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���. 5

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

���. 6

�������,$# ��8�$ ;���$ 
����/� "�� "��&+�/�,+< 
/�, �� 20 /��. ..
;�� ��������� "���&��&?

���. 2

Ô î ò î ô à ê ò

=��&���# 8�����/�<!
�������� �	
����� ������� �� ���-

�	� �	���	
�� 2012 �	
�. �� ����� �	 

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

"� ��	 ����� �������	� �#����	 ���	� 
���	�� � ����
� �	
�������, ������� � 
��� ���� ���	� 
�������� � 13 �	 23 	��-
��. $ ��� ��� 
��
������� �� «���
	��� 
������» � ���	�	���� «%�#�� &�����» 
���� ���	� 
� ����	���� �	�	. "�� 
��-

����� ���	�� 55449.

'�����		��� ��#���	��� ����� �	
-
����� � 	��	�� ���� (�. )����, ��. *����-
����������, 279, � 11.00 
	 16.00 � ��
��� 

��), ��	�� ��	��	��� �	
����� �� ���� 
25 �����!, �� �	���	
�� – 125 ���. $ ��-
��	 /%&0 ���� ����	 
��
������� 
� 
���		 ������ �	�	, #	 � «%�#�	 &�����», 
�� ���	�� «����
�», «�	������ �	���», 
������ «�	��������	� ���		���"	��-
���». 

�������	 
�		���� – 
����	 ��	�� ��

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

��� ����������� �������� ����	� � ������. ���-
�	�, ��� �� �����
	 � ���	������������ 2000 ������-
�	�	�, !�� �
����	���� ����� ����
� 
 ������� ����	�-
�����. "���� ���� ���������, 	��� ����	� ������	 � 
����������� 501 �������	�#. $����#��� �������������-
�� �	���� (����������	 � �. �.), ������ ���
��, ��	��	-
���# ��
�% ��
�, 
�
 	&	 ��� ��
���� ���� � '����	�
�, 
– �	 �����	��. *�� ���	� ������	 ����� ��� ����	���, 
�����	� 	�� Y.

���+�� ����������	. $������	�#��� 
������� ���-
������	� �%��	�	��. "	�	�# /�$'3�$4. 6������ 
��������	��� 78944 ����� �%��	�	�	� Y � �� �	�� 
���	�	��	���, ���������# �� ����. ��	�����:�� 
��� ����	��, ��� ������# 800 �������	�	�: Y=800. 

���#+	 
������� 7"67>"$>7/?/34" $6�7>-
@4��?4 �%��	�	��. ��������, �� 300. *�� �%��	�	�� 
�������%��� ���	�#�� �����
����, ���
����%��� 
� � �7�/4�4�$$ $"7B7/ �4 C@36"/CD"! ��� ��� 
��
�
�	 6'$ ��:	 �	 ���
�����. ������	��� ����� Z = 
Y – 300 = 500. *�� �����	 � �
�����	�#��	 ����� �%�-
�	�	�	�, �� 
������� ����� ������# �>7F4�"?. "	�	�# 
��	�����:��, ��� 	��# � !��� ����	�	 �%��	�	��, ���-
���������+�	:

Z1 – 4> = 200
Z2 – G�>H = 100
Z3 – I��> = 100
Z4 – «K���
�» = 100

I	�
� ���������#, ��� 200/500 � 100% = 40% �������. 
7����#�	 �� 20%. "	�	�# ��	�����:��, ��� ������-
�	�� �����, ���, �������� �%��	�	�#, ���, �� ����, ��-
����%� 4>. 

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

�
 �� ����������#, �� �%�	 ������, 
���	 4>. / !��� 
�����	 ����� Z = Y = 800. $ ����	�� ������� �� 4> ���	� 
���	� 200/800 � 100% = 25%.

@C/6"/C4"4 >3��$FC: 40% ��� 25%?
/ $��	��	�	, � ������
�� ��������# ���:	���� ���-

�	� ��� ��&�� �������	�: «���	�� ���� ���
��������# 
��	�����&�	 ����». B��:���	, ���#�	 ����	�#�! �	 
���������	�# �� �����
����. *�� ����#� �	�, 
�� :	��-
	� ���	� 4>. �� ���� ���� ����. �	 ������	+# � 
– ���������%� �� �	��. $ ���������# ���� �� ���� ���-
��%. 8��#+�	 
����	���� ������ ������� 
�
 
�����-
�	 ��� ��������� ��+�� � ���� ������� � �������� 
��������� �	��
����� ��+	� ������������ ����	�	. 
4��� ������ ����� ����� �� 5 ��� ���#+	 ������, 4> 
���	���, ������ ��	�� 15-20%. / �������� 
��	 �	�
�� 
������ �	��	 �����������# �	���#���. B�������	 �� 
G�>H. *�� 	������	���� ������, 
������ �	����� �� 
�	������ �������� �
����# 	������ �� ������	��� � 
������. 3 ��� ��������� �� ���#�	�+		 �������	 ��-
���� �� ����:	��% ��	���	���.

forum-msk�� "�<��>' �� ,+���+?
�� ���� "����/��$�� ;@��=!

����� ������ ���	
� ������
��� «��������� 
�����	���» «6
���� %�����	�
�� ����&#». 
�� ���+��� �	�	�	 %����-������	� �
��-
���� ����&# � ������ �	������	 
�����#��-
��� ��� :��	�	� 4�����
���, G�+
���
��� � 
6	���	��
��� �������. 8	��� «B��	�#» � ��
�-

����� ������������� �	 ���������. 6	�#��-
�	 ����� �����%��� �	�����	���� ���
�����#-
�������#�� �� �%�� %�����	�
�� ��������, 
�������# ����&# �� �����������% ��
	�� 
��
��	���� ��� ������������ ���	��� 
��:�. 7�����	 ������ ������ � ������	-
��	� �	���, �	���:������ � ������	�����#, 
������� � ������&�
��� ����� OG�. �� ���-
��� �	��	 – �	������	 ������	���, �	��
�	 
�������, ������	 ����. ���
�	� ����
� 
��������-���	��� �����	�� �������� ���-
&�
�� ��	�����:�� �	�#���
���	�������. 
8�������� �	��� �����
���� � «"������� 6�-
���	» �	�	�#�	 ��������� ������ ��
�-
���#�� �� ��	� ���	� �	������������. >	��
��� 
���	� �������#�� ��	���# �� �������	� ���-
���. D����-«�����	��» ������������ ��� 
��
��� �����	��� � ��&��� ���� 
�������
��. 
�	��� ���:�� �	����#�� 
 
�	��#����!

���. ���.

«�������	
» 
� ����� ���������

=��&����! ����& "����,�%��< �����< #����8����< "�&�B� ���������:=��&����! ����& "����,�%��< �����< #����8����< "�&�B� ���������:
6  ����
��, �  12.00  ��  15.00   
�������   �����-�������  
���	�  ����!��  «"����»

7  ����
��, �  11.00  ��  14.00   
�������  #�$%��&  '�

 ( �����  ���	�  «%
��
���»

����� ������ ���	
� ������
��� «���������
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� 
����� 
���� ������

� ������ �	 
������� 
 ����� 
������� ���	��
�	�	 ���������	�	 
	����� ����
�	���� 
���� ��
	�� 
���� �� �	�����, �	���	������ �	�-
��
�, �	�
	�����	� ��
�	, ����� ��	-
�	�, ������ ����, !���  ����	����, 
��
�	��� �� �	, ��	 ���� �� ���	 �� ��-
���� 
���
�. "� ����	�	�	��
����-
��! �	���	� � ������ �	 
������� 
 
����� ���	������� ������� �#$ 
���� �� 92-� ����� �	-�������� ���� 
�
� ���	���.

����� 47 �� 
�� �������

%�
������ ����� ������	
� 
���	 ��	�����	 

���	����, ������-
���� �	�	�	�	 �	�����, ��	 ��� �	�	, 
��	�� 
	����� ����� �� 	��	�	����-
�	� ���� � 
�	���, 
�����
���
�-
��
�	�� ����� &	

, �	�	��� ����� 
��

������� �'� �� 
	�
������� ���-
�����  �� ���(��� �	�	��������! 
����
	��! �	��	��	
���, �	���	��-

� ������	 47 ���.

center-stroy.com

��� ��
)�������	���� *�& (�	�	�	�������� 

�������) &# ����	 
	�����
� �	 �	-
��� �	
������ 	�����	� ����� (
 9 �	 
16 
�������). *� ��������� ���	� 	�0-
�� *�& 
	�����
� 
���� �� $6,8 ���� 
(-1,3%), �	 $532 ����. <� �������(�� 
������ ������� ����� ����� � 	�0�-
��!, � �
��	 �� 2 ����� 	� «�	!����» 
�� $11,4 ����, �	��	
��� �����	��� 
�	
� �
��	 ����
��.

�	 
	
�	��� �� �����	 �	�� 	�0�� 
*�& &	

 ��� ����
�	��� �� 	����-
�� $479,4 ����. 

"
�	���
�� ! ���
��� ��!	-
��
� �� 8 ����
�� 2008 �., �	��� 	� 
�	
��� $598,1 ����. "
�	���
�� 
�����	� �	��	 
����� �	�������� 
10,7 ���� �	��., �����
���	������ 
2 ������ 1999 �.

>������'� � ��� ���������� *�& 
������
� � ��
�	�(�� ����� >���, �	-
�	��� � ��� ���	�� �	�� $3,2 ����. 
�	 �	��� ����'��	 �	�� ><& �����-
�� ?�	� �	�������� 
���� �� $450 ����. 
*���
� ><& �	��� ��� � 2 ���� ����	
-
!	��� *�& @�	�.

e1.ru

��� – 
���� 	
�

A�������	� #	��� B>C >.D�� 
�-
����, ��	 ��
���� ����
 �� ��� � 
��-
�� ��(�	-�	��������	�	 !	���
��� 
�-�� �	�	, ��	 �	
� �	!	�	� ��
����� 
�� ����
���� 	�
������ 	� �	
�� ���-
�	�: «" �	�� ?�	 
�(�
�����, � 	�� 
����
 �� ����� � ?�� 
����», - ����� 
D��.

��������	

 � ����� «���-
����»

rg.ruD4545: &	
� ��� �� B>C, ��	-
����� �����  �������
� �� �
�! 
%�	  �
�� �� 
��	� ���� ��
�	�(�� 
�������	���� ��	������ ���	
	� �	 
����� 
 ������  )���������! ��	-
������ �������'��	 ����	�	������ 
 ��
��	��� �	���
�� &	

, �	�	-
��� �	 ���	�� �	���� ����������� 
���	��, � �� ��������, �	����'�
� 
�	 ���
�!

Wowa59: �	�	�!!!
rasdwa55: A���� �	��	�� B>C D-

�� � 2009 �. ���
�� 
��� ����� 
� 120 ��� (�	��'� �	���	 � G����
� 
– 202 ���). �	
�� ��
��� 
 ������ 
(�	� �
�	���� ��	����� ��	 G��  C	-
�	��	�
�	�	) �	�. D�� 100 ��� ���-
��� � ����� – �. �. �	 � 
	��
�� �����, 
�	 � G�� 
������?

Sstor77: �		�(�, ������� ���� 
�	�����: 	
�	���� ��
�� ��
����� 
�	���� �	���������
� � �	���	�	�-
�	�, �	���(�� 
	
�	�� – ����� 
�	��

� !	�	'	 ���

����
�  �	-

��'�	 �
���� �� ���� �� ��� ��-

	��� 
�!��� �� ���	��!.

�������77: �	
�� �������� 
 ������� ?�	�	��  ��	��'����	-

�, B>C  ���	���� ��
��
� – ?�	, 
�	�����, ���
�����	�, ��	 �	��� 
��	�	���� �
� ?�� �	�	�����, ����-

�����, ����������� 	����. *���� 
������ � �	��	�	���!, �	��� �	��	 
�
�! 	������ �	 ������ –  �� 
������ �� ?�	�?

����������� – �	
��� � 

�
��; �
�
�
	
�; 
����������� �
��	��
-
���; �
	���� �����. 

(������� �	

���� 
���� �.�������)

27 ��� ����� 	 
����� � ������ � 

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

� ��	�����: ������ ����, ��������� 
�	���. & ��*��, ������� ����. / ���� 
���� �������%�	. ��������� ������ 

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

������ �������-���
����� ����� ���-
	� ��� ��� �������� !������ � ������-
�����. + ����� ������������� ���-��� 
�����. 0��������$�. 1��%.

+ ��� �*� �� 3��%	��� 
�	�����% 4��-
�� ))) «0��-������». 5�� �������� ��-
���	*��. (����% ���% ���� ���������.) 
8���� �������� ���$���, ������� 
��-
���� 
�� ���%��� ��������. 9� ����%�� 

������, �� ����%�� ��
��� – ��������-
��. &�����, 
���	���%, ��� ���������� 
������ �������� ��������$��� �����%, 
�������� ������� �����. !����� ;��� 
«#�����» �� 
���� �� �����, � �����% 
�����% ����? 3�� ����������� 
����%-
��. 9���% � ��� �� ����� ��������%. 
<� �� ���� 
� ������� ���� ��������, 
�� �� ��������� ���� ���������.

