 1980-� ���! ��"����������� 
#���������� ����� ������. $�����, ��� 
��� ��
# � ���! � �������

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

)���
 *�
 �������� ������
���� 
���:

1. «'���
� �� ���+�� ����#!������ �� 
����������� ������% � ��"���� ����-
���
� ������. '���+����� �����"
�% 
	'�� 
���� &���! �� ��#��+���
�. /� 
� &��� «����!����
 ��# ����
"» 	'�� 
�����
�� �������� ��� 
�����
���"
�%, 
����!�
 
 ���».

2. «3 ��"���� ������ ����#� ����-
#!������ �� �
�"
� ��(��������% 
������������
 ��� *�����
�����% ����-
�! ��(�����. $�� �������� ���������-
���(�% ��� ��"�
����! 
 ������
���� 
����� �����
� � �������

 �������-
�����. 4� ��� ��, ��� ���+��
� �� 
��(��������% ������������
 �������� 
�������
�!�, ����������� ���+� 
 ���-
������ ��"�����������, ��� #��
�
����
 
�� ���� ������». 

3 ������ 
��� 1991 �. 3� ��5 �
��� 
6���� � �
���
#�"

, �����!% ����
�, 
��� �������
��
� ����
 �!�� �����-
(��! � �������
��!� 
�
 7$, �����! 

�
 �!�������! �� �������/���"
��. 
3 ��� +� ����"� �.<������� ��
��� 
������
��� ����������� ����
�� «��-
����
», ��� #� ���!� 2 ���� ������-
�
� � +
#�� ���� �
���
#�"

 80% 
�����
� 
 ���!� ����
��
% ���+�! 
�!�� �����! �
#�
"��, � #���� ��#��-
�����������
� 
 �
���
#�"

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

«'�
���
#�"
� ����
�� �
�
���
-
������!% ����� 
 ��������� ��#�
"� 
��+�� ���+�����
 ���5, ��#�������� 
���� ����
, ��-���!�, ����������
 � 
������ � ���#
 � ��#�
� ��#������� � 
��
�
�� �� ������! ����(�% ���

, 
��-����!� – ���� ��(����������
, !-
���(�%�� ��������� � ����% �������-
����», – 
&�� ����� �����
.

3. «5������ �� ������
���� �����-
�� ���
"��
� ���!��(
� �
�����». 
«/.?��(�� �!���
� �� XX �@�#�� 	'�� 
� 1956 �. � ��������% ����� � «����-
�� ����
��», � ������% ��#������ ��� 
#�����
 � ������ � �������
� ��"-
��(����� 
 ������� � ������!� �����-
�
��», – 
&�� �.���
��. � ��� �� 
���
����
����� ��
+��
� �����+����� 
� ���5 
 �
���� � ���������
����
� 
��������
�� ���
"��
� 
����

 ���5, 
�
����! 
 "���% ������
#��. «$����� 
������ ���
"��
� ��&���� �� ���-
+�� ��&
�� ������! ������(���.  

3 ���� ������, �����
�!� � ���5 � 
1980-�, <������� 
#���
� ��������
� 
��#�
�
� ���5, �
����� �� ��� ��#!-
������ «����� �!&���
�». $����� �� 
������� ���� � ������(
� ��������-
�����!� �������: ��� �������� �����-
��% "���� ������? 4��+�! �
 ������! 
��������� �
�"
�� ��"
��
#��?» – 
�����+���� �
��%��
% ��������.

4. «5�����! �� ���+�! ��������� �� 
���&�
� �
�!». '�������� ����
����, 
��� «��7 �
����� �� ����#!���
�� �� 
����% "��
 «�
����� ������#����
�» 
���5 
 ��. ��"�����. 

��7 �
���
 ��� ���!, ����! ���#��� 

������
������ ������
� �� ��"�����!, 
� �� ����� ��� �
���! ���5 �� ����
-
���
 �
���
� ��� ���������+����
, 
����! ���
�������� *���� ������
�». 

�� ���
�� 
&��: «<�������� #���-
�
�
 �"���
 
 �����! �� ������! ��7, 

 ��� ��
�
� � «����%���
� ����!��-
��
» 
 «���������% �������

» �!�
 
��������! �� ��, ����! ����
�� ��-
���+�� ��7. 

3����
�, ��� <������� �����+���, 
��� �� ���!% �#���
� ��#
����� ��7 
���� <	E', �!��
 ���������
�� 
��#��� �����!, 
 ��
��� ����� ������ 
����&���� ������ ������ ���� ����, 
��� ����
� 
������"

 �� ��#
����� 
��7. '������ +����
� �����+
���� 
������� � #����!�
 �������
 � ��!�-
��% �
���"

, �� �������
�� ���+� ��-
������� #����!% ��!�� 
 �
�
���� *�-
����
��!� ���! ���������+����
».

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

�������	 
���
��� ����� ���

���� 
�� ���������� ������
��� 
���
�� ��-
�������
� �� ����
� 1-�� ��
��
�
 2011 �., 
������	 ������� 
������ � ��������. 
�
� ����� «!"� daily», ����
��� ��#����-
�
 ���� ������� ������������� ��
�
 �
-
������
�� � ���
�� �� �
��.

