
Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!

1 ������ 2011 �.
�34 (714)

ÒÐÓÄÎÂÀß
Ñàìàðà

	
��
 �
�
����	� ���
���	� �����
 ���� WWW.SAMKPRF.RU

���������� ����!�"�#� 
$�%��� $��#�&' �*�"+ �� 
$�%��� ���"!"��&'
 ,��#��*.               
                                       ���. 3

���"�"#& �����-"+ ,��#�� 
#��,�� ,&-" ���"�"#�, 
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��������!

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

��- $��$�#��+ ���"�# 52449.
"
���� �� �	����� �	�	��� $��"% 

$��$�#�� , ����%" ���� (�. #��-
��, ��. $��������������, 279, # 11.00 
�� 16.00 , �5���" ���), ��	�� #���-
%�#�� $��$�#�� �� %"#�= 25 �5-
��"+, �� $��5����" – 125 �5�. " 
����	 %&'* ���� ����	 
��
������� 

� ���		 ������ �	�	, +	 � «&�+�	 
'�����», �� ���	�� «���,��», «��-
,"�#��� ��##��», ������ «������-
!"#��" #�%�����9�,���"». /�	�� �	 
���� 
�����	��� ���	�� «��,���».
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��9���,��"%!
��������� 	
��	 ���	 �	
�
�-

���, �����
��	
���� 	 ��
�-
���	���	� �� ����	��� �� «��-
����� �����» �� 2-� �������	� 
2011 �. ����	� ������
, ��� ����-
��, �������� ���		 �
 
����	 �� 

�� 
���� �!���. ���	 �	�:

��	
����� ��	�	���������
���������� 	����� ����	�,
����������� 	����� ����,
�	������������ �� ����,
��	���
���� 	����� ����, 
���������� �� ����,
����
�" ��
����	���		 #36 

$��
��"���� %& &�%' ���"�

	 
��	�� "��	�
�� ��#���,

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

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

����	��
� ����	��	 (������-
����� %& &�%' �������� ��'�-
	�
�� )�*.

���		 !���
 ������ �� 
���-
�
������ �������		 3 ���!�.

0���	���	���	 ���	����	, 
����-
1	���	 94-� �����1��	 "	������ 
3������, ��������� � #���	 3 ������ 
, 18.00 , ����,�% 9��" %59"� 
��-
���� (����	 5	������ 	�����	, 
��. 5	�������, 142).

@������
B�C � ����	,
$�#,�/"��&" 

��* �",��*=�� 
� �����" 9� ,�##����,�"��" 
,��#�� ��5��,��� ������.

���� 5!�#�����, -"#�,�� � 
%������ , �
�
�� , 9.30 �� 
$�. 	"��", 21-+ 
�%�� (5��� 
$�. �"���� � 5�. �#�$"���). 
������ #�#����#� �� $��/��� 

���,& , 11.00.

E ��GC�: , B"��������% 
��+��" - , 10.00 , $���" 5 $�-
%������ E.�.�"���5, , 
,��9�-
,��#��% ��+��" - , 14.30 5 �
I 
@�� #� #�����& 5�. J���"+-
��+.

22 ������� � 	
�
�� 
 ����
�� ��-
���� 21-� ����� ��������� ����� � ���-
������ �
���������
 «� ����� ����», 
������������ ��
����� !"#$ � �����-
��. ������ ����� ������
�% 	
�
������ 
#! !"#$ �.�������.

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

������
�% 	��������� �
����
 !"#$ 
�.�	�	
��, /�� "��������
 0! !"#$, 
�����
� ������� �.��!����. #����'��' 
�
/��
�
 2-� ������
�% 	
�
������ �! 
3!	4 #$ �."�������.

*
 ������ ������
�� ��&��� ���-
����
�% ����
���� (������������� 
������� ��'�
 «*
����
 #�����» � 
�������� �/�������%�' ��������' 
	
�
����� �����
�%�� ���������� 
���
��
��� «+��� (���». 