3�
��% �� �� ����
��%�	 � �����, �� 
��������� 
�������%. '��	��	 �� �����-

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

<�
�������� ���� � ����������� 
����� ����� ��� 
���
���������	� � 
������ �� 20 ��� ���������� ����� 
�� 

���������� ���! <����� ��
�������� 
���%����	 �� �����, 	����, ������ ��-
����. !������ �����-�����% ))) �� 
'�4��������. ������: «#��	��, 
��-
���%���%!» + ��� ������%�	 ������.

!�������%����, ������ ��, 
������ 
����, �����������. /� ����� «����� 

�����» 
� ������� ����. @�� 
����� 

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

'�������, ������������ #����� ��-
��� 
����������% �� ������. <����-
�� 
�����%�� 
����������, ������� 
������%��� A������, 
����� 
�����%-
��� ������ � ������ ���������% ���� 
����%.

�.��������, 
�����
��
��� ����� 

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

B 
���������� � ������� �� ���������% � �� ��������% 
�-
�������, �� ��, ��� 
�������� ������ � 
������� ���%�� � 
#����� � � ������, �������� ����. � ��� ����������% 	 � ��-
����� ���%�� ������ ��	 � ��� �������� ���	 ��
����% ;�� 
����*����?

20 ����	��	 ����� � �
���� «/�
����	» �� '-�������, 24, 
� «0�����» �� 
�. ������, ����� ��
��% ��������� ��	 ����$� 
«@�����». !��
���� �� ���	$ ����� � $��� 
���� � 2 ���� – � 
30 ���. �� 51. (& «&���» 
� ��. G�������, 
�����, 
� 36 ���.)

'���� �� � ����� ����
������ ������ ������ �����������-
����� 
�������	 $�� �� 
��������. 5 ��� �� ��� 
��������% 
$��� �� ��� �������� 
�������: ����, ��������, 
��������-
��� �����, ������, ��� � �.�. !�� ;��� ������� �������� �� ���� 
������ 
���� 
�����
���� 
�������	 $��, � �����%��� �����-
��. @�� �������� ���%�� 
�� 4�����%��-����������%������ 
�����.

<���� 
����� � ���� 
���������� 
� ��. ��������$��. &��-
�� �������� 4��������4�� � 
��$�������� 
� 50 ������� � 
�������. !���$�	 ������ ����� ������: ����� �����%�	 ��� 

���� – ������ � �������. / �� ���� ������%�	 �� �����%��� 

���
���� � ;�� ��������. #����, �� ������������ ����$���, 
���� ���� �����%��� ���
����, �� ���� �������� �� ����.

9����� ��
��� � ��������, ������� �� ��
��% ������ 
�-
��
��% �� ���� ���� � ���	�% ������ 5 ���. '������ ;������� 
��� �� ;���� �� �����. / ���� �������% � 
��������� ������-
�����%�� ���� � ������������ � ����
�������, �� � I���
� 
�������� 	��	���	 ������������%� ��������$��, 
������	�-
*�� ������, � ��������� ��� ������	 � ������ �� ��
����.

&�� ���� �� ��������	 �����������: ������% � 
����� ��-
��� ���, ������� �� ���	. !���� �����	�, ���% ;�� 
������� � 
���� �����������. '� ���� ��������� ����% �����% ����
���-
���� ���%�� ������� �� ���� ������. B �� 
���� ������, ���%�� 
���% ��� ��
����% � ���, ��� �� – 
������ ���� � ��, ��� 

���� ������ ����� ��������, – �� ����� � ����� �������-
����, � ;�� ����� �� ���������	. "�����	 ������%: «)�����-
�����%!»

�.�!"�!���!, 
�. ��#���,

 ��������$� %�#� &30 
'� 	�. ����-��%���� � ��#���

������� 	 !�

�� 
��
�� ���...

5�������	 �����$�	! !�����%�� ��� 
� 
��	��� ���������	 �������%�	 ����� 
���� ������ � 
�������%���� ��������� 
�������, � ��
������ A������ �� � �� 
���� ��������� �������. !���� ��� 
����*��% � A.+.9�������, ����� �� ��-
������	 
� ;��� 
������� � !��������� 
#8 � !�������%����.

8���� �����	� � ���, ��� � #����� ��� 
������� � �
������������.

 /�������, ��� 
�� ������������ ��-
���� 
������� � ��������� 
����-
�����, ������� 	��	���	 
� ��������-
$�� �������� 
��� � ������ ������� 
#8, ��� � ������� 18 ��� ��������� 
�����-����� ������ 
����	����� ����� 
�����%���� �� ������ ����� � #�����. 
����� G����� ������ ���� ������� 
� ���� ��������$��. &� ����� �����-
	 – �� ������ �����%. !����� ������ 
�
���� ������� � �����	*� �� ���-
��� 	����.

& ����� ����K	���� ������ ���% ��-
��� ���� – � 
��$�� ��������, � ���-
���, � ������	�, � ���	�-������� ��-�� 
���������	 ���������� – ���. !���� 
������� ������� � ��� ����, ��� �� 

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

������ �������, 14.07.2011 �., ���� ��-
��������� � ��$� 
������������ �� 
���-
�� �������� ���������� ��� �.������� 
� ����� ������*���	 �����������% �L+ 

��
����� ��������%��� ��	 #����� 
������������ ������� � 
�������� ���-
�� 
������� ��������� ���	� 
������� 
�������	� � �L+. & ���% 
��
�����	 
� 
����� ����������� �� ��� 
��������: 
�� 18 ��� � 
������� ���%� �L+ ���� 

������� �� 60 �� 100 ���. �����-�����! 
@�� �� �� ����������%���� �� ������� 
�����������? )������% ����*� ������, 
���������, ������, �������. + ����%�� 

������� � ����
������ ������? ���	 

� �����, ����� �� ���%��, ��� � �L+. 
!������� �� ������ �����% �������4�-
������ ��
��� ����� �������? !� ����, � 

��%�� �L+ � ����� �����, 
����$���%-
�� ������ #8.

@�� ���������� 	��	���	 ���������� 
�����
$�� � �������	 � ���%��� ���-

����. !������� «<��% ��*��� �����» 
� #����� ����������, 
��������	, ��	 
�����, � ������ ���% ��*������ – ���-
�������� ��������. + �� ��	 ��, ���� 
�����	�� �� ������� �������% � ���-
���%. 100 ���	� ������ ����� � �L+ – 
��� ������, ��� ��� �����, ���� �� � ��� 
�� �� �������	 �� #�����? A��� ���, 
��� �� ����������% �� ��!

5�������� !�������� � !�������%-
����, ��
�����. I��� � ��� �� �*� �� 

�������� � ����� �� ���������, ��-
����% �� 
����	�� � ���������� ����� 
� ��� – ���� ���������% ;�� ����������. 
9�*����� �����! G���� � � ��������� 
������� 
���	�% ����� � 
����������� 

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

P.S. &�� ���%�� 15.09.2011 �. �������� 

����% ���, � ������	 � ������	 ����� 
����*���� �� �������� � �L+ ���%��-
�� �� #�����, 7-������� /���� �����-
��������, �������� ������ ������� � 

%�*�� ������ � 
���� ������ � �L+. 
��� � �L+ ����� �
�������% /����? ��� 

����� �� ��� �������? !����� ���, &�-
�����, ��� ��, ���� ����������������, 
�� ������ ���	 ��*����%, ��� �������-
���% �� ����� ���%��. / ���	 
����� 
�� ��, ��� 	 
����� ��
���� ;�� 
��%��-
����*����. <�� 0�� ����, &��	, $������ 
��������.

�.(*+, �. ��#���

��"� "���
�
�������?

& �����$�� ���������% ������ ������%�� ����� ��� ����-
������� ������� G���������� � ��
�����, 
����� � ;��� ���� 
��� ���%�����	��������� 	������ � ���������� «)��	��%». 
«����� ��	
� 	 ���	�� 	������ ��	���, – ��	������ 	 
������, – � ��� ������� 	��� ���� ��������. ������	���� 
� ���
 ������	��. � 	 ���� ���
 ������� ��. ������ � 
��. �
�����	� ��� �!� �
�� ����� ������. "� ����!�-
���� � ���
���
, 	 �����
# «����� $�����» �	����, � 
�� ����� � �����!��� ����. %�����#� �������. %��-
��� 	�� ������. "� ��� 	��� ����� ���������� ������-
	��� �� �%$&».

&�� � ��	�� � ;��� ��
���: ���� �����% 	������? /�� ��� 
�����%	� 
������� � �������� ������%��, ��� � 
�����$�� 
���%�� �� ������� 
��*��� ������? /�� ����� ����� ��� 
���� 
��������, ��� ���%��
������������ �� 
������ �� 
�����%��� �������? /�� �*� ���? ��� �����, �����%��.
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�������� �	�
����� �
��� ������ ������������-�������� �	�
����� �
��� ������ ������������-
��� ����������� 	�����, �������� �
 ���������� ��� ����������� 	�����, �������� �
 ���������� 
	������������� ��
.	������������� ��
.

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

��������	  
  ��� 
����������  ��������  �����	���!

����������� 	�
������ ���� ����	��� � ������� � �������� ����������� 	�
������ ���� ����	��� � ������� � �������� 
(������) ��������� ���� ��� ��������� �� ����� �� ������: (������) ��������� ���� ��� ��������� �� ����� �� ������: 
443100, �. �����, ��. ��������������
, 279, �!�� ���� 443100, �. �����, ��. ��������������
, 279, �!�� ���� 

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

����	����
� ����	����
� 

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

����
(�.#.�.)(�.#.�.)

����	��"��� �� ������:����	��"��� �� ������:

������� ���	
�	
������� ���	
�	


$%&'*+�#+$%&'*+�#+
���"� ����
�� � �
�� #!$������������ �!$���������� �������
 ���"� ����
�� � �
�� #!$������������ �!$���������� �������
 

«%������� ��������� ���� �. &����� � '. ����������». #!
	�*�� !��� «%������� ��������� ���� �. &����� � '. ����������». #!
	�*�� !��� 
������� ��������� �!$������������ �!$���������� �������
.������� ��������� �!$������������ �!$���������� �������
.

201201 �.�.
���� ����� ���� ����� 
���	
��� ���	
��� 

�����,  �����,  �.#.�.�.#.�.

� ������ ����� ����� 
�� ������!

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

)� �����
 ���������: «��	��
�� 
�
�	�» �
����� ������� ����
�	 ��

 
��
��
�. * �
�	� ��(��
: �
��� �
���� 
����	 ���
	� �� �	����� ��
��
� «��-
������ ������
	������� �	�
��», � 
��
� ��	���� �	��	 ����������
����� 
+���	�?

03.05.2011 �. �. 21 ���	���'�� /72 
$����	������ ����	�	
 4����� ��	
��-
��: 

«6��	���(��  �����	����� ��-
�
�… �
������…  ��	���% �
��	�-
�� ��
�
+	 ������
��� � ��(������, 
�����	��� �������, ��������
��… � 
��	������
�� �����	����% ���
��… 
���
��
� ������������� � ����(�-
���… �������	���� ����	�������… �� 

������
	 �����	�
'��… � �� 	����+	 
�������».

6�� �������� �
������ � «�����-
���
'��%», «����
'��%» � «��
��� 
�����
��	�» �	� �����
	����� ��(
�	 
��
��
� ��
������ ���	��
 � ��
���-
��+. ��	 ���� �� �������. 8�� �������-
�� ��	 �������
+	�� ����	�� ����	�� 
��	���� ������������ 6�(���
 ����	� 
������ ������	� ( �������, ����-
�����	�), �	��	�� � ��% ��(������ ���
 
��� �����
�� 	��, ���� ��� ��������-
����. 6��
(��  ��������� «��
���-
����
» ��
��
�� �������� �	�
� ������ 
�� �
�
���� ���	���'��. *% �
������ 
�� ������ 	����� �
�� �����	����
	�-
��.

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

�.�+*&/#�, 
argumenti 

����� �� ������ 
��� � �������

<����	� ���
��� 
=.������ ����� ���� 
���������� �
���, 
�	� ���� 4> �	�
��	�� 
�	 ���(���� �������-
���� ���
�	
, �����	-
�� ���(
	� �
����. 
4
��� �� �	���
�, �	� 
���������� ����� �-
���� ��
�	����	� 4> 
����	�� � ���������-
���� ������
� � ����	 
�������� �����	� �
-

����, ���� �� �	�
��	�� 
�	 �
�	� ����������% 
����
	����	. 6�� �	�� 
�����
�, �	� � ��������-
���� ����� �+���	�
� 
����	��
 �	�
�� �	
�
 
«����� �����
����». 
«@�� 	
��% ���	��, �
� 
�
(
, ���� �� �� ����� 
���	�� �����	� �
�%���, 
	� ��
������ �����	� 
�
����. A	� ��������
-
�	 ����(�+ �	
�������	� 

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

� ����� �������!
«...� ������ �	 2 ��
-

�� 1910 �. «6�	���������� 
������	�» �����
��: 
«...���	����� �
��� ��-
������� �����, �
 ���� 
�����	�	�
�� C�� ��-
�����	� *����
	�� ���-
���������� � ������. = 
	
��� �����
(��� ���� 
20 ���
	��(�% �+��� 
4�����, ������ �����
 
�����
(���� �% ���� ��-
�	�	�	���� �
��	
�� �% 
�
 1 ��
�� ����(��� 
���
». )��� ��� ������-
��
� ������ �	�% �����
-
(����%  ������� ����-
�� �% �����
��	�����% 
����	�. !	���
�� �	�	 
������ =.)����� (%����� 
������	
 ���	�������-
��), �
���� #
�� 4�	-
(���� � �
����
�	 D��-
���. D
 ���� �����
�� 
4.E
����� (
	�������-
��� �
��
	), 6.F��	�%�� 
(�
��%����� ����
���) � 
	.�. 6��	�� ��
��
�
�� 

"�������# �������: 
����� �����������?