��� �����	
�� � 	���� ������	
������ 
���	��		  ����
�	��� ��
������	������� 
���� 14-1, ��� ������	 �
 ����	���		 ��-
����		 � 1-� ����
��� ��� ������� ����� 
�� 87%. ����� � �
�
 ��	�� ��� ����
	� 
������		 �� 38,98 ���� ���., 
���� ��� � 
���� �
� ����� ���!�� ���� �����
��� 
44,8 ���� ������. "�����	
������ ���	�-
�	� ����#��� �����
��� � ������ �� 	�-
������		 ������
��� ��
� � 	
���� 2-�� 
����
���.

��� ����#����� �����, � 1-� ����
��� 
��
���� ����	� 916 ��� ���. �	�
�� �	-
���	 � ����	����� �	�
��� ������
�. $�	 
�
�� ������	���� ��	�� 2010 �. ����� 
�����&	� � ���
��� � ������� 2 ���� 
636 ��� ���.

� ����� 2011 �. ��
����	�	 ��
������	-
������� ���� ��
��	�	 «	
��������' ����-
�
����», �	 ��
���� �������� �����!��
 
(����	��	����
�, ������ ��)�� ��	����-
�
�� �����&��
�� �� ���
 ��	!��	� 
��� 
����
�. *��	� ������� �����	� ��&	�	 
�����	
� ��
��
 ��������
�� ����	�
	�, 
��
���� 2 ������ �� �����	���� ��
���-
�	��� ���!����� 	� ���		 �� �����
��. 
+�� ��&��	� ������ ���� ������� ������� 
����, ��
���� ����� ��
���		 ��
����	-
��� ��������������	.

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

	� ������� ����	!	���
	 � ������� ���� 
*����

	. $����� ��)��
�, ���'��'#��� 
��
-����, ����
������ ��! 	 
����
�!��� 
�������, ����� ����
	�� 
�-�����!��� 
����	�
	� � ����� �� 120 ��� ���.

"��� ����
�� �� �	����� � 
����

	�-
����� �	�������� �.5���&���. :	��� ���-
���� 5���&�� ��
��	� �� ��#���� ��
-
���� ��
-&����, ��
���' �	����� � /�/ 
«*����(����
��» 	 �����(	�	����� �� 
����
������ ��!	���	�.

/�#�� ��#��� �������� – 2 ��. ;� ��� 

���	
��		 ������!��� ��!, ��������� 
�������	�, ����, ����� ��������� ����, 
���#��	� ��� ������. /������� ��)��-

��, �	����
����� <����� ���������, 
�����
�� 
����
�!��� ��� ��#���' 
720 ��. � � �����'�	���� 	�
�������.

��� �
����	� ������
�� � ����
������
	, 
��������� ����
�� – � ������ �� 49 ��
, 
	���
�� �	����	� �� ������������	�.

«����� ����»

�
���� �� 
�����

"������� �����, 47% ����	�� ���	��'
 
�������	
� 	�	 ��!� �����
	
� ���	 ���-
���� �� ��
�	� �
��� � �
�� ����. � ���� 

��, �
� �����	
 �
��� ����, ������� �� 
������	� 3 ���� ��
	 � 1,5 ����. 5���	� 
����
�	�	 � �����	�� ������	������ ��-
�
��	�����
	 ����#� �� �	���'
 ����	
� � 
��	
������ �
����, 	&�
 «;����	�	��� 
����
�».

>��	 � ��� 2008 �. ���������	 	 ����	��-
�	 ���	 11% ��������
��, 
� � ��� �
��� 
���� 
������ ����	
����
�� �!� 16%. *��	� 
������ ����	� 	��������
�����	� ���
� 
�����
	������� ��
��� SuperJob.ru �� ���-
�� ���������� ������ ����	�� � ��
�	� 
�
������ �����. 

"������� �����, �	����� ��!��� 3-� 
����	��	� (28%) ����#� �� ����
 �
	� 
��
�� � �
���. /��� 	� �	�	� – «���
�-
�	�����
� � ���� ����
� 	 ����
� ���-
��
�». 

���
	��� �����-��
� ����� ��
���� 2010 �. �	�	�
� �����-

�� ����#	�, �
� �	�������
� �����!��-
��� "	� �����#��� �� ������ �	��	��� 
�������. $�	 �
�� �	��� �(	�����, ��� 	 
���	�������� � ������ ������� ��(��-
��, ��	�	���� � 350 �� 150 
��. �������. 
100-120 
��. ���
��	�	 ��(���	�������� 
���!��
�, ��
������ 730-750 
��. – �
� 
�����
�-�����	�	.

/ 
��, �
� ���	� ���
	��� ���������� 
�	�������
	, �#� � ������� 2009 �. ������� 
�������	� A��&
��� ;.5������. $� ��� ���-
���, ���
����
�� 	 �
��&	� ���
����
�� 
��
����� 60 
��., �	��� ������	��� �����-

	���� � 60 �� 8 
��., ��������� – � 1200 �� 
780.

�������� 	� 
���������?

������� � ����	 
� ������ �

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

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

 ���� 

���
� ������� �����
, ���� ��������� 
���
�, ��	��� – 
&���� �����
... ' ��� ����� ���"�! $�� ����� �����)��!» * 
��� ��, ��� �� +�/#���� �� ����� �� ���
� ���"�����, � 90-� 
����� ��"���� ���� �
���
, ��������� �����1��1 �����
-
�
1, ��� ���� ��� ��������� �����
 � �
�� ����
 
 �����
�) 
���� �����? 