#��	��
	�$��� ���%	�	�&�� ���
�-
�
�� 3 ���'�� � 16.30 � (	������! !	-
!�����	 (!�*	� ���'���).

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

�� � 
����	� – � ���	� ������,
� � �������� – � ����� ����…
������ � ��	����-���
��" ����, ��
�	 �� ��������!

�,�
��	��	 �.�������	
, ������ �* 
,��� �	
	� ����,:

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

'
� �������( �����
&	����)�, 
�	��� �	�,
��� «���������	� 
�����	» –
�����*, �	
��*, ����* ��	��!

������ � �	
�����

������ � �����
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�������	� 

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

�� ����� ������	��� ���
������ 
���	����	� �
������ ������� ��-
����� ���� ���. �� ����
������ 
��������� ��� � ������� ������� 
	����������� �I� ��	�, 	���� ��-
������	�� ��!����	� ���"������ 
������������� � ��"���� ����	��-
��! �������.

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

/����� ������� – ������ �
-
��������� �������, 
��������� 
')*+ � 0����. +����$�� ')*+, 
�	��� ���������� ������ ���-
��� ���������, �� ���� ������� 	 
������ ����	�� ���� �����$��, 	 
�����	������& 	����������� ���-
�� ��"��$��, 	 �������	��
 ����
-
%���& ��� ������� ���$���&��! 
�������. 1 0���� ����
%��� 
��-
	������ ��� )���	� ������ ��-
$�������� �����������. ) ������ 
«����� 2��!�» ��� 0����, 	���
& 
�� ������� �������� «����	��-
�», ��"� �����
��� !����� � 
��"���������� ������	���.

1� ������� ��$� «$���������-
�	��» ������ 3�����&�� � ��� «��-
��������	���» 	���� – �������� 
���	� ')*+.

# 3( � ')*+ �� ���� �� �����-
%��� ����� ���%������ �� ��
-
������ ���� 0����. '� ��� ����� 
������� ��� ����� ��"�
�����-
���� �����. +���� �� ���� ���-
��, �� ����&����� ������ �����-
��, �� ��"� �
������� ���� � 
�����������. 4�� ')*+ � ���	�! 
����� ����� ���������� 	��$��$�� 
������ ��"� ���� ����� ��� ��-
�����$��. ��	 2� 
"� ��
������ 
� 5���������, )����������, 4��-
	��, � ���� � 0�����.

�678 ����� ��%������� ��-
����� ��
"��� �������
 ��� ��-
	����� ������ 0�����	��� ���
-
������ ���	����	�� �
������� 
������� � �������� �� �������-
��� ��"�
��������� ����������-
��� ���������� ��� ������.

�� ����� ���
�� � �
	����-
��� 78 ������ ����� 2��������� 
���� ��� ������������� ������-
������� 1���
"����! (�� � ���-
	������� «����&	���	��» ����
-
%������� ������� �����. '�%� 
�����, ����������, 
"� ������� 
� ����	�! �
�
��! "��� ������� 
������!��. 3��� �� ������ 2�-
��	����! ��� �� ������������& 
����������������� 7�����, ��� 
��"� ������
� � "� 
����, �� 
� 0���&.

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

����	�! )� ����� 	�
���� %�� �����	�», – �%���#
 �����-
��
��. 

��� *
�� ���#�� 	 ������-�%� �����	��� �� 	��
�#
	� �	-
����������...

�������� �������
& «��
���
�� +�		��» � ��	
� 	/���������	� ���%������ 


���� ���	
��. �� ��/������� 	��
� «���� 0�������» �� �	-

������, ��
���� �� ����
��� �������� ���	� �� ��������
	�, 
�� «��
���
��» ����
�� � $����	��� ��������� �%������-
���. 1��� 	����� ������ �������	
�� 	������ 	��������� 
���%��� ��������� $����� � � ��������� ������� (� �	
��� 
/����) ������ 	�%��
� � ��"��� ���%��� ��������� *���� 
�����	
�� �����	�� �� «��
���
�� +�		��». ������� �� ��	-
����� �� ����� – �����	� 	������ ������
� � ��������� 
�� 6 ��	�� ������.