<��	�
�����	
 %���	 �	���	�	� '��� 
�
 ���������
����� 
	������� ����-
����, 
 	
��� �	�
�
	��� �	 ����
	���-
���� �����������
��� 	
���� �
 ��-
���	����� ��������� � ����������� 
	�
�����	�. @�� ��	���� ������(�% � 
��	
'�����% ������� 	
��� ���'�
	�-
� ������	 � ����������� ���	� '�� �
 
������.

$���
� ��������� 
	����������� – 
�
� ������������, 	
� � ����'��
����� 
– �� ����	 ������
	� '��� �(� ������-
������� �
������
. )� 	����� <��	�
�� 
�����
�
�	 ��+��	� �� �	� �������� 
 �������� ����� 	�
�����	��% ���
��-
�
'��, �� ��	���� ������
����� �
�	� 
���+	 ��
� ���	� �����������
��� 
	
����. *���� ���
��, ���	��� ��-

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

6
��
������� 
	��������� �� 
������������� � ������
�	��� 
�
�(��	
� ������	�+ ����+�
+	�� �� 
������� �����, '��� �
 ��	���� ������-
��+	�� �����
��	��. 

�� ��% ������
%  ������� ����	 
��	
������ ������������ �������� 
'��� �
 �
��
������� ��������. =�
-
��	��� ���	
+	, � ���	��% �
�	�� ���-
�	� ��	 ������� ������
 ��%�
��	� 
��������� 	�
�����	.

 izvestia.ru

� ����� �� ��� ���� 
�� 2 ��� ����	��� ������
@��� �����% ������� �
 

��� �����
 �
 2 ��� ��-
����. $���
��� �
���� 
«4���	
	
», ���������	� 
�
������� � ��������� 
��%��
�� ���� ������� 
�����	������ �������
 
 '���� �� 4> �
 I ����-
����� 2011 �. ���	
��
 
21,1 ���,  	� ���� �
�  
I ��������� 2010 �. �% ���� 
19,1 ���.

4��	 ���������	� �
-
�������% ��������� 
 ��
��	������ �	����� 
������� 	���
�� ���	
 
�	�����	� «��	����	���-

���� �������», �
 ����-
� ��	���� ��������	�� 
������
 �����	������ 
�������
, ��G����+	  
«4���	
	�».

@��
��, �	� �
���� � 
���	�� ���� �����% �	��-
�
�	�� � ����� ����
��-
��� ���������	� �
����-
��� 4�����. E��������	� 
�����%  4> � 1 
���	
 
2011 �. ����
	��
�� �
 
0,06%, ��� �
 79,4 	��., � 
���	
��
 142,8 ���. D
 

�
�������� ������ 2010 �. 
�
��+�
���� ����
����� 
���������	� �
������� 

�
 0,05%, ��� �
 65,6 	��. 
������.

D
 ��
��-�+�� 2011 �. 
 4> ��������� ���-
�� �����������%  74 
������
%. �������	� 
����(�% �������� 
����� �����������% 
 1,1 �
�
, 
  2010 �. – 
1,2 �
�
. D
 ��������� 3 
���
 4����+ �
����
 ��-
������ 145 	��. �� ��
�-
�
�. � �����	� �	��-
	���, �	� ����
'������ 
������	 ����������
� 
��	��	����+ ����� �
-
������� �
 43,1%.

� �+���	��� ���	���, 
� ���������  '����». 
� ����� ������% �����-
�����% ��(���� =.������ 
�
�
� ���(���� ���-
��� �
 ���	 ��������� 
�	�
%��% ����� � ���-
����� �	�% ����� ��� 
�
�	� ������
 �
 2 ���
, 

 	
��� ������������� 

���� �
 20 	��� ���. 
«!�G�����
� '���
  
20 	��� ���.  ���������-
��� �������	�� ����
� 
��	�����
��,  ����'���, 
�� ���������
 �����».

amic.ru 

4����� (�� ����� ��� � 
�
'���
�����	�, ���-
������
��� � 	.�.)  �	�� 
������ ���� 	����� 	���: 
�
����
�	 6�	��� (12-� 
���	�), %����� �������(�% 
���	�������� <
�	
(� 
(13-� ���	�) � ���������� 
�����, �����
� E���
�� 
(20-� ���	�). ����� ��, �� 
�	
	��	��� «4������� A��-
����������� �����	
», 
�������
(����  �
-
�
�� �
����� ���
  �
��-
	� «"������ ����	�», 
� �
�
�� 1913 ���
 62% 
������� �	����	����� 
�����(������	� �
%���-
����  ���
% ����	�
�'� 
(�� ���(�% ��
��
��	
 
4�����), ��� 19% –  �
�-
�� ��� ���� �����	��� 
����	�����	� (
�'�����-
��� � 	.�.).

��	 � �	�% �+��� M���� 
� ����(���� �	���
�� 
�
���, �
�����, ���	�-
��� � ����	������� ����-

��� � �	�
�� ���������� 
�
����� � ����������� 
�
����!

= �	 ���� �	�
�� 
C��'�� � ������
	� ��-
��
, ���	�, �
��� � �
-
�����:

«$
��� ����� ������ 
�� ���������� ����-
�� – �	� 	
� �
��
�-
�
� «���
	��
'��»  
4�����, ����
 �����
-
����
� ����	�����	� 
 4����� ���
 �
����-

�
  
�	�����������% 
�
�(	
�
%. 4������� 
�	�� ���'����� E��
��, 
� ��
�� ���� �������� 
�
���-	� �����
�����-
����
�%� ("���������, 
O��������, $���������, 
=��
����, �����������, 
>����
�, @����
��
)». 
����� ���
	� 
�, � 
��� �
 ����%���	�.

�.1�/2�#* 
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«� ������	
� ����»
����� ���	 
� ��� �������,
�� �������� ���� �������!
�� �	 � ����� �� ���������.
� ���
� ����.
����� 
���� 
 �
�� ������,
� ����� ���
�� ������� ����!
�� �	 � ����� – �� ����������.
� ���
� ����.

(�. �������)

��� ������	
 ��
 	�������� 	����� 1991 �., � 
����� ���, ��� ����	������ 	���� ���	� � ��������. 
�� 	����	 �� �����, �� � ����	� 1991 �. � ��	��� 
���� ��������	������� «���������» ���������, 
���� ��, ��� ����� � !����, "����	�, !������� � .�. 
# ���� � 	������ �� "$ �����, �������, 	���� 
���
� ����� CNN � �������. %��� ������ �� �������, 
�� �� ��������� ���	
. # ����� �� ������� ����� 
&����. 

$ ����	� 91-�� 	���� ��	�� '!() 	�	����	
 ��-
	������ *+ (	������� ��	������ – �	���� 	���0�-
��� �������	�� ������ � ������������ �������2�� 
����������, 	��������� ��
�� � 	������ ()), �&� 
�.�����	, 
����� ������ �.�����, ������ ����� 
�	������� ���	���� (�������) ��2�� �� !)**. 4 � 
�0� ���� ����-�&�, '.#����	
���, �������	
. 4 ����-
����� ������
 ��������� �� ����
����� �� 	��	���-
���� �������. %�� 	��� � 	 ���
2�� ���������, ��� 
����
 � ���2���, ����� 	��� �������. $ ������ � 
������, ��� ������ ���������� � ����� ���� «���-
��� �� ��	���».

5 � ���������� %���, �� �� ����� ��� ���� �	��
, 
�� �����
, �� 	�������
	� �� ������ ���
��. *��
�� 
������ ���2�� ������ *+ �������	
 ��������:

��
-��� (����	�����
 �	������� 1989-1992 ��.) 
�.�����	 � ����� 90-� ����� � ��������� � �����, �� 
����� �� 52 ���; ��
-��� (1994-1998 ��.), � 1991 �. – ���-
�� ������	����� #�������	���� ������ �.������ – 
����	�� ��� � 2008 �. � �����	� 48 ���; ��
-����� ��-
����	����� ;�����
���� ������, ����-	����� *'< 
�.������� ����	�� ��� � 2008 �. � �����	� 60 ���; 
��
-��� (1999–2007 ��.) �.����� 5-� �� � ���������� 
�� �������������� ������	���� ������������ – 
���������� ��������� 	��
	��� �����
 ��� �����	��� 
���	�����
	��. ()�� &�� � ������ 	��	�����	� 
� ���� � ������ ��� 	��
� – 4 	���, ���������� ��	-
����� 	���	��� ���	
� � ����� 70-�.)

@� ��� ���� ������ �� «������		���» ���������
-
��� ���	� �������� �� ���
 ����� ���0���� � ���
-
�� 	 ����������. (������-�������� 	 ���	
��	��� 
��������, ��������, A���, ��� ����, ����� 	 ��� �� 

����. B�������� �� ������! B� ��
�� ���� ���� ����-
��
, �� #���������, *������ � ��. ����� �� ��
�� 
«E�����	��� ������������» 	������ &����� ��		��� 
����� � ��	����� 
��� (� �� ������ ������) ������ 
�� ��
�� !���������� ���������. 

"���� �#-�
�����, ����������� ������$ !��-
�� «$;�» � «!����2����	���» $.!���� � *.)������, 
	������ ���� ��	���� ����� 	 ��������
���� 	����-

����, ���� �	�����	
 � 	���� ������ ����������, 
� �, � 	��� ������
, «������������» �� ����������. 
B� ����
 )������� ���� 	����2��� ����2����. @� 
�	��	� ��� � � ����� 90-� ����� �� "��
��. *����� 
!����� �� ���������, ���� � 2010 �. � 60 ��; ����� 
�# %.&�������� – ���������� �' «���%�#» � 
%.��$��� – ���������� ���������� «"@#+» � 90-�, 
�� ������ ������� «G���	», ������� � ������ 	��� 

������ ���� ��� 


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

17 ������	�, ����� ������� ������� ����� ������� – ����� 
50, �	� ���� 20 ������ �� �����	���� � 	���������  ���� ������. 
!	�������� ������ � ����� ������� ������" ��������� «��». 

)����	� ��� 	������ �� ���-
�� ���	��� ��	����
 ������ 
������������ ��� ��������� 
«B��������������� � ������-
��». )�	�� ���� ����������� 
&� 	�0�	�� ����	�� ���� � 
������ 	��	��, ����������
-
�� �������. $ ��������, &� 
��� �� �������. *�������� 
	������2���� 	���, ����� �� 
���� ���������, �������� 
� �	����������. %�	� ���-
���. *�0�	��, ������ ����-
��� ����
� 	����, ������ 
&� 	�0�	�� ����	���, ��� 
��� �������� ��	������ ��-
���������, ��	������ ����-
��� – ����	���� ������
	� 
���������. (������ �� ���� 
�����
 � 	��� 	����, ������ 
����� ��� ����. 5 �� ���� ��-
����
 «������������» �	�� 
��, �� 	������ �	� &� ����� 
�������� ������
.

A�������� 	�
� ����	��-
��� 	���� ��������������-
��� ����� ���, ������2����� 
	 ��	������ ������. H���-
	������ ������ �� 	�
� � 
��, �� �� �	� ����� ���� 
����
 � ��������. @����� ��-
�����	 – � ���� � ***E ���� 
��� ��	�� �������
���?

'-�� ��������� ���	�, ����-
	��
� ����� ���
. "�, �� �� 
�� ����� ����	�
 ���
 – 
&� ������. B� ��
 	�������. 
B� ��������, �������	�, �� 
����� 	�������� �� ���� 
�0� ��	�����. !���� �� �	�-
��	� ������, ���2��� � ***E, 
�� ���� ����� ��
 ��� «��-
����� ���», «���
��� ����-
��», «�����-���	
��» � .�.

# � ���� ����, ��, ��	��-
�� �� �	� �������, �� ���� 
� ***E ����� ��������. )� 
������� ����, � 60-80-�. +�� 
	����	 – ����� ��� ��	���-
��. B� ���� ���� ���	�������, 

�����0��	� � ��	����� �����. 
*��0�� 	 �������� ����� � 
�����0�� �����. 5�� 	������ 
���������0�� 	������� �����: 
«50 ���. B� �����, �����?»

B� ���� ���� 	����, �����-
������ ������
 – �����
 
�	���� K!L ��� �������
 ��-
��? B� ���� 	���� 	 ������ �� 
K!L �� ��	���
�� ��. # 	������ 
– �	
. 5 ���	� �� �����, �� 
�� ���
 ����
. # �����, �� 
������� �������� �� �	���2
.

B� ���� ���� ����� � «*���-
��
��� ������ ����0� 	��
� 
� ����». $ ������ ����0�� 
���� 	����� �� ����0�
	�. 
)���� ��� «���
�� �� �����-
��2» � � �������� ���� ����-
���� �����
 ���� � �����, 
�� �0� ������ &� «	�����
��� 
����������».