2���� � ���������� �
�, �� ����� � ����� �������, ��� 
������ ��������� 
 ������� �1��� �������� – � ����� ���-
���������
 �� �������� ������� ��
�������� (����1, �� ��-
��, �
����� �����, ������
����
� �����
 &�����
�
, 
�������, ����) 
 �. �.). 5��
� �������� ��� ������������
 
���)�� ��� – ������� 
 ������������. 6�
 ��������1� ���) 
�
��
 ���� 
�
 
���� ��������.

7������ ������������) �������
�� ����
������
� &������-
���

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

!�	��� � #8 ������� ���
���� ���������
�
�) � ���� 
79 �����	"
� �������
����-�
��
�����, �� �
��� ������ 
����� ��"�� �� 1 ����� � �
�. !�����"��
� ������� ����-
��� 
 ������ ���������� 1 � 20, 80% �������
� �����
��� � 
����� ������.

' ��� �

�����
	, �� ������� ����� &����, ����� �
�

�) 
���� ���
�-�� 
������
����
� ��������. * ���) �������� 
������� ����� ����1 �����1 �������� «!���	 ��������� 
�� �������». 

7������ ������������) – �������� �
�
�� ���� ��	� �� A����. 
7�� ����� ������� #���

? ��"
 �����, ���� 
 ��� ���
� 
�������� ������� ��
��������, ������ ����� �������
��� 
��������� �
���
. ��"
 �������, ����������� ����� ��� 
�� ���, �����1��� � ���
����� 
 ����� ���
���)���� #8 � 
�������
�� �������
�), �����
�) �� �
� �����
	. B����-
��� 
 /��
�, ����� �����
�) ���	 �	�
��, �����1�... �� ��-
��� ���� 
�����
� ��� ����, ��� 
 ��������� ���
. 

$ ��� ����? * �� ����	���) �������: ��� ����� ������) 
B������� � /��
���, ���
 � ���� ����������, ������ ��
 
������1�, �������) ����� 10% ������������
 �� �������� 
������� ��
��������? $�� �����)��� – � ���� ��
�����, ��-
���� �
���
�
 ��� ������� ����� �
���
���

, �����
���

 
7���	�� 
 ��
���

 +��
 2��������. C���� ��
���
 ���"��) 
B�������� � /��
���? �� �
 � �
��)! 6�
 ����� ���1�: � ���� 
���)�
, ��� 
 ������ ����������.

!�	��� � #8 �������) ����� ����� �
���
���

. /��
��� 
���, ��� ��� �������), 
 ��������� � ��� ���)�� «����� ���-
�
». * � �
�
 �
 � �
�, �
 � �
�
��

 �� ���
��"). 5�� 
��� �� �������� ��� 1
��� 
 ���
������	 ����.

D/#8 – �� ������
�� ���������	 ��	��. 6�� ������ ��-
�
����
���

 �������� ������ ��
��������, � ��� ����
�� � 
����	 ������� 
 ������
�� ����� � ������� ���������. 
$��, ��� ������� � �����, ������ ���) ��� 
 ��������� � 
�������� ������. 5��)�� ��� ����"�
� �������� ���� ��-
�����
�� �����) � �����)1 ����������
� ����
����� ���-
�������
�. * ���) � ��� ������������
1 – ������� �����, ��� 
���� ������ ���
 ������ ����	 �������
�� – D/#8.

7��, �
�� � �����
, �����1� ������
��� � ������������)1 
�� �������� ������� ��
��������? 6�
 �����1� �� ������-
�
�� ����� �����. %�������� �����������1 (����������1, 
�������������1) ���� ������������
. 6�� ��
����
� &��-
�������
1 �������� ���������, �������
� �����	 ����� ��� 
������� ��� � ������
 &�����
�
, ����
�
, ����
 
 ���)���, 
��� 
 � ����"��

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

5��)�� �
 ����	 ���� ������������
 
 �
 ���
� �����
�� 
��� ����� �������� ����� �
�) � �
� 
 ������

.

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

���
	��� 	� ��	
���
�������, 
 �� �������?

������� ��" ������	 ���� !���� ������ �� ���	 �����	 
�����
� ����	 ���)"�	 �����
� ����	 ��������	 
���

 
– ���) /�����. 66 ��� ����� �
"�� ��� � ��"��� �����-
�����
��, ������"��� ����)�� ��� 
 �
"��
	, �� �������-
"��� 
 �����
�"���, �������
�"��� 
 F���� �� ��
�����	 
���� ��"
���. '����� ���, � �� 
���� ��
� ��"� �
��), �� 
������� ���� ��������) 
���
�	. C����
 ���)�
, �� ��
-
�
�) ���
�)�� 
 ���
�
�) ���
�
 ��
�����
-�����
�����
, 
���
� ������ 
 ��� �������
, ������
� ������ ������� &�� 
������ ��������	. $����� 
� ����� 
 �����) – ��� ��
���
 
 
��
���� ��, ���
 �����-�����
����. 

6����� ��� ����1� ������ �� ���, � �������
1. $�	�� 
 �� 
���������
�, ����"
� �
��
 ���"
� ����� 
 �����	 #��
��, 
�� �����"
� ���) �����	��� ���
� ����
���, ���	 �
��
 ����	 
���������, ������� ������� "���� ������
 �� ��� ������ 
�� ���������) ������ � ����	 ����
 ����������
� – ���
��), 
�������), �������), ��������…

7�� �� ��� ����� ��G���
�), ��� ��
��

 �������-
�����, �������-�����
���, �������-�������
����	 ����
 
�������)�� � ����
��� ����������
� �����
�, ��� &�� 
����
���) � �
��� ����������� 4 2/A 
 ������ ��������-
��� A'B��, �)
 ����� ���)��� ���
 ������ � ����� ��� 
���� 
 ��������
� ����� ����	 ����
 �������
�. 