B� ���� ���� ��	��������� 
����. # 	������ ��	2�� ��	-
��������	� ��	�� ��� ������, 
������ ��� ��	�� �������-
	��� �����. B� ���� ��� <���-
���	���, ������ 	�� ����� �� 
�������� � ��������� ��	���-
��������. E��� �	������� � 
2����-�������, �������, ���-
����, ������ 	������
��	
. 
@� &�� ����2� ����	��� � !�-
������. # 	������2��� �����-
���� ���� ��
�� ���	����-
��
 ��� � ������
 �� &��� 
������.

<� � ����0�, ��� � ***E 
���� �����. B� � �� 	������. 
!�����	�� �������, 	�����, ��-
���� ���� ���� (������ ��	-
�����!), ���� 	�����
 ���
�� 
	 	������2��� ����. # ���� 
���2��� ����������	
 ������ 
� �����
. @��
 �� – ���� ��	-
�����, ���� �� 	��������	��� 
����. <�� ��, �� �� ���� ���-
��
 ������, ���� ���2���
��� 
������ ��� ��� <���� ��������. 
'�� ������� ���������� ���-

��� ������� � ������ ���
�� �� 
���
������ � ����, �������� � 
�����. *������ ������
 ��-
����� � �����
 ���� �������
 
	��� ������ �� ������ 	��
�. ! 
�������, 	���� � ��	��� ����-
�� � )�����	��� (�� � � ��	) ��-
��	� ��������	
 &�� ���� � 
21 �	. ���. �� �	��� ������ 
� ���
! B�, ��� ��-�������, ����-
���	�� ��� 	������ �������. 
)�� ������ � �����
 �� ���� � 
���� �� ������. @�� �������	� 
� 40 �	. ���.

����� ������
 ������ ��-
��� 	��	���. ! �������, � ���� 
��	� ����� ����2�� �������. 

ikvs: $ 60-� ���� � ����	� ��	�� ����� � A#5. 
L��� � ��0�	������ 	������ (� ������ �� ����) 
��� ��	������. $ ��������� A�� � ��	������ � 
	�������� ������� 18 	���� �������� �����	�, 
��	� � �������� ��� �������� �� ���� 1.90 � 
2 ���. (��������). *������� 42 ���. +�	�� �����	� 
	 �������� %�������. $���� ��	������������, 
	������
�� �� ���	����� ������
. * &��� ����-
��	
 ���������� &�������� � ��0�	��. <����� 
&� ���� �������, �������� ���� #.<����	�.

*��: «*����� ������ �����
, � �� ��		��-
���
 ��
�� �� 	�������, – ������ <.��������. 
– H	�� ��� 	����, �� ��� 	���	��� ���	� 	�-
������ ��������� ��	���� ��
, 	����� ���, �� 
&� ��2
», – � �������, �� ���	����, �� ���-
�� ���� 	��� �������
 �� 	������� � 50 ���. � 
1980-�, – 	����
 	 ����2��� � ����. 

B�������! <��� � 1980-� ��. �� ������� 	����-
��� 35-45 ���. ����� ���� ����
 	 ����2��� � 
���� ����� ���
, ������ ������
�� ����2�� � 
��������� 	������. $�, ��������, ���� � 20 
������ 1981 �. � ���	��� ����-��	����� «!��-
���». <���2�� ���������� 	��� «*�������» 
�� 52 ���., ������� 	 2�������� �� 56 ���. *��� 
����-����� 	 �������� �� 1,12 ���., 5 ��	����� 
����� – 5 ���. %���� ���� � ��� – �0� 32 ���. 
5��� – 3,05 ���.

)�� &�� ��0�	������ ���	��� ����� ��-
������, ��&��� �������
	� �� ����� ����� 
����� ���� �� 3-5 ���. %��� � ���� – 25 ���., � 

������� ������� 

�	�� 	 ����2��� – 50. ".�. � 1-� �������� 1980-� ��. 
�� ����� 	 ����2��� 	 ���
������� � ���� � ��-
	���� � ������� ������0����� ����� 	����� 
������ �� 	 ����	�� 4-� ���. )�� 	�������, 	��-
���, ������ � 40 – &� 10 ����������� 	�������. 
*�������	����� ������� ������� � 	����0�� � 
E*G*E � 1985 �. 	�	����� 201,4 ���. ".�. 	����-
��� ���� ���
2� � 5 ���.

 ihistorian �������	� �		���������� 	����-
	���� �������, ��&��� ���������, �� ���� 
� �0� ����� �������� ������� ��� 	������. 
C 01.11.1937 �. 	������� ���� �	�������� � 
������� 130-200 ���. ��� 	������ ������� �� 
� ����� 250-270 ���. "�� ��, ������, � ���-
��� 	����� �� ���� 	 ���������� �������-
���. @�� � ���������
�� – ���-� 	���� ��
-
�� 20 ��... http://gidepark.ru/community/129/
article/422374?digest

lidiya_nic: @����� ����	���! )����2�	
 ��� 
������ 	������. ��� ��	����� ����� ���
. @�� 
���2�� ��
�� ����2�
 � �����
. �� ���	
 
��	� ����� ���� � 	���
. @�� �	������� ���-
���		 � ������� ��2��� ��0�	��. @�� ����� 
���������� � ������. 5� ����� ��
�� +O@!

al_commi: $	� ������
�� 	������! 
Zadralisimenami: )����	����	
 )�� !����� 

*�����!
andyburg54: O��
 ��� ***E ��	��� ��� �	��, 

������ ��� �	�, .�. ���
2��	�� ����� �� � �� 
����.

(�	� – &� ����� 2 ��� ���� 
� 	�� � ��� ������ 	��� ����. 
H	
 ������ – ������
 ������ 
«��
 � ���». $ )�����	� ��� 
*���. "��� 	��� �� ������
 � 
	��	���. )������ � &�� �����-
�� 	�� 	 ������. 5 ���	����-
�� ���� �� �����.

<�	��� 	���. @, &� ����
-
��� ��	��... $	�����
��� 
����	 ����	� � «�������» 
	����� � �����	�� �������0��. 
$ 	���	��� ����� 	����� ����-
	���
 ���� 	������. H	�� 
�� ���� ��������	� �	���
 
������� � �������� 	��, �	��-
�� ����� ���� �	���
 ��� � 
��������	������ 	����. <�, 
���
2� � ������� ���������� 
��� 	��� ��	��� 	��. 5 ����-
�������. 5 ������������... ! 
�������, ��� ������ ��	�� 
����������� ������, �� ���-
��� ������ ��� ���.

$ ��0��, �	� 	�����
��� ���-
�� � ***E ��� ���� ��	�����, 
��� 	���� ������� (���, � ���-
����, 	����	
 �������). '��-

���	���, ������, 	������ – 
�	� ���� <@*"A)B@ ���	��� 
��������.

# �, �� � ��������� ����-� 
�� ����, ���	� �� �������, �� 
&��� �� ���� � �����. # �� 
	������, ��	���� �� �, �� � 
��������� �	
 �	� (��� ����-
	�� �� ��� ����������, ����� 
�� �����), � ������ � �������
-
����� �� B5(H'@. 5 ���	
 ��� 
��� � �������	� ���� 	�����, 
��� ��	��� � $�������. !���� 
�����
�� ����� ����	� �� 	�-
��������� �� ������������� 
	����. $��
 ���
�� ��	����� 
�	
 ���� ����...

# ����� – ����	��
� ���
, 
�-�� ��������� ���	�. $� ��
-
�� ���������� ����� 	���� 
����
��. (��� ����
 �� ���-
2���, ����� 	����
 ��, ���� 
��	��0�� ���� ���2�. )��� �� 
��2� 	���� � ����� �� 	���� 
	 ***E. 
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����� ��	�
�� ���� ������. ��	��� �.��������� 
����� ���� ����
 ����� ����, � �.������ 5 ��
 ������-
�
�� �
 �����������
������ ��	���� � ��	���. ������ 
�	�
� ���	���, ��
�������� ����
�� ��������-
��� «!����"����
��» � «��» �.���� � �.������, 
���#����� �$���. %�� �� �
��� �����
� � ����������, 
���� �������
�� ����$���
�� ��# ���. &�������, ��-
'
��$ (��� ��	���. 

��	�� ��� 
�	� �������(�
�, )
� �� �$��� ���(�
�� 

��, ��� ���(�����? *
� '
�? ��$)�����
�, �����
����� 

����� �� !����

�, ��� #�����������
�, �
�	 
�� ��#-
$���� «����(����» ��	$�
������ ���������? �$�
� 
����.

� 1991 	. – ������ � �
������$ �� 44 	��, ��
����$ 
– 37, � +�����$ – ���	� 30. /
� ���������, ��(����� 
����� �����. 2�	�)�� ���� �� �������(�
�, )
� � �6 
����8� ���� ����#�� ������ '
��$ ���������, �(��-
8��$ ��# ����� � ������. 

&� �� ��� ����� ��������� '������)����� ��:��, 
����� �
���
�� � 
������	�)����� ��������� ������-

��� 
�	� �
���$ � ��$ �# ����� ��;��� � ��������#-
��
��. �� 	������� ��8�� ������. ��(�� 	� ��8� 
(�#�� �������� � �$)8��$. +��� 
�$����
�, �� ������ 
� �$(��, � ������������ ����� � ����. &���	�
�, �� 
�� ���� 
���� ��;�
�, ��� ���)��. 

� 
$
 	���$�� 90-�. &�
, '
� ���� �� �����, ��
��$� 
�������� ������� �� 	���
�)����� $�����. /
� ���� 
������ �����, ��	� ���
��� ��	��� ����
� ���$)��� 
�# ������ $��#� <������ � =�*>, ��
���� �������-
���� $	�����$� �
��
�
������
� #� ���������� ��8�-
��� �$	�� �
�����. @���
� �� �$� �
$���� �����$ �� 
$�����. 

A �����, ��� ��#������� ������ )����� ��. ����-
�� 30-40-��
��� ����(��� <������. %�� �����-
���
�� #������ � �����$, � �������� B$��$����, <����-
��, �$���	�, C�����. � �������� B$��$���� �� ���#���: 
«����
�, #��� 
����… �$(���, 	� ��8� #����
����? 
>������
� ���…»

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

��, 	������� � «��	$����
� #����
����», � 
��, )
� �� 
�� ��� #�����
��� ����
����. «&�8� ��� ������)�
� 
������ � �������
��� � 	����». 

&� ������ 
�	� ����(��� ��)������ @�E 	���� 
B.=����)�� � �$�����
��� �=B �� !����

� =.F�����. 
%�� ���(���, )
� ��)����
�� 
����� ����������$ 
�$�����
�$. F# �� ���
$������ ���� ����, )
� ��$(�� 

;�
����� �
���(����
 ��
$���� � �#�������
�$�
 � 
���������� ����
��. /
� #��
����� ���	�� )����� �� 
�����
� ��8���� �� � ����#$ =�*>. 

>���
��, )
� ���� �� 
�	� !����

� � �$	�� 	���-
� ����(��� =�*>, ��������
� ��� ����� �� �����-
#����� ���� )����� �����. ���
$��� � ������ 1991 	. 

�� #������� �����������	� ��"
���	� ���
�
$
�, 
�.!'
)�� �
�������� ���#������: «<�����$ ���� ���-
#��� �$;��
������ ����;� �� ����� ����
�� ��	$�
� 
1991 	., ��	� �$�����;�� ����$8�� ���� ����������� 
=����)���».

� 1993 �. ��� !". ��� �#���	, �� «$$$� �	%-
�� 
� ��&�������», �� «…$'� ���������	� 
� 
	������(�) $������ $)�� $5 ��	
». «+���-
"�
� ��	������� ����� 
�� $$$�, ������ ����-
�� �� �
����

�� ����(��». /����% ���� ���	 
�����
, �� �� ����� ���������� 0	%(�
� � �� 
���"�
�� ���	� �&
�� ��	� �� ����"�, ���-
��������� ������ «���
�� �	��
��», �.�. ������ 
�������	��. 

<�
� ��������� �����
 
�� ����
��. �$�����
��� 
=�*> �� ����)���, � ���
$���� � ���
��
��, ��
� ��	�� 
�� ��	�� ����������
���, ��#�
� «�� ����» ������-
)����� �
�$�
$�� � ������
� �������, )
� ��	��� � 
����
 ���	�� ���8�� ����� #� ���$� ������. 

� ���� )���� 02.01.1992 	. ����$ �����#��� �����
� 
� �����. ���#���, )
� )������ )������$ 
����� �� 
���-
��;, � ����$���
. «C������ 
������» =����� – '
�, ��� 
	������� 8$
����, «����8��� 8�� � ������� 
������».

��� ���� ��������$
� � ��	 �� 	����$. 2�� �
��� 

���
� ����
$, #�����
$, ����������, � ������ ��#$-
��(�� �����. %���#������ � ������� �
��� ���
-
����, ����$����� �������:�����, ������ � ������� 
$����8��� � 5 ��#. >�������� ���(� �� �$������, ��-
;�� � �����8����, ������� ����� 30-� 	��� ���8��	� 
���� �������� ������� ��#����� �
��. 

2�� �
��� ������
�, �����
� � ����
��, �
���� �� 
���� $������ – �
 "��������	� � �������	� – �
��� 
�������	�����.

�������� 30-50-��
��� � ��)��$ 90-�, ��� �������, 
���� �����, ��
�	8��� )�	�-
� � (�#��, �� �� ���-
8���� ��)���
� ��� � �$��. >����
� E��
�: «����$� 
(�#�� ����� � ��������, � ���#���� � �$���)��� 
���$»?

/
� �� ��	�� �� ���#�
��� �� ������� � #������. 
%�� 
����� ��
����
��, $ �$	�� �� ����(����� 
�����, 
��
�� ��	����� � *�)�� � �� $����� 	�����. 
>�������� ����
���� ����� �� �����;�� ���� 	���-
�� ������. >�
�������� ����	��� ������� � 3 ��#�; 
)���� ���������� � �F*-��"����������� $����)����� 
� ���
�� ��#. *��������
� ��������� �(�	��� �����-
;��
�� 	�	��
����� 
������. 

� 90-� � �6 ��� ��
� ���
�	� ���� "��
� 
��-
��, �
���"�	� ���% ���	�� ������� ��	��, �����-
��� 
�(��. !��	�)����� �
�	� 90-� ���� ������	�
� � 
��	��
�� ������	����. I����
����� �� ���	� '
�	� 
������ �����
�� (�
��
� 
��
���
�� �	����� � 
���
) �	��� �����, ���	���� 
�	��	"�-


��… ��� �� #��� 
���� ��#���� � ����
� 
�$�. &�-
������, #�����
� �����
�
��� � �
��$ ������$� 
11 
��. �$�. � �����, � *$����� (��������� #� 2009 	.) 
– 1 ��� 100 
��.�$�., =��"� – 6 ���. ���
��8���� – � 
100 � 600 ���! 

��	��� �6 #������
 138 ���� � ���� �� �����-
(�
������
� (�#�� ���������, � � 60-80-� ���� �� 
'
��$ ����#�
��� ����� � 1-� ����
�$ �
��� ����. 
�������;�� �6 ���#����� �� ���)��� ������	� ���-
	�����. <� ��#��
����� � ���������� ������
��� � 
�������� ����
��.

/���� ���� ������ 1991-1993 ��. 7�� ����
� �� 
������	� 
�� "��
�, ��
���� �������, )
� �
���
 
����� 	��$���
��, � ���
����� 
����� ��)��� �)�?

+�
� – ��� ���	��, �� ���	� � ���
�. ����� 
– ��� ���	�� #���, �� ������ ���#�$�
 � 2����� 
� �$�8�����. F� �� ����� �� ����
, �, ������, ����-
���
. ��� ���
� �� � ��
� ����
� 
� ��"��%. 
/���%� – ��� ���	�� #���, �� � ���� � ����. %�� 
�� �
�����, ��� ���#��, ���(��$� =/�, ��� �.>������ 
– ���. %�� ��#�$8���. >�� ��� =/� �#��������, 
� #���� ������
�����. :�������� �������
, )
� �� 
�
� �� ���	$
 $��(�
� �� ������������ ��#���, � 
(�#�� $���
… �
�-
� ��#������ � 2009 	. 0��% ���� 
���8�	� ����(���
�, ����$(����;�� ��	�
��: 
�����)�
��
 $)�
���, �
���
� � (�
� #� 	�������, � 
������% � 
� �	����% 
�	�� �"
 �	%� � �-
�����

� �����. 

;
��� ����
 ���
�	� <�� ���. ��	��� 
���
� �� #���
, ������� #������ $��
� #� 20 ��
 � 
������? ��F ��� � ���� ���������: ��� �)�
��
, �����-
�� $8 #�	$��� �
����. %�����
���! ��#$�
� 	��#�, 
�	����
��� ����$	 � ��-����
������ ������
� ��#���-
����� $8�8�� ��� ��8�� (�#��, ��� <������. ��� 
�)�
 ��
 �� �� ���
��, � �� ��
� ����� ����
�� 
	)���, 
����, ��� ��� ���8�� ���
 >�
�, $��
�� ���-
�������� #� 100 �$�. � �������. &� ����
�? >������
� 
�� �$����� �����;��. 

>� ����
������� ���)��� ����(��� ������
� � 
��, 
�
� #�������� �� ����
���� ������. /
� ��� 
�(� 
��8� �
��. F�� '
� ��(� ��8�	� ��
����
��, 	����� 
�����#�?

0��% � ��, �� ���	 �
���
� ������, )
��� �����-
�
��� ���� B�	��… E�� ��� �.�.>$8��� ��	�-
� ��-
�����: 

«� �� �����	 
� �
 ��� �������,
��� �� �����	 �
 ���	��� ���…»

=.�.�>?�/@��, 
��
����� <�
�������� 
���, 

� 1986 � ������ 1991 �. – �������������	� 
���	��� ������� /	%����

������� ��� �	���… 
� ������ 	
������ ����
�� � 
�������  ������ ��
����
�
 

�
������
� 50 �. �� ������ ����
���� ��������� «������». 

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

� ���� �# ����$;�� ������� «!�$-
���� ������» ������� )�
�
���� � ��-

$���� � �
���� B�������, (�
��� ��
�-
��� ��#�$;��� ����(�� ��$� B����#	. 
>�$, ��#����� � 50-� 		. 
�$�� �����#-
�����, �������� ������
����� ������ 
� )��
��� �$��. &����� ����$	 ������ 
���� $�
�������� �	��(����, � 
����� 
'
� 
����
���� �
��� #����
��� #���� 
�� ����)��, ��
���� #��� ����8� �$��-
����, ������ ���$ � �������� ���
 �� 
������. � (���������8�� �����
���
�� 
B����#	� ��#���� 
$	�� ��8������ �����-
��
��
 $)��
�� #����, �� ��
���� ��
�� 
�����
��
 «
�����» � «#����». � �
. B�-
������ ������
������ ���$���
�� ��-
������ ���� �� �
���
����
�� ��

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

+�
��� B������� � ����� � 	���� � 
����� � ����� �������
, ��� ��� 
�, 
)
� ��� �)�
��� ����� � �����, � ��-
��
�� $���
 � )��-
� �$��. >������ ��-
�����, �� ����� ������;��
�� � 	�

�, � 
��
$���� ���
������ �������
��. F�"��-
�����, ���
$���;�� �# ����, ��������-
�
 ������$ ������ ���
��� �# ���"���-

���� #���. � ������� ���
���� 
����� 
#� ��$ ����� ��$)����� �� '��#�� � 
����������� ��$(��. 

15 ���
���� � ������ ��$� B����#	 
	$���� �
�� �����. &�$�
���������� 
���� ����#���� �� ���
�����, � ��-
#$��
�
� ��
���� ��������� ����� ���� 
������ �����. �������
��� ��$ �# 
�$����� ����)��� ���$(��� ���� #���-
#�
�, 
.�. $ ��� ���#����� ������ �����(-
����� ����. >� �����$ "��
$ ��
� 
����;���� � �������.

18 ���
���� �� (��;��� � ���)�� 
6 ��
 �������� 	���� � ������ ��$� 
B����#	. F ������, �����
��, � )��-
� 
«)��
��� �������». !�
 $)��
�� �;� �� 

�	���(�� � �����, �� #��� $(� ���
-
�� ��
����� �
���
����
�� ��

�(��. 
� ��� ��:����� ����� ��
� �����$�-
������ ����� Lexus (	��. ����� & 630 ��, 
163 rus). ��� �
���� ��
������� ���� 

������������ (� �������, ��	����� 
���
�$�;�� ��������, �� ��$����
-
�� 
�������� ������	� �
���� � ������� 
�������). %)�����, � ��
������� ��-
������� ��#���� $)��
��. F# «2���$��» 
��8�� (��;���, #����)���: «�����)�, 
)
� �� 
$
 ����
�?!» ��
�� �# ��
� 
�������� �$()���, ��
����, �� 	����� �� 
�����, ���8�� � (��;��� � ��������, 
��
�� ���
���
 � ����
���� �	� � 	���-
�� ����)����. >�
�� �� �
��� ���
���
 

� �
����$ � ��(�� �� �$���. >���#�8�� 
���)��. %���� � �������� ��$)����� ��-

����� – ��������� ���)��, ������ ��-
�$	��8���, #������. >� '
��$ "��
$ 
20 ���
���� ����� #�������� � �
���-
��� ������� �����������	� ������.

%)�����, 	��$� ���������	� �����-
(���� � ������� ��#���
��
. &� ��8�� 
	��#��  B������� ������;��
�� � �����-
��$� «�$;���$» � ���
���� «�������». 
���)��� ��$(�� ���� ����;��� ���
�� 
(���
���, 
����� ���
�� ����. ����� 
B�	$, )
� ���
� �� ���
����. <��� ����� 

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

���.

� ����� ����$ ��#����� ����
��� 
���
��� ����
��, ��������;�� ��� 
� ���. ��� � �������� �(��
�, �� ��-
��;���� �������$8��� (�
���� ��-
����� � ��	��� �������
������ ����
� 
� ��������� ��#����
��� � ���(��8��-
�� ��
$���� � �#���� B����#	 �����-
����� $�$)��;�� �
��
�. !��, 	���� 
�����������	� ������ �.�.;�	���� � 
����� �
��
� ����)���� <.�.�������� 
����;��: «…���
����, �
� ����� ��-

�����
� ��. �������� �.�. ������-

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

���
������!
�» (09.09.2011, P222). 
F���� �������, �
��
 	���� ������ ���-
$�
 ������
� 
��: «!����� '
� �� ��8 
��$ � �� ��8� #����, ��'
��$ ��)�	� 
��� ���
� �� 
����
����, ��
���� ���-
)� �������(�
 	-�$ ���)���$». 

��������#�, ������ ���$(��;�� ���-
� � ����������#������ ��������� 
�����
�, ��
����$ �����	�)��� ��-
��;���� ���� �������������� �# ��-
����
� �����
����
�� �����
�, ����� 
�
��
�� «���������» (�
���� ��)$
� 
�� ����8�. «���� ����"���� � ����-
���
�� ��������� ��
��� � ����� 
������� � ������� ����# ������-
��� ��� 
���
��	
�� ��

����� 
����
��
���… ����
����. � 
�����	
�
� ����������� �������� 
���� �
��������, �
� ������������ 
� ����"���� 
����
���� �� �����
-
� ����� ���
��� � �
��� �����	 
������ $����». ������ ��
������� 
�
��
, $)�
����, )
� ������� �
 �:�#-
� � ���� ���� �� �$
� �# ������ � B�-
�����$ $ ���	� ����$�
�� �	������ 
;�
 � �������: «/�������� 	��
� 
A
�� 7>$+ «��-���
���� 	����» 
(��. "�
�). >��$)��
��, )
� ����, ��
�-
��� ���$���
�� � �������, � ��������-
#� ������ $)��
��� �� �)�
��
��. � ��
 
���� – ��
 �������. 

&���������, ���
�� ����
�, ���-
�$�;�� ���� «���
��� �������� ��», 
��
 ������	� ��� � )����� � ������� 
����)��. ����
� �������� ����;� ��-
#��)����� �� )�������� #������
�� 
�
�������. &� #�
� � �������� �)�-
����� ������� <� ��)����� �)���-
�$� ���;��$� ���	����$. ���
��� ��-
������� ���;��
 «$�$)8���� ��)��
�� 
(�#�� ��������� � �������� ���
���
�» 
(�����(���� � «&����$� ���	����$» 
�
 ��������� �����
�). @��, �� ���� )
� 
����)��� �������
, ��� �
�
������-
�
 �� ����� � ����
�����
 ���
���
� � 
����$. /
� � ��
� «$�$)8���� ��)��
�� 
(�#��»? F ������� ��(�� ����
� 
���� 
���;�����? E���(��� ����
�� �
 ���-
�(� #����� � �
���� B������� ��(-
�� ���� ���
$��
� � ���
��� ��(�
�. 
@)�
���� ���8
��� ����(� #���� #� 
�������� 	��, ������� ��(�� ���� 
���
��
����� �#���
�
� ��� ��� ��-
���$� ����$
� #�����8$��� 8���$, 
���
���
� ��(���$� )��
�, ���	�, ���-
���
� ��������. &� '
�	� ��
, � �$� 
$���
 '
� ���	� – (�
���� B������� 
�������. 

�
���� �0�0/@�, 
��������	% «/$»
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������ ���	�
���� ����� ����������� ���	�
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���������

«�����	 �����	» – ��������

«�� ������� 	
��� 	��� � 	������ ����������� «��	�	�» ������: ������� 
�	������� ����������
� ��	��� «������ ������», – ��������	 ����� ���	�
��� 
(
��� «����	 �
 ���� �
�
�
»). �������� �� 200, 
��� ������ ������ �� 150 �-

���. «����� ���-��
��� � ���� ������� �������� ���
������ �� ����������� 
�����?» – ������ ���������� ����� ����. � ������ ���� ��	 ����, ���
� ����� 
���
� ������, ����� ���
����� ����� ������ �
�����.

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

��������
*����� ��� – «������» – ������-

�� ������ ��	��� ������ � ����� 

���� �+
�� �������� ������ (http://
and-sokolov.livejournal.com/). 3��� �� 
������� ��
��!���, ���������� 
���� � �������, ������� ��������	, 
������������ ����, ������� ���#����, 
������� 4��
�� � ����� «��������� 

����» – ��� '�� 
����� ������ � ����-
��� ������. ������ �������? �� ��-
���� ��� ���, ���������� �� �����!�-
��	, – �	��	 �
	�������� ���������� � 
��� ����� ������, �����+ ��� �������-
�	+�. 

��� ����������� �� ���� '��� �����-
��� ���������� ����������� � 
���-
���, ������� 
����. 6��, ��� ������ ��-
����	 ������, �������� ����� «7&8» �� 
��
���, 
����������� ������ «&����� 
������» � ���� �� ������.