2��� 
 ���� �������
� ������, �� «�������
�������» ��-
�����
�� � ������� ������
, ������
 �� �
 ������
 
�����
���
 ���
��� �������
 ����. I��	 �����	 �� ����-�� 
��"�� «�����
�». !����� �� ������� 
� ��
������	 �� ��-
�����
� ��
��

 �
"�� ������ ����
��, ����� ��"
�) 
 
��
������) ��"� 
���
1, ������� � ���� ���
���)���� 
�����…

�������
	 �� ����
� ����
����� ����) ����
 ��� ����-
��� �����, ���������
� �� ���������� �������� �����
, � 
��� ����-&���������� – 
������
���� �������
 � �����
 

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

� ����"�
-����"�
 � ��	��. $��) ����
 �� �
�)� «B� 
� ��-
������»! * ����), � !����, ����� ��������� ��� ����	�
���-
�������� ��
��������� ���������! ' ������� ���), �� �� � 
�����
, 
 ��
 ���), �� �� ��� ������… 

*	, �� 
 �������) �
 ���, �����
� ���
�), � �� ��"
�), ��-
���), � �� ���
���), �����������), � �� ������������)? $�� 
� ��� �����.

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

�
� ������� ���	�����?
$ ������ «A����» J20 � ������� «D�� �
�����?» ���������-

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

7
��� �
���
��� ��������� – ��������, ���
�
 �����-
���� �������
	, �������
	, – �����"): ���"�, ��� �� ��� 
��������� ��
����
�
. $��) ���-���� �������) ��, ����� ��-
��	 �����
 �� �������). $�� ������)�� ��
� �
����.

!����
���) ���������� ��������

 B���������� ��G�-
�
���
� ������ 
��
�����	 �� 16-18 ������� 1989 �. 2��

� 
/����: «����� ����
�) �� ���� ������� �������� #!8!#. 6� 
������ ����), ��� ���
 �� ����� ���������) �� ���, ��� ������ 
�����
����)��� �����, �� �
�) ��� � &��	 ����� ����� �����-
�����. /������ – ����) ����� ��� �����	 ������). �����) 
���
��) � 
��
����)��1 ���
��
1 ���
� �� �������
�».

* ��� ��� �������	 �����
� �� 2./�����: «��� ����
��-
�
� ��������� �������� ��������
� ������
 �
����� �����-
�
 �� ������ �������
�, ����� �
���� ���������� ���� �
-
�����
. 5��
� ������ ����� ���
�)�� ������
� ���������� 
����
� � B�����. A���� �����
 �������)1 �������1 �
�����. 
6����"
��� ����� (�� �������) �������) �� ��
����)��� 
�����».

D�� � ��� ����� �� ������
��
 
 ����
��
 ���
���� ������ 
����
 �����
���? D�� ���
� �������
� �1��	 �� ��� �����
, 
������� �������	 �����? 

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

 � �������

, 
 � ����. $�� ���
	 ����
� 8����� 
��������-
��: «$� ���� 
��
����)��	 ������

 �� ���	����� ��� ���, 
���"��
	 ������������� ������, ����� ���
���)�� ���). 
D�� ��� ���
�
� �� ����? D�� ����� ����
�) "���� 
 ���
-
���) �� ������?»

�� ����� �������������� 8������ ����� 
� ���
�
���: «% 
��� ���) ���)�
, ����� ����
�) "����. F��) ��
��� 30 ������-
���, ������ ����� ���
���) ��"
� �1��	, �����"
� � ����». 
6���� 
�������1�
	. '�������, ��� 8������-�������� 
�-
������� �� ���)�� ���, �)1 ���) �� ����
���� ���
���), 
� ���, ��� ����� &�� ���) ������). ������
	 �����
 F�)�
� 
� ���
 �� ����� "�� �� �����, � �� ����� ���
��	 &���
 
 
���
��	 ��"�	 #��
��. 

������& '�����	�, �. (�)��

�����
 ��������?
��������-������
��� ������
�
 ������
���1 !��������-

���� ���
���� #8 *.C�����
�� ���������
	 ����� � ����-
���
����
 ��������
���)�� ����������) ������
������� 
���"��
� ������� ���)��� �
 ������

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

D �
���, ��� ���"��� ���
����� 7���"

, � ���� ������-
�� ������� ��������� �������
�) ���
	 
���
���, ����
��)-
�� ����������	 ��� �������
 
��	��	 �������� «�����-
�
���». /�����, «���
����)��	 �
��» ������
���� ������ 
!����� 8�����

 ��� ���
� ����
������ 
 �� &��	 �
�
�� 
����� �
�������) 
� ��� ������. ' ������	 �����
�) – ��� �� 
�����
") 
� !����� 8�����

, ��� ������� !.B
����, ����-
�	 ���������� ����, ����� �� ��	���
���)�� «���)� �
�� � 
����������», � �� �����. 