��� ������������ 
��������������

7��� !�, �������� � 9������ �� ����-
���� ���������� ������� ���� � ����� 
�����, ����� ���� ����� ��� � ����!��� 
�� ��������	! «< ��
	 �� ����+��+ �� 
'���� ������», – ������ �-� ��������, 
����	 � ���, ��� «��� �� ��������	 ����� 
������� ����������� �������». =�� 
4���, ���	 �� ������ «"��������>» 
(http://www.kommersant.ru/doc/1781011), 
�������� � «������ �� 
�
�$��» (��� 
��
	 �������� ��� �� ����$�� �� '���� 
����$���	 � ��$��� ����� «��������-
$��» ��������) �� � �����-��
��� ����-
�� ��� +������. 3���� ����-���� ��$� 
– �� �B���� ����� ������. 8�����, �� 
������ «7��� ����� �������», ���-
���������� � ����� '��� «������» &�. 

«6������� !�����, – ��� !� ���������-
�	 �� �� ����� �������� � «8������». 
– 7���� �� �����». � ���� ����!���-��? 
«8� ���� ����!�����, ��� ����	 «&���» 
������ �� ����� «������» – '�� ����	 
!������ � ����, ����!» – ��$�� ��� � 
����� @Ost_Wenger. «� ��-����� '�� 
������ «�� ��� ���»?» – ���$����� 
@davelee76, ������	 �� �
#�������-
��� ����� ���������, �
�#����� � ���-
�� ������������.

E��$����� ��������� ������� � ��-
��!����	� � ������� ���, ��� ��, ��-
�����, ��� �������	 ����� ���������. 
*���� � ���� 
� ���� «������
» ��-
�� �����#��� ��
�������� ������, ��� 
� 
��� �������� 
�������. F
 '��� ��-
$��, ������, � ����� �������-!����� 
����� ������ (bob_gapon). 

«������� �.E��$���� ������ ������-
����� � ������� � G��������� �
�����, 
��������	���� 3.9������, � �������� 
��������� ������������ «
��
�» � 
�������� � ����� «8������» (http://
bob-gapon.livejournal.com/259344.html). 
6�� ����.

E��$����: «" ��!�����+, ��, ��� ������ 

��� ������� 6������ 6������� – � �����-
���, ���������: «� �������� ������ 

�+��	!» E�-��-��!» http://twitter.com/#!/
Khinshtein/status/82535860465172480).
«8�, ��� ���� � �����������, �����-
������ ����� � ��!��� ������. G�!��, 
�� � ����� ���$��
�� ������. 6��-
+� – �����������» (http://twitter.com/#!/
Khinshtein/status/82533808238370817).
�����, � ���� ������ ����� �����	�, 
�.E��$���� ������ �! ��������������-
�	. * �������, ��� ������	 ����� ������-
��� ������. * ���� � ��� ������ 
����-
�	, �� ��������� ���!�� 
���� ��!��� 
���� ��
	 ���	����. 7� ��
�!�� 
� ��� 
������ � ��� �������. 7� ������, �������, 
��� ����� ��������, � ������, ��� ��-
��� �����������+ ��������������� �� '��.

8���� �
����, ������� E��$���� 
�������	 � ���, ��� ������� � ��-
���, �����+ ������ ���������� ��-
����+� ������ M������ � 6���. 6 
�����, �����	 �������� ������-
����� � ������������ �� �����
-
�� 
�����	 � ����#����� ������.
N� ��� 
���� ����� ������ ��� � ��-

��������: «�����
� �� ������������» 
(http://twitter.com/#!/Sergey_Styepin/
status/82547348617703425). 8����, 
����� �������	 �������, '�� 
������-
����� �������, ��� �������	, � �����-
��. �� � ����������� ���� E��$����� 
� ��$����� �������� 
���� �� ������ 
���	���. �.E��$����: «P����, ����� 
������ ��$������ �������� – ����� 
�����. &��� ��� – �����$� 
��, ����� 
+
���	» (http://twitter.com/#!/Khinshtein/
status/82547537898250240).

*�������, � �� 
�� �� �������� &�-
������ «��� �����», � ����� ��������� 
��������������� �B����, ��� ������� 
�������� �������� ��������� ������, 
��������: «6�� �� ��������	 ����� 
������� ����������� �������»?

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

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

��� ����	� �� ��������� ����-
��: «26 �	
���� 2011 �., ����	�
� � 17 "����, 
� ��#��	 �� ����	 ���� $461 �� 
��. %���� &����� %��������� ����
� ������ ������, ��� #������� �� ��	�� ��-
������� � �	�	
�� ������ �	���� �	�	�'	�, ��
��#�	
� 	�� 11-�	
	� �	��"-
��. (���#��	
� #�����
�	 �	�� �� ���# ���"�
	
�� ��	�� �� 
	������
��� 
(". 1 �. 109 *% +/)».

�������� �����
8� �������� �� ������, �� ��������+#���	 �����, 

�� ����� ��� – �
�$���+#���	 �� ��� �����	. Q��� 
�#� !���� �� ����$, �� �����
��� �
�������� '�����-
����+ 
����������� �+���? 8����� �� ��� ����	
�-
���� ��	 � �
����� ���$� ���	��� �������, ����� ���-
��	 �������� �� ������, ����!�+#�� ��� ���	#�� 
��$���. �����+
����	� �#� ������� – ���������� 
������ �����!������ ����. 7� 4���, ��� ����� ��� 
��
�+��	 ����������� �� ������, �����	 �!� ����-
���� ���� !��
���� �� ����$���+ � ��������$��. 
7�����, 6������ G��+$��� ���� ��� ��
�����-
�	 ����������� �� ��
���� ������
���. 6 ���	
� 
2010-�� �������� �� ����� ������
��� ��������	 � 
	�� �� ����� �� �������� ����. ������ Ford Fusion 
�
�$���	 ������������� � ����� �������� 
���� 
100 ���. �
. G��+$���� ��$���� ������� �� ����� 

�� ����� 
�� ����������

� ������� � ������� ���������� ���	���. 6����� 2011 �. 
������
����� ����� � ��� �� �'�+ � ������� ��
�-
������ ��������� ����������+ �� �#�
, ���������� 
������
��+ � ��������� �������������������� ��-
���	��	 ���!���� ������	. 7�����	 �� ��, ��� �#� � 
�+�� ��� ����� �$���� � ������ �����, +���� �'�� 
� ����� �$����� �� ����������� � ������ ���������-
��+ !���
�… * ��� ����, ��, ��� �������� �����-
����� – �#� ����� ����������.

...11-����		 ���	, � ������ ��������+, ������	���� 
�� ���� 
�
�$�� � ����������� ���� �� ���	��	 � 
��!��. ������ �����������, ���
��� ��� � ����. 8�-
���, ����� ��
��� �������, ������� !�, 
���� ������� 
��������� ����, ������, ��� � ����!���, ������������ 
�������	, ���������-�������� �����	��	, �����-
������ �� ������������ ���� �
���	������� �����-
$��$��� � ���
������� �������� ���. G�!��, ������-
��
��� «����������» � �������� ��������. �������	� 
�
���� �� '���� ����� �� ������. 

������������, ��� !����� ���� ����� ��� 
������ 
����� ����� �������, ���
#��� «"�����������	 
�����». F�� �
�#����� � ����� ���������, ���
� 
�� �������. 7� ����
� �+��� ��� � �������� ������-
$������ (http://www.kp.ru/online/news/985188/). " �����, 
�#� ����, ���� ���� !� ��	, � '��� !� ����� ����� 
����� �����. 3�� ����� '�������
���. � �#� � ��� 
!� ����, � ������ �����$�� Q�, �����������	 ���-
���	 ���#����. 7� ��� ��� �#� ��������	 ����� 10 ��-
�����, ������ � �+
�� ������ ����� ������.

�� ��$�� ������, �� �������, ��� �����$�� ��-
����	, � �������+ ��
�����+ ���� ��
�� ������ 
�
��, ���� 4����� «&����	 �����	». *�������, 
��� ��
	 �� ���� �� '��� ��������� ��? �.*�����, 
������, 	��	���	 ������ ��!������������� �������� 
�� ����� ������$���������� � ��#��� �� ��� �� 
������������ �
�����. ���� ����� ������$����-
������ – ����
$�� ���� – ��#�#��� �!� �� ������	. 
6�����, ������� ��
����� ������, ��������, ����� 
���	�, ��������	 � �������� ��
���? 

����+� �����	, ��$� ��$���, �
���	 '�����-
������, �
���	 �+���. "������� 
�, �� �! ������ � 
�������� �� ��$�	���� 
���, ��	�� 
� ���� ��$�� 

+������ – �� ������ ������� �� ������ �������� 
– � ��� ����� �� ���� � ��������� ���������	 �� 
�������� ���!�� �� �������-�
��� (������, ������ 
���������� ������ �� ��� �#� �� ��� ����� ��������-
�	). 7� '�� – �� �
����� ������. 6 !���� ��� �������. 
«Q�������� � ��������� � ���� ����� ������+�: �� ���-
��!����� �� ��	��	���	 �� ����� � ����», – ������ �� 
������������������� ��4����������� ����� «6FP-
9� 7TU�». 8.�., ����	 ������ �������, �� �������� 
�� ����, ���
� ����� ����� ������ �� �������� ��� 
���
� ������ ��4���� �� ���������	 – ������, ��� 
������� �������� ����� ����������. 

«�� ���������� ������� ��»������ �����#��� 
�����-
������ �������. 6 �������-
4����� �����������	 �� 
!������ ������ 
� ������� 
����� ������ � ���� ����. 

«V ��� �� �����+������� 
����� �����	 – �	�� ��� 
������� ���#�����!.. F��� �!� 
������, ����� 3���, ������ 
�� ���	�$�� ����� �� 
���... 
F����$���	 �����$�� ���-
��	 �
���!���+#�	 �������-
��	 �
��� �����������	... G�-
����� ��$� �!� ���� ������ �� 

�
�#�����, ������ �������. 
9���	�, �� �����!����� ���, 
�� �����... � !��#���, �����	 
�������� �� ����� � 
������ 
����$�� �����	 ����������, 
�������, ��� ��, �������, ��� 
����, ��� ����� �������, $��-
4� �� ������� �����	 ��� ���-
���� �� �����... 3��, �� 	 ��� 
������+ – � ����� �� ���� 

����» (barbekuka). 

«6 ������ ���� �
�#���	 � 
M=V-35 �� ������ ������ ���-
��. 6��� ��� ����� �� ������ 
4������� ����#���	» (���
�). 

«6� ���� ���� � ����� ���� 
8�$�������� – �������������� 
����� ���� ��� �����, �	�� 
�� ��������+ ���#����. E��$�, 
��!�� 
��, � ������ �� ����� 
	���» (fr4nkc).

«������� ���$�� ����� 

!���... 7� ����$�, ��� � ��
�� 
���������: �� �� �� � 	�� � ��-
4����� ������$��	, �� �� ��-
��� �� ������ ������... ������� 
����� !����» (�
�
 ����).

«* �����, �������, ������-
�����	 ����� � ����� �' 
����� ����� ��� �� �����-
����+ ���� ������ �������? 
�������	, ���� ������, ��� 
��!� ������ �������� ��	 �
-

���������	 ���� ������� � 
��!� �!� ���	����� ��$�� 
��	 �� ���������	. 9������ �� 
&� � ����� �' ����� �����, 
�������, �������, �
�����, � 
�� 	������ 
������. 6 ����� 
������ 
����, ��$��� ����-
����+��	 ��� ��4����, �����	 
����+� � �
���+� �+���. P��-
��, ��$��� ��������, �� ��!-
�� �������������, � ��� !���� 
�������� �����? 6�� ���, ��-
��� �� !����?» (�
�
���)
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��� ������	
�� ���� ��� ������	
�� ���� 
�.�.���������������������� (�., 2011 �.), (�., 2011 �.),  
�� �������
���� ����-�� �������
���� ����-
	�� ��
����� ���	��� 	�� ��
����� ���	��� 
�� 90-	: !��
� �	"�
 �� 90-	: !��
� �	"�
 
 �#��!�$, ��!��	%  �#��!�$, ��!��	% 
����
	���
��. &�� ��-����
	���
��. &�� ��-
�� ��'��	
 ��%��'��-�� ��'��	
 ��%��'��-
�
�! ��	%�
	���
�, ���-�
�! ��	%�
	���
�, ���-
���'�	��, ������	��... ���'�	��, ������	��... 
*	����
� + � 
�!, "
� *	����
� + � 
�!, "
� 
�� �%	���� �+��! �� �� �%	���� �+��! �� 
����
� "	���	��!. /
�
	-����
� "	���	��!. /
�
	-
��! ��	%����	! ��� �	-��! ��	%����	! ��� �	-
!���	 #���!	�
� ���, !���	 #���!	�
� ���, 
����������, "
� �	 �� ����������, "
� �	 �� 
��	! ����%�! ��
��� ��	! ����%�! ��
��� 
!� �������� ������
�3.!� �������� ������
�3.

������ � 
�	
���
�
�
����������

������ ������ ��	
���� ��	
���� 

(�����������. ������ � �26)
������ ��	
���������. �� ���������-

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

�	�������� �� �����: ��� �#����!