�������� ���"
��1�:
– �� ���� ������ �1������ ���
� �����	 ����� ��
���-

�
�)�� ����
���
� 
 ������)����) �����
������ '���
���� 
���
��)��-&�����
����
� 
 ���
�
����
� 
���������
	? D�� 

 �� ����� ������� �������

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

– �� �������� ����	 ������������	 �
����������
 ����-
�
�
�) 
 ��������� ����
��
� �� ����
���

 
 ������)-
����
 ��� ����������� «6������
	����� �������� �����»? 
$ ������, ���
 ��
 �����
�
 (�������) �� ��������, ������-
�
��� � ������)��	 ������������
, ����� ���� ������
�-
"
� ������� �������	?

' �����
�
 ��������
�) ���

 ����1������ ��������.
*.'��+�, �. -���&���
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������� �	
��, 2-� ��������� ����������
������ ���, �������� ������������ ����
3. ��������	
��	�� ������
������� 
� ��
������ �������	
XIV ����� ��	(
) � ���
�� 1925 �. ������ ������� � 

������ ���� � �������������� ������������ ���-
��. «�� ������ �� ��������� ���� � 50-100 ���; !� 
���"�� ���
�"�� #�� ��������� � 10-15 ���, ��$� 
�� ��!���», – ���� ���� %.�.&����. ' ���! � ���-

�� 1927 �. ���������� � ������� XV ����� ��	(
) � 
���������� �������������� ��������� ��������.

*�� �� ������� ������$����� ������� ��������-
!� �� �
+����� ��$� � �� ���!��� ��������. ��-
������, ����� ��$ ������� � ��!, $��
� ������ 

���������� �����$���� !�+���, ��������+�� ���� 
���� �� ���
�+���� 
���� ������! ����������!–
����$���!. ��-������, ���
����!� 
��� ��+������-
�� ���$���� !��������� � ���������� ������� "���� 
��������. % ��, � ������ ���������!� 
�� ���$�� ��-
����� ������� �� ���� �/���, �� ���� 
�� ����������-
����.

3�� ��������������, � �+� ����������, ��"��, 
���"�� �����, �
�$�� ����. %� !�"�� 
��� ����� ����-
�� � �������, �.�. 84% �������� ��������� ���������.

&������� ��������� 
:����� 
��� ����� 
������!, � ��� ��� 
�����! 
��� ��� ����: 
��
� ���+���� �������� 
��!���������, ����-
��� ������ 
� ������� 
� �$�� #��������� 
���������� � 
�������. 
*�� 
��� ������!��!�. 
=�
� ���+���� �����-
����. >� ��������� 
�� ������ ����-
����� � �� ����
�"�� 
����� ��� ���!�����-
�����: ��������� 
�� 
�����$�� � �������� 
� ����������� ����-
�� � !���
� ����� 
�����
������. =�
� ���-
�����������, ������ 
���� ��� ���
��!�, 
����!� $�� � ��� ����-
�� ����������.

	����� 
�� ��
�� 

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

� ��������� ��-
������������ � �������������� &&&: ������ ��-

����� !�+�, $�� ���� ������ �"� =.3.?������, 
������� ��� %.�.&����, ��������, ����, $�� #�� 
��������� «���!���� � �������!» � «���!���� � 
������� ���������� ���������».

@���� � 30-� ���� ���� &�������� ����� ����� 
"������� ������������� ��������������. :������-
��! #���� ������ ����� � ����������� ���������� ��-
���, � �������,  ��"� � B�����, ��� �������� 
� #�� "� ���!� ������ ����. %!���� � #��� ���-
�� ���� �"�� !�����,  ��� ����+��. C����� 
«���
����» ������ ������ �������� («������� – 

��/, �� ������ � ���, ����� � ���� �� �������, ��$�� 
���$��"���!») � ��������� – ������ ������, ����� 
�������. ����$��, 
��� � ������! ������� �������� 
� 
���������� �������, ������ �����"���+���� 
��������� � 
�������. *�� ���
�� 
��� ������� 
���������,  ��������� ������� ������� ������.

&������ !�"�� ������������, $�� 
�� ����������-
���� � �������������� &&&: ���� 
� ��� "������ 
E��, � � :����� �� 
��� 
� � ���� !�� – �� 
���������$�����, �� ���������$�����. % �+� �� 
�����$���, $�� �������������� � ��������������, 
���"����� =�����! � ����������� &�����!, ��-
�+� ����� �� ������� � � #��� ��.

4. ������	��, �	����� � ��
�� 
�������& 1228 �. �� 1462 �. (� 234 ���) :��� ��
�� 1600 �-
�������, �"��� �� ������� �� ����������! !���! 
����������� ��
�� ������� �����. � XVI ���� ����� 
43 ���, � XVII – 48 ���, � XVIII – 56. % ��� ����� �!��� 
����� ���$��"���� ��� ���
�+���� :�����. >� ���� 
���������������� ���������� ��$��� ����
���� �� 
����.

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

> XIII ������/������� 17 ����� 1924 �. &����, 
�!�� � ���� ������ ��� �����, ������� � ��!������ 

������+�� (%.&����. &�$������. – �.: @G%E, 1947. 
– ?. 6, �. 7): «>�������� �����+� � ��������� ������-
��� /����������� ������ � ��!������, ���!����� 
��� �� ��$�� 
��������, ��� ���!��� � ����������. 
H #��! ��$� �����, $�� ��!������ �� ���� ��$�� ��-
��� ��� ���� ���!�� � �������, �
� 
���� !�!����, 
���� ��� ���!�"����� � �!��� ��������� ��. 3�� ����, 
$��
� ��... ��� ���!�"���, ��"�� �� ������� ��� 
��� ������ �������, ���������� � �������...