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

��� �� ���� «0� ��#���...», �	������� �� 
������	������� � ����	����� 	�#���-
�	���������� ���� 1������, #	������� 
����	���� ���� �� – � � ���	�&����: ��� 
����, ����	��� �#��� ��� 
���. 2 ���� ��� 
������������ ���������.

3	����, �������*�� � ���� �!���� 
�!���� 	����� � ������ ��� � �!����. 
/��� ����� ����������, ��� 	�� �������� 
� ���� 	�����	������-	���	�
����� ��-
����: «����	� ��, ��� � 1������ ��	� ���-
�	�����, � ��� ������ ���». � ������� ��-
#����� ����	��� ��
� �	�!����� ���&. 
" �	�&���� 	�#���� �� �������. 4�*�� 
��	���-��������, ���#� �� ��	�� ��	
�� 
� �� 	�� ������!

...���, ����#�� �����	�, – ��	��� ���-
�� �����	���� � ����� ��	 ������ 5���, 
����������� ���6 #��������������. (3�-
��� ���, �� ���������� ���������, ���-
���	���� ��	�*��� �����, ���������� 
����
��� ����� ��������� � �	�������� 
���	����.) � 5��� ��#� ����� 9���	� 3��-
����� ���	��� �	������ �����, ��� ��-
���� 	�� #�� �	�� ;�� <��������, ����-
���*�� ��#����� 1����6 �� ������ ����� 
	�
���.

��������� 	������ )�	
�����, ��� ���-
��� ��������� ������
���� =��#�������, 
1������ � ;�
����. >�������	 ������-
���� ��	������ �� �������� � �#?����� 
��		���������� «+)»: «@#��� �����. 4� 
����� ���� �#��� ���� ��������, ����	�� 
�#��. 3����... �#��� ���� ��������, ����-
	�� �#�� ���� ��������, ���� 	�� �#��...» 
@ ��� ��� � )�( (����� – � '"() �������-
������ ��� ��� ��	���� � ���	������� 
������������ 
��	����.

9	� �����	� � ������, ��������*�� 
3 �6�� ���-�� ����� � ���� 1������, 
��������� ��� ��	�. > ���� � ��	���-
��� ����� #��� �#��	�
��� �	� ������ 
�#��	��*�� �	���, �� ������� 	� ����� 
�� ����. +��5����	�� ����������, ��� 
5�� ��
���� �	���� �� �������
���� �� 
25 �� 30 ���. "���������� (� ����	�� � 
��#��� �� ������ ������� «/��� ����*�� 
������») ��������� ����������� ��	��-
���, ��� �	��� ��� ��
��� �����. �� � 
��#���*��-�� ����� ��, ���� �����	#��-
��	� - ��	������ ��� #����� ��	������ 
��
�� �� �������? ��� � ���������� �� 
����, �� �� ������, �!� ����!����. < 
�����	���� ��� ���� 5��� ����� � ����-
	�� � ����������� 	�#� ���� � @�	����. 

3���� ����� ����	��� �� ���� ������� 

«3������», � ���� 
����, ����� �������� 
���	��� �����6!��� �	���, �����
��, 
���	������	� ���	����. 2 � ����6 ���-
	���, ��� ��	�� �� �������, ���
�� ��� 
����� �	�
��������. 9	�� ��� ������� �� 
����	�, ���� �������� �� ������ ����	�-
��. /�
� ����� ����
���, ����	����� 
������� �� ���� �	��� ����� ����� ����-
������ � 
����.

������ � �	����� � �#	���� �������� 
�� ��������6 ���	�� 42-������� ���	���-
�� 1.G�����. )�� ���������, ��� ��	��� �� 
#���*�� ����� ����	��������� �	���	�-
��, � �� ��������� �� ��	�
���� �������� 
����� (��������� ���� ���#�
������ �� 
��. 105 @) 1' – ���*������ �#������, 
��, ��������� ��������, 	���������� �� 
����).

G���� – &���	� �������������. ����-

��� �����!� �� +�/, ���� ������ ���-
����� � �3�. "����� ��	����6 &�	�� 
«(����� ���	�», ����	�� ��	����� � 3�-
��	� 
��� >."�#���� ;.4�	�����, ����-
�����!��� )����6 �, ����	��, �.3�����. 
1����� �	��������� �	����� ����� � 
������	�� 1.4�	�������� � 2."������. 
3���	����� G����� ��� ���������� 
���6�� �� ����	� ������ ����#�!�, 
	���� � �������� ����#*�� ��	���� 
«)�	���». 4� ����	���� �	����������� 
����*��� ��������� ��������� �� 	��� 
�.0������ (��	6��� ���	��� 	��������: 
«I��# ������ ��	�����»).

"���������?

2����� � �6�� 98-�� ������� ��	���-
������� ��	��	��� ����� �.3�����, � 
�#!��-��, ��*������� ��������� )	��-
��. 3	���� �6������ ���������� �� ���� 
��	����	� '"( �	��������� � �����-�� 
��	����� ��	����.

��� ��� 	�������� �# 5��� 5������ 

�	�������� «��	���» �	��*������-
��� 3����� 4.)������, �� ���� � ������ 
��	��� «�����»: «)�	����� (������ ��� 
����������� �	����	�� ��� �	�������� 
��&����. – >��.) ���*�� ������ � %��-
���6 I���, ��� ������� �	�������. 2 � 
����	� ��	����� � ����������� ������. 
< ����� ������ ���: «"�	��� �������-
�����, ��, �� ���� ���������, ������� 
���� ���� ��	�����, ���#� ��������� 
���� 5��� ����». 0���� ����� ���*��? 
���� 5�� #��� ��##���, � � ����������� 
�	������� ��	����� � +�����. ��� �	���-
������ � �	���������� ���*��. 4���6 � 
��##��� )�	����� ������� ����. 2 ����6 

�, � ��##���, � ��	������ ���� �.3�����. 
����� �� 20 ����� � ��	���� '���	���-
��6 ���
#� #����������� ��	��� ������ 
��	����	�. 9����� �!� �� #���...»

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

2 ����*� #�������������� ��	*-
#	���� � �������� 	���������� �	���. 
+�	*-#	���� ��������, ��*� *������ 
��������� �������, �� �	���	������ �� 
�� ������ 	��#�	����� � ���	�� ��	��-

��������� ��������� – � ���� 
� � ����-
��� ������� �	�������� 	�#��� � 3���-
	�, #�� ������ 5��������.

"���������?
2�, ����������, ��#	����� ���������. 

4�� ����, �������� ����� 	�#��� � ����-
����� 3�����, ��� ���#
� ��������6��� 
��������� �	�
����.

� «�����», � �	���!�� ��#������ ���-
��	����, 5�� �������������. )�� #���� 
� ��� ����� ���-�� ����-���� �	�������. 
9�� ����	��6 ���������, ����� �	����-
��� ����������. 0�#�����������. ��� � 
�������������� ����	������� («��� ��� 
����?») ��������� � 2���	���� �� ��#�-
��� 9./������� � �	������� �������� � 
����� #�����, ������ «����» ��#	�� ���-
���� 3�����. �����������, «����» �	���-
���� «�������� ���#��». > �������? 4� 
����� 
� 	������ ���� ����������, ��-
���� �����, �!� � �������? 2�� ������ 
�
� ����	������ �����: 3���� �������-
�� ������*����� �.<���������. 2 «����» 
����� ���#	�� 5��� ��������. 2���	����, 
����� 
� ����	�� ��!��� ����� �	��	�-
������ � ������	�����? 

����	��� 
� 9���: �� ������� #����� � 
I�#�����, ��	���*��� ��
���� &�	��� 
�	���� – �� ���	�� �� ������*���.

4�� 1������, ��� � �������. ��� ��
�� 
� ����� ���������� �����.

+����� (�	��� 4���������� ������-
���� � �	����� ���	����� �� ������� � 
�	���	��� ������ – � ���� 	���������� 
&����. «"����», ����	��, ��#�������� 
����� �������� � �	������� 5��� ��	��-
��� ���. > ��������� ������. 3�����-
���� ����#�� ��	��&���, ����� �������� 
��� 	��	�*������ ���	���� 	�����	�-
��. I��#� �����*��� ���!��� ��	�
�-
��� ��������� ����������.

> ������ ;��� <���������, ����� ��-
��	�� ������ ����*� ������� ��	���� 
�6���, ��
� ������. ��� ���
���, �� 
���������� �������� – �������� ������ 
� ��� ����. ���	�� ��� 	���	���	������� 
�����-�� ���#�� ��	�. )�� #���� �	���-
����� ��	���� �	���
�� ����� � #�	�#�, 
������� ����	����.

�.3���� � ��#��� �������� ��������. � 
��������� �����. 4� ����#� �	����	� – � 
������*�� � ��	���� �������. @��������, 
��� ���� 	���	�������� � �	����. )	���� 
����, ����
��� ��!����� ���������. �� 
���	� 9� #�� ������ �	����� ����� � ��-
��	���. �#	�� ������� ���������� ����� 
���
�� #�� ����������� � �������� 
��
����, ���#���� �6��� � ��������. 

� ���� ������ �� #�	���, ��*�6�� �� 
���, � ��� ����� �	��������� �#!�����. 
0� 3������, �	���������� ��� �������� 
�������	�, � �&���	���� �	���� ������ 
���	������� ������ «+�	*�� 3����». 
<-�� ������� �������, ��� 	������� 5�� 
��-�� �������� &������ �����, �������� 
#�, ������
�� ���������. 4� 	�#��� ��-
	�*� �#	���������, ������� �!� � ��-
������� �	���, �������: ���, � ������ �� 
���
���� &������, � ����	������� ��-
	������.

4�����6, � �6�� 40-�� ���� >�	� 3���� 
���������� ����� ��	�������� &�*���-
���� ����������, #�� ��� �	�������*�� 
«������ &	���������� ������	����» � 
������� �������	����� ������������. 
�� �	����� ����6 ���	�������� � �����-
	��, �	����������� �#���� � �#������� 
�	�����������6 ���	���� � ��	����6 
750 ���. &	��������� 	�#����. � 45-� 
��	������ ��� �	�����	�� 3����� � 	��-
��	���, �� ����	�� �� ����� ���� ������� 
��	*��� � 3�	��6 ��	���6 ����� (��-
#��� ��� ������� ��� ��	�����) � ��-
����� 	����	�� �� ��
�������� ����6-
�����. 4���	��� �� ������� 3.;����� 
��	������ �� ����� ��	��� � 2������, 
����� � >���	��, ������ #�� ������, 
���
��� � 	����	����.

��� �� �����
«����������»

������� 	
�
�����	� ������� 
�
�
�� �� �
�	��� 	
�
������� �	�-
�� ��	 �	�: «������ ������» ����
�� 
���� 12-� ��
��». ����
 �	�� ����� 
� �! �
 ���	��� ����
 "	� #���#��-
��� ���#� � ����� ��	���. �����	�� 
� �����
# $%������	�, ��	���� �%-
��	��� �� ���	�� ����	� ��#�	���� 
���	����� �� 
������������% 	%-
����%, ������������ ���, "	� $���� 
������ � 	
�
��, ����
 «��	���"
-
���� �
�
���», #%�
	 
&
 �%"�
. 
«'� ��
��
 	��$
 %	�
����� ������ 
�������	�� � �
�%	�	� ����%��, - 
���#&�� ���, � ����
�%, 	
�
����� 
«�
���» (http://www.trkterra.
ru/news/2011-09-26/14743). – 
! *�������� �
+��������� +�%��
 
	�� �
���� �
�	� ������ ��#
��	
-
�� �#���	��� �����
���, ��	���
 
�	��� ������ �� ����� �������� � 
������. /	� +%#
���	�� !.0�	����, 
��� *����� 3.0����� � �
�%	�	 
����%�� 0.4���	
��». 3��

 ��$-
�� � �
 ��%��	�. !�
 ��	�����
 – 
+��������� ��� «�����
	��
 �
�� 
� �����
	��
 �����», ��	��% ��
 
�� ������� �
 ���. 

5	��, ���6������ ��������� �
�-
��� 	����� ��#����+� ������ �� – 
��� �
���� "�������� �#���	� � 
+����� � �
��	�%&�� �
�%	�	 ���-
�%�� �� '.'��+�����. !�	 ��	
�
�-
��, � �	� �� ��� – «����	����» �� 
«7'8»? 5 ����
 �
 �#
&��� ���	�� 
����	�, "	� �� ��������� �
�	�� 
� �%�% ���$%	�� �#&
�	�
�����? 
!
��, ��� ��������
	 «���
	�.Ru», 
��� �������� «7#&
���������+� 
�������+� ����	�» !.�%	�� ��� ��� 
� ������� 
+� +������ 6
�� ���-
��
"
��
 � ������ «��» #
����	��-
���. ���

 «����» �#
&��� ���	� � 
��$�% �
+�������% �
��% 	���-
�% ������ �� �����% «����	����%» 
��
 ���������	� �	 �	�+�� �����
-
���, �# �	�� +������ ��
��
��	
�� 
��������� �� 0.!���#�
� (http://
news.pol i tsovet.ru/n_news.
asp?article=35090).

'� �
�
 $
, ��
���� ����� +��
-
	� «9���
����	;», ��� � ��
���-
��+��� ����
�	�, �#&
�	�
����	�, 
��	���� #��� �#
&��� 25%-��� 
���	�, ���	����� ���� �	�	��	��, � 
��
 ��"
��
 ����6�� ������ ���� 
���	��6� � ����
����	�. '�#�-
��	
�� �
��	 �����, "	� 	���� 
�#����� �� �
����	���%
	 �	��� �	 
���

 ��#������ 	��	��� «�����-
��+� ����	�» � ���
�
�� ��#���	�-
�� ��#
�� %$
 �����#�������� 
�����#��� — «�����+����� � ����-
���	��	����� �
�%����». 

�����#��� ������ ������� �����-
��	�� � � +%#
����%, � � +��%���-
�	�
��% �%�� �	 ��������� 
����-
������ (http://www.kommersant.
ru/doc/1783615) +�����	 � 	��, 
"	� ��"	� ���	� �� ��
��	���	
�
� 
�#&
�	�
����	� 	�� � �
 ����� �� 
��	
�6������ ��������
 ����6��. 
5� ����
���� �� ��#�� %$
 �
�-
�	�%&�
 �
�%	�	� +%#�%�� � #��-
�
��
��, ������%	�
 �#&
�	�
�-
���� ��+�����6����. 

�� ��
�� �
�%	�	� +%#�%�� 
>.>�	�

��, �
�
���, �����	�
 �� 
���	����� ��
��
, «����"�	
���� 
���	����� ��
�	 �� ��#���	
����� 
�	��	
+�� «�������+� ����	�». 
!����
 �$���
��, "	� ���	����
 
�%��6���
�� � 	
, �	� �������
	 
���� �#&
�	�
����	�, ����
�$�-
��&
� ��#������ �%�� ���	�� � 
�����	
���	��, ���
�
�� ���%"�	� 
������%� �����	�� ��� ����� �
#� 
� �
 +�	��� �
��	��� ��� � ���	�-
������� «�#&
�	�
�������». /	� 
+�����	 � 	��, "	� ���6
�6�� «��-
�����+� ����	�», ��	���� ���$-
�� #��� �
��	� �%&
�	�%&�
 % 
���	�� ��
�	�������
 ���#�
��, 
�����������. @��"�	, �������� #%-
�
	 �
�	��� �� 	������% �6
���� 
— ������������� �����+���� � 
������������� �������	��	����+� 
�
�%���», — %�
�
� >����� >�	�
-

�. 

9�� � ��
������ �$���	�, �� 	�� 
� #%�
� ��#���	� �� 	
�
������� 
�����#�����
 "��������� � ��%-
	�� #���
��
��� � �
�%	�	����� 
���"����, ���%"
����� �� ����� 
���	�� ����	�.
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�	������ 	 ��		� ���������� �������� � �	�	�����, � 
����	 �	�	�������� � ������/��� �������� � ���;�������. 
< ���	�	 ����� 
!�� ���
������! ������ ��� �
����	��, 
���	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

&��	����	���� �� ������� '�����, ��!=, �����, ��	, 
������, � ����	 �� ��, ��� � ���	�����= 	 ���	������ 
��!	, �����!	 	���� ����!�� ��
��������, 	�	� �����.
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http://samkprf.ru/ - 
��������	 
��
� ���

http://www.kprf-samara.ru/ - 
��������	 �
��
� ���
http://syzrankprf.ru/  - 

���������	 �
��
� ���
http:/ /www.kprf-tlt.ru/  -
�
����������	 �
��
� ���

http://www.sergievsk-kprf.ru/ - 
����������	 ��	�
� ���

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

������»
http://community.livejournal.

com/trud_samara/ - �

������
 
������ «����
��� ������»

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

�
������»
http://leskinav.livejournal.

com/ - ��
� 1-�
 ��������� 
�������
�
 
��
�� ��� 

������� !"��#$�


�������	 ������!�"�	 
#��$ � �������

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

***

��������		
� ����	
� «������� �
�
�» 
���
�� �� ��	�����	��
� � 11.00 �� 15.00.
���������� ��	�����
��� ��
���
�� ���� �.!
���
 �� ���
� � �����"
� � 10.00 �� 13.00. 
��������		
� ����	
� � ���� 
���
�� �� 
����: �
�

, ��. #
�
����	����
�, 279. $%�� �� ���
.

)� ��*� � ���*�� �����
*�����'��"�	?

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

����� ����� ��
� 
���?

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

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

� 	����	
�, ��	���
��+, ��
� � ����-

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

�� ����������	# �������. / ���� – ��� 
���� �� ��
����, ����
�����	# 	� 	���-
�� ����������, ������
. 0��-
� 	�
�%
 
	���� ���!�� ����� �%�#�, !��-
� ���
 
���1#	����� � ������� �� ��������
, 
���� �� ��
.

2����� �����	������ ������ �����-
�#
� ��� � ���	�������	
� 	������# 
2��, �������	
� �� �	
����, �������# 
��������
����... 2.�., �	�� �+ �� ��	
��-
���� � ����� 	������� ��� �!� ������ 
�� �+��, � ��� !����#
, 
� «	������� 
������», ����
� ��
� � �����	�����%. 
3	�� ���� 2�� 	������ ���-
�, ��!� �+, 
	��	
�������, � � !���� �� ������, ��-
�����
�	� 
��� ��. 3	�� ���� '� ����� 
��	�������
 ���, � �+ ���� �� ����	
��-
�#�
�, ����� ������� �+�� �+����� "
� 
'� – 
��� ��#��# ����!� � �����	���-
��%. 4 �� ���!��, «��������» �������, 
��	�%���	# �	������	
�� ����� ����!� 
2��, ����� ������
�	# 
��� ��.

/ �����, ��� � ������, 	���� � 	��. 
&����-
� ��������
��� 	���, 
� ��� 
��������� � �����	�����% ������ ����
 
������, �� � �� 	����� �+���
 �+	
���, 
�� � 	���. 5�
# ��	������ 	����
�����: 
	�
�������� � ��	�����#� � ������ �+�� 
��!�	
�, ���+� �� ��������, � ��!����� 
����
�� ��������	�.

�	
�
�, �� 2013 !. �����	������ 	
��-
�+ �����+ ������� �������
� �����-
��	
� 	������# �	�� ��� 	���	
��%��� 
2�� � �������# '�. $� �	�� � ��	 	���� 
«!��#��», ���� 2�� ������#
 � �����% 
������.

�����	�����#, �	�� �+#��
 ������-
��#, �+��	
 ������	���� � 
����� ��-
��!��� �	�����
� ���������. 3	�� "
�!� 
	������ �� ����
, ����
�
	# � 	�� 	 
��-
�������� �����������
� ���� 2��.

&�-�������� ��	�����# ����
 �����, 
�	�� � ����� ���� ����� �������, � � 
����� 	+��. 2��, 
������
��� � �
���-

����+� 	���� �� ����
 �+
� ���� 18 
!����	��. 3	�� ��������
�, � ������ 	 
'� �� ����!��
 	�!��
�	# – 	���� � ���-
��	�����%.

3	�� � ����� ���� 	
��+ ���
���%
, 

��� ����� ��������
�	#. ������ – � 
�<' (��#��
����� 	�	
���
� ��	����-
��� ��#������ � ���� "������#���). 3	�� 
���
���� ���� ����
���, ��� �����+ 
����#
� ���+ ���������
�����.

3	�� ��	
������ ��	������ ����
�� 
– ��� �����+ ��	
���
� �� ��������
. 
/ 
�
 ��� �	� ����	�
 �
 	��	��� �����-
����# ����� �����, �
 
�!�, ����� � ��	 
��!���� 	 '�, 
� � ��� �����	���, ����# 

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

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

$� ����!�
 – 
�!�� ��� � �����	���-
��%. 2�����, ������ �� 
��� ����-
��
�	#, �+����
� ����		�% �� '� � ��-

�����
� 	�	
���
� ��
 �	��
�� ����� 
«�������» 	
��, !�� ����
 ���������� 
������ ���
���.

��� ������ !����
 ������
�	#? $� ��-
����� �����%? &���� 	������ �����
 � 
���1����? 3	�� '� �
�������
	# �
 ��-
��� �������, � ������ �� ����
 (��� �� 
���
) ����	
� ���#���, ��� 
���� 	
��
 
����
�
�	# � �����	�����%. 

/ ��
 	 �����	��� ���!��	
���	
�� 
�����!�%��� � ���� 
����
���� 
��� ��-
��
� 
��� �� ����.

� �������	
���+/��3 6����
�+#7�� 
�/��
#8; 8<��
��

443010, !. ������, ��. ���	�������	��#, 1, 4 "
�� (>����	-���
� «���!� &����»)
 2������/���	: 8 (846) 200-02-56, 922-60-32
 ����# ����
+: ��.-�
., 8.30-17.30
 E-mail:  info@gzhi-samara.ru, gosjil@samtel.ru

#�� ������ '���'�� 
��! ����?
2����
��	�� ����� ������#�
 ������
��% ������
�	# �� 

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

��!��	�� 	
. 25 G����� «H ����
� ���� ��
����
����» ��-

����
��� ����
 ����� �� ����� �����������	
�����!� 
����� 
���������!� ���	
�� � 
����� 14 ����, �� 	�
�# ��# �!� 
�������.

H���� �������
	#, �	�� �������+� 
���� �� �+� � ���
�����-
���, 	�������+ �!� 
�����+� ���, ��
����
���	��� 	���	
��, 
�����+, ������+� #��+��, � 
���� ����
	# 
�����+� �� ��� 
��		��+� �� ���� ���� ���
������%��� ����
� ��������!� 
�-
���� �������
. $� �+ � ��� �
	�
	
��� ��� ����
� ����
�
�	# 
� ��������, ����1#��� 
����, ������ ��������
������ ����# � 

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

� 	����, �	�� ����� ��������� �� ����
 ����	
�
��� � ��� 
�
����
 � ������ 
�����, �� ����
�� 	���� ��
���	�� 	����-
�
 ����
�
�	# � 	��. �������# ����
���, ���	����# �������+� 
	���� IJ, 
�����: ��� �
	�
	
��� � ������
��# �������
��, 
���
������%��� ���
 ������� 
�����, ��
����
��� ������ 
		+��
�	# �� 	����
���	��� ��������# � ���
��������� ����%-
����!� ��!����� � �!� �	�����.

2���� 	����
���	��� ��������# �������%
	# 	���� � 	���-
�����	
� 	� �	��� 	������+�� �� ���� ������
���	
����. &��-
������+� ����+ ����� ������#%
 �����+��
� ���
 ������� 
�-
���� �� 
����� �� �+���, !�� ��
 ���
������-��		��+� �����, 
�� 
���� � � ��+� ��	
�� (��!������, 	���������
�� � ��.).

sobesednik.ru

� �������	:

&�
���	�� �� �
���� �
� 
����������� �
�
���� ���
��� 
������, ��. ����+����, 145 
2��. 332-81-40 

&�
���	�� '���
��	�� ���(�� �� 	
����
� �)�� �
���� �
� ����������� � ��
"��������
�������
 �� �
�
���� ���
���
������, ������ 0���!�# *�
�����, �. 1
2��. 260-38-25
<�. ��
�: sancntr@fsnsamara.ru

���� «*
���
 �
� 
����������� �
�
����
���
���»
������, ��. ������, 3 
2��. 205-14-06 

����� ���	�
 ��	��	�,
� ��� �����
 �� ����,
� ��	����
� ����-����,
��� 	�����, 	���, ����…

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

�� ������ ���� �������	���,
&��� ��'������ 	������ –
(� 	�� �� �)� ���	���	���,
%)� �� �����#�
�� ����.

(� 	�� �)� 	�

� *����������
!����
 +��� «����� �	��»,
(� 	�� �)� 	����
� �������,
� /
� �� ����#�� ������.

����� ����� ���	�
 ��	��	�,
����� ��� �����
 �� ����,
� ����� ��	����
� ����-����,
��� 	�����, 	���, ���� –
0 	��1: ����� ����������,
(������� ��2�1)�" #��,
� �	���� 	��� �����	����,
��� 	�� ���� 
������ � ���!

...� ����� 	������ 	 	����)����,
� 	 ������ �����#���� ���,
� �� $����1 ���)����
����� � �� ����� �����…

3	��������� � ��
� ��� ��� –
(� 	�� �� 	���� ���� 
���� �������	2��…
4� �����
� ����� 
«!������, ������!»,
(� �� ��
� ��� ���, 
��
���	�	2��!

(�� �� ��
�, ���� �
�
� 	�
���� ����" �������	� � 
���#�����,
���1)�� ���	� – �6 ���	�!
�� �����, #�� �������� 

���
����.

(�������� ���������� 	�����
3��
�	����1 �������� 
«�������	».
����� 	�� �������. �
� 
�����.
(� ���-�� �����, �����, 
�����, �����…

���. ����	�
��

���	������� ������	��,
&#�����" 	 7���
� ����-����.
������� 	����
 �� ����� 
�	�� –
«��������» ���� �����" ����.
����� #��	����" �� «�����2��»,
� ��� � ����", � 2����",
����� ��2 ���� �� ������:
«%)� #���! 8 ���, �����"!
(� ���
��� �����? 9	����, �����!
;�	�
��� � ��� «�
���	» � (�	�.
3� ��
��� 	� ������ ������ –
/��� �� ��2���, � �� 	�!»
!�
�#������� ��2� ��)� �������,
7��� �� ������� �����: «4��!» –
3�� ��#�� 	�� �� �������:
(� !��, �� ����	, �� &�&(!
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