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

>�... ���� �+� ����� ����� �������, ������� ����-
���� ������... H �!�� � ���� ��������� !�"������-
��� �������, 
���� ��� !���� �
����$���+�� !��, 
!����� �������, 
�� $��� ��!������... ��!����!.

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

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

(	�����"���� �������)

��� ��������� ����� � ������������ �����
	����! &!������ ���������� ����� 

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

>���!��, ������ � �������� J���� 
�������� �����! � ������������ � ��-
�����,  ����! �"� ��� �!� �����. «	��-
����� ����» ����������: «>� ��"�� 
��$��, ����� ���������!» >� 
������-
���� ������� � ��!, $�� ���������� 

���� ����� ����, �� ������ J���� ��-
��"�� � ���$��� ������ ��������.

J���� ����, $�� �� ����!��, ��$�!� 
�� �� �������� �����. ��"��, ����!�, 
$�� �� ������� ������ ��������� � ��-
��� �!��, ������, $�� !��� ����� 350 
��
.,  ���$� 
����� 100. >� �
 #��! ��-
����� ��� – � ���������, � ���!���. @� 
�����, $�� ����� ��
���� ���
� �� 
�����!� ��� ������. 	�� #��!, �� ����, 

��� ��������� /�����������. 

�����$ ��������� ������ � !�-
��, � ��� !#� '���� ���� J�-
���, $�� �
���� � ��! �� �!�"��. 
J���� �������� ����� �� ���. � ��-
$���� ��������+�� ���� !������ ��� 
«�
�
�����» �� ����� ������"
� � 
�.�.. >�����, � !� �$�� ����"�� �� 
����/���: ���� �� ����!��, $�� ��� 
���"��� �����!�$��, �� ����� ��
������-
���� � ����� �����. 

?��� J���� ����� ��������. 
� #��� !�!��� � ��� �$�!-�� ������-
�� 
�� '���� (��� ����"�, �� ��-
������), ��$��� ����� ������� �����-

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

� #��� !�!��� ���� "��+�� �, ��-
��, $�� �� $��� ��������!, �$� 
����� &����� �������: ���� 
�� 
��������!, ������� ����� �! ������-
�������, ��� �!���� � ������� $������ 
������ � ��������!. ����������, $�� ���-
���������� ������ 6 �� 14 $����� �����-
���!, �.�. ��������! 
�� ������!�$��. 
 ��������� ������, $�� '���� � ����-
���� ��
���� ��������� � ������!, $�� 
�� �� 12 $��� �
����, � $�� �� �����-
��, $�� J���� �� ����� �� ����������� 
���"���� �����!, 
���� ��!���� ����!� 
�����������. 	�� ������? >� ��������, 
�� !�"�� ���� ����!�� ��� ����� ��-
������������� $������, �� 3. '����?  
«*�� �� �� !����», – ����$�� $�������. 
  &�$��� ����, $�� ��� ����� �� ���-
��!� ����������� �!����� �����-
��� ����!�, $�� ����� ��$� ���
"� ��-
���� ������� � �� ���
��!!�, $�� ��� 
����� �
���� �� 14 $���... 	��$�� ��-
����� J���� ��"� �������� �� �!��, �� 
����� �����, $�� �� ��"� "��� ��!�+� 
��������, ����!� $�� ������� �
�"��� 
$��������� � ���
����!���� /�������-
���� ��������, �.�. #�� �� �������� ��-
�����! �
����������! � ������������ 
� �����! � !�����! �!����������. 
 ������� �������� "�����. ����-

�������, ����������� ��������� 
�������� G	E M4, ����, $�� ���! ��-
������, ��$�!� '���� ��$�� ����� J�-
���. 	���!� $�� ��� �� ������"� ��� 
������� � ��
��� !#�. % $�� ���$� 
����� ����!� ��
��!� N: ��"�� ��-
������ �����������, ������� ������� 
�� �������� � «������� /�����» � 
�. �., $�� �������� ������ ��� ��-
�����!, #�� ������!��!�� ���� ��-
����� � ���������� ����������, 
����������+�� 330 ����$ ��������. 
   3����� G����!� �.�.�
���
� ��!����, 
$�� ����$��� ���
� ����� – ����� � 
��������. >��
����!� ������� ����!��-
���� � �����$� J���� � 9 ���������-
��� ������� ��������� � 3.'�����! 
� ��������� ���� �
+�� ����. 
  3����� &G3 �.������� ���$������, 
$��  ����� �� �������� ���������� '�-
���� ��������� /����������� ����-
���� � ��� ����� �� ����� ���!��, 
���$�� ������������ �������!�� 
���������� ���������. % �������� 
�������� ������ ���������� $������-
� �� ��������� � �������: «�� � �!� 
�
���� �� �!�"�!». 3��"�� �!�$�! 
   >$��� ��!. &�$��� �� ��
��� �� ��, 
�� �
���. 	���������������+�� (���-
�� �� ��� ����� �� ������� ������-
���) �$� ���������� � ����������. 

& ���"��� � ������ �� ����, $�� ��-
$� ������� � ���������� �������� 
J���� � ���"���� �! �����!�$��. ��� � 
��, $��
� �������������? 	�������� ��� 
��
��� ���� (������������� 34 $��� 
����� �� 42). 

B J���� �
������� ���. 
	���! �$���� ���. 	����������-

�����+�� ����: «' ������ ����! � ��-
�������� ������"���� :�!��� � ��!, 

$��
� ����������� J���� � ����� ����-
� � ����! �+� �� ��������� � ������� 
� ����������� ���������� �����». 

������� &�������$ :�!��� ���� � 
�������: «H ���� ������"���� ����: 
�������, $�� �������� J���� ���-
��� 
��� ����"����� � $�� ��� ���-
��! �� �������������. ' ��, $�� ��"�� 
����������� � ����� ���� – #�� �"� 
������� �� �������, ����� ������, 
�� � ���� � ���,  � ����������� 3-4 
�������������, ������� �� ��������-
��, � �
��"���, �� �
���� �����». 
  E��! &���� «�����/��!�����», 
$�� ���� ���� «������� /����», $�� 
������������ ��������� �������, 
�
����� �������, � #�� �
��������� 
������� ��� ���������.   

������� ���� �������� ������ 
«�������� /����», ���� �������-
���������+�� �
����� � ������� ���-
��!. ��� 
�������� "�� ���� J����. 
   ?�, $�� ��� ����� 3.'���� � N: ��-
��� ������� ������ ��
���� ���
��-
���� � !�������� � ������ ������������ 
�!����� �������� ������ $������, 
��������� N�:�, – �$������. @
 #��! 
������� �������� �������! ������!. 

� ��������, ������� �� ����� ���-
���� ������� ����� � �� ������� ���-
���, ���� �� �� ������� � �����. >� ��, 
$�� 3.'���� �� ����!�� ���������� 
������ – #�� /��. 

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

(��
� �.�������� � �
�. ��!.)



«�
��

��
��

	 

�

��
��

»,
 1

4 
�

�	
, 2

01
1 

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

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

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

����	�	������ �$ %7 – 1694.

&��	����� � &&& «#������'�� 
«������������� ������» � �����	»
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����	 �	�	�������� � ������/��� �������� � ���;�������. 
< ���	�	 ����� 
!�� ���
������! ������ ��� �
����	��, 
���	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.
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#��$ � ���������

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

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

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

� ����� ������	����:

��� ���� 12 ��	
?
������� �	
	�����, �	�� �����,
��	 ������ ��� �	������ �������,
�� � ������� ��	�	�� ����	� �������,
�� �	 �
	 ��
	��� � ��� ����.
!�
��� ����	�	� ���, 	� ����,
"��	� ������� �� ��	�������.
#�� 
	�	���: «$� %��� ������,
&	����� ���, ��� 	���� 	��», –
'	
�� ������, �	 ���	�� �����
$� ��������� �	���� '�( �������,
��	 ����� ����� 
����% �����	��	?
) � � ������� �	� ���� ��	�	���
* ����� � �	���� � "����
���
+�� ���  ���	������ ���
���.
#�� 
	�	���, ��	� 
��� ��� �	
����,
��	 ���, ��� ������, �� �� ����� ���,
-����� �	� ����, ������ �	 ���� –
��� ����	 �����, � �	�� � �� �	����?
$	� �������, ���������� ����,
) � �	 ��� ��� �����, �	� ����…

*
�	��� &	���� � �	�	� ���	��,
#� ��� ��� �	���� � ���	��
	 ���	��,
* 
	�	�� ��������–�	�����/:
«-�	����, ����� ����� – �	� 	��/!»
) �	������ ��
��� – ����� ��� ��� ��	�?
* ���� � ������, 
���� ������, +	
.
"	����, �	�	��  
�� � «����/�»…
* 1	��	� ��� ��� 
	������ –
2��� ���	 ���, �����	� ���	��.
#� ������ ��� ����� �	�	��,
&����������� ����  ����������,
* �� ���	 � ���� � ��� �	�����,
��	 ������ ����� �����, ��� ��
	���,
* ���	����� ���� �	�	
	����,
* ���	��	��, �	 �����	�� ����	��%,
* ���	��, ��������� ���	��%,
* ���	�����/ � 3������ 
��	
	��	�…
+��� ������! -����� ���� 2���	�!
) �����, �������� ����� �	�������,
2������� ��	� 
	�	��� ��� ��������
- �������, ��	 � �	�/����	� 3	���,
-������� � �%��� ��� �� �� ����� 
�	��	�.
"������ ���� �� �	��� 	������ –
#� ������ ��, �� ��� �	��	� �����?
�� ������, ������� 	������,
� ����	� �
	 –  �	� ��� ������ ����.
#� � �	
�� �	�������� 	�,
4�� 	��	�����	 ���� � � 5� ��.
�� ����� � ����� ��������	� ����
$��������� ��	����� �����?

*
 ��	������, �������� �����!
2	������� ��� �� �	��
 ���,
�� ��	, ��	��	� � �������	� �����	%,
2�� ���������� �� ���������	% ����	%
-�	�	�� � ����, ��� ����  �	�������,
&���� ���	�, �� �������� 
��������,
* ��� ��	� ��	�� �	����� –
#	 �� 	��������, � ��� �� ����� ���!
#� ����� ��� �	�	� �	 �������	�,
#	 ������� 1��� ��� �	��� �	�	����!

����� ����	
�	�

��� 	���
, 	� ���	� ������

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

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

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

)������
'�	����� ����� ��$���� !����� ��������. &� ���� ��� 

����� 2-3 ������� �� (��������) ������ � ��	�� ����� – 
����� ���� � � ���
������. &�����
 ���������
 ����-
����, ��� �������� ���� � �������� � ��$�� 	 �������
 
�����
 �	�������	�� 
� �������������
! ����-
(���! � ����� ����	�-
��	��$) ��������.

���� ����� ��$��
 
���������� (������ ��� 
������������: ���� ���-
���� ������� ��������
, 
��	
(��$� ���	�� �-
�������� 	 ��������. ��-
����� 	������ �� �	� 
���!��������� ������-
��: 	�������, ������ 
�� (������, 	
 �
����� 
«�����» �����
 ���-
���
? *��
������ ���� � 
�������� ����� ���	����� 
	 ��	� �� ������������� 
����	��	�������� – ��� 
������������ ����� 
������ �� ������� � 
������� ��������. +��� 
� ����������� 	�	��� 
	 �	��! ��	��	�!, ����� 
���� �
���� ������� ��(-
�� ���������
.

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


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

��� ���������. /������ ����� ���� �	�������	�-
	��� � ������� �����, �����
) 	
 ����	��: ��-�� ��	�
! 
����	���) � ��������� �������� ������� ����� �������� 
	 �������
! �������! � ����!. 0���
 �������� �� 	�� 
���!����
�, �����)� �� �����
 ��!�, �����, #����
 � 
�	�$�.

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

#�*�, ������� � ������
/��������� ���� � ��# �������� � ���
���! 	����������. &� 

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

������� ��(�� ��#, ���( ��(�� 	���� �)��. 5��� 
�������� ������ �������� 	 ����� ������ ����, �
��.

6���� ��� ������� ��$� ����� 	������� ��� ���������-
��� ���������. % 	�� ���������� !����� ��� ����(��� ���-
�����) � �	���������) #�����) ������.

+��� 	 ������ 	��� 	
 ����� ��� ����( �����) ��$�, 
�� �������� ���� «����	���» ���� ��� ������ ��� �����-
����� ��$	�����. &� ��� ������ 	 ������ 	��� ��$-
��	��� � ��������, �� ��� ���� �����������	��� � ����(-
��� ��������� �����.

+����	 '�%�
+��� ���������� � �����) ��$ ���	����� 	������, � � �� 

���	
��, �� ��� ���� �
�� ��������� �!	���� ������� ��� 
��������	����
! 	�������	. 0������� ���� � �����) ��$ 
	������� � ��� ��������� ��������) ���
 � ���������-

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

/����� � 
�������

5���� �������, �����(-
�� ��� ������! ������, 
�������� ����$�� � ���, 
��� �� ������ ���!���-
�
 ���	��
. &�������� 
���� � ���#��� ���� 
��������, ��� 	 �������� 
�������� ���	�� !����, 
��������$�� ���	�� 
������. '�� 	��������� 
���	������ ������ ���( 
������� �������), ��-

������� «���	������» ������� �� #�����	, ���������	�) 
���� � ������	��� ����. % ��������� !���� ����������� 
��������, �����(��, ���)�� � �������
.

«3��-��6��� 7�����»
+��� ���	����� ���
��� ����� ����� ���-������ �-

������� (��, �����), ����������� ��)�� � 	���� � ����-
��	�����. 7���� 	������, ��� ����� �	��������� ���!��� 
���������� ��������) ����), ������� ������� ��������� 
� ����$�� ������	��
! ��������	. 7��� ���� ���� ��-
�������	��� ���!������ ����, � ������, � ��	
(��
� 
��������� ���� (����, �
��, �����, ������� �������, �-
��
 �	�$�, ��(��).

7 ������
! ������! 	����	
 ����������� ��������� ��� 
������� ����)-���� ���!��� 	 ��������, ����� �����$�� ��	�� 
����� ����� ����	���� ���������� 	$��	, ���!����
! 
��� ����������  �����. /�� ���!��� $���	����) ���
 
���� 	�������� ��������� ���� � )���������$�� ��������� 
(������) ������, �
�, ��(�). % ��� ��� ������ �����
 
	���� �������� ���
�
	��� ��	��$�� � ���� � �
�. /�� 
��������� ��(����� ���� !����� ���������� ����������� 
�������, � ��� ����!���������� – ������.

obozrevatel.com

* ��� ������� ��!� ����	�� � ���	��� 9�����
* Xpolls: ���� ���	�� #���� /�. ;������
* /+&�/�<*�5*9�< — ���)��...
* /��	���
 ����
 �����
 � ��������)
* &� ��!�! ������! �
�����

* &�=/, &>�9, �	���� /��������: 
@��	��� � �������� ����������
! #�����	
* +$ �	�������	� 9��/*<% 
;������ ������� �����������
* /������ «%	��7%@�» ����� ��������
) �	��� � �!�-������

��� ���	���	��� ���9.
����������. 9#���
 ;�)����. 0����1
http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=2&id=93
9#���
 ;�)����. 0���� 2
http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=2&id=97
9#���
 ;�)����. 0���� 3
http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=2&id=115
9#���
 ;�)����. 0���� 4
http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=2&id=162
9#���
 ;�)����. 0���� 5
http://www.kurginyan.ru/publ.shtml?cmd=add&cat=2&id=165
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