����� ��	
� 
�
 ��	
��

)� ���� �������� «1$» ��		����� � 
��, �
� � ��
�%��-
	��� ������, � ������ ��. 4�	�������� � �. 4�������, 
����
 �� ���5����� 
�
��, ��
���� 	�%���#
 �����	� ��� 
��	����, �
� ��	
��� 789 ��%�
��
 �� ��� ��� ����. 7��-
��, ������� "�, 	���'�#
	� � ���"�� 
�� �����	� 	
���
. 
��� *
�� 
�
��, ����	
���#���	�, �
� ��� «�
 58-� '���», 
������#
:

– ��
 �	���� 	 ������	
���� ���	���� �� 4�
�����, � 

����� �� 	�� 	��# �������
���.

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

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

��� �
� ���������	� ���	���
� �� 4�
�����. � ��
 �� 

�%�: 
����� ���� ����
�, ��%���
� �� ������.

4� � ��������, ������� "�, �%5�	��� �%��
��'��	�, �
� 
*
� �	� ����	��, 	����� �	���, ��������
� 4�
�����, ������� 
(��
���, ��%�
�#���� � 
�� 	���� '���, �
 ����� ��
���� 
	
����	� ��� ��	����. ���%��, ��� ���� �%���
�	�, ���
� 
� *
�� ������ $����� �� "��#
 – �	� 	
��� �	��	��� ���-
������������ �����	���, ����������� �������
� �������-

�, �������
��� &�+=, 
� �	
� 4.4�
�����. ����� %� ��� �� 
	�� �� 	�%� ���
����
, ���
� 	
��� �����. > �� ���� 
���� 
�%�
�� ���	��
����
, 	��
��, 	����� ���������� ���	�� 
�'� �� ����������� *
�� �����	��. � ����, ��� 	������ � 
%��� 4.4�
�����, �� 150 �����	�� �����'���#
...

���. ���.

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

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

�� ��� ����?
�� ���
���� ������ $����� ��	-

���	
�����
	� «$����	��� ����
�», 
� '���� ��
���� 	��%���
	�, �
� *
� 
«	�������	�». ������ ���	� ��	������ 
���
����	
� ��������
� (.4��������, 
��%����
��� � ���� ������. )� ���
���-
��� 	
������� �	
� ��
�
� ����	���
�� 
���� $�����, 	����
��� ������
	���-

� ���
�� B+ >.=�
�	���, ����
�
� 0�	-
����, ���� B+ >.C��'
����. >�
����, 
>����� � C��'
��� �������#
 �����-
������ 	��	�� B+ �� ��%���� � 0�	����.
0���
� ������ � ���
� �� 8-�� ���	�� 
/����
� A3 
���"�� 60 
�	. *��. (����-

�� – �.>�
��, �����
�� – $.+������, ���-

�����
��� – �.&�
���, �
��
	
������ 
	����
��� – $.������, ��"����� �� ��-
���� – �.&��������. 1��	
� �����
����� 
&.&���	
����, B.&�
����, >.F���'���� 
� B.+���������. �� ��� � ����	
�� 	�-

�������� �������� �� 	��
� ����
� /�-
������#
 
���� >�
�� � ������. )� �	� 
��%������ ���#
 �����	� ��
����, ��
� 
� ��� ��#
	� ������ � ������. 9�����-

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

http://news.smbc.ru/
main/2011/10/24/43000.html 

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

�� ��'� 	 ���� �����. > ����	
����
 	�%�� *
�
 «	�������	�» ���������� 
���� 
����� ���
��. � *
� �������
	� – ��	
��� ��%��� ��-����	��	��!

����%��� %��������� «������	
��
����� ��	��	» �����-
��
 � «��
���
��» �� �������. � ���'�� ���� �� ��%���� 
�*�� $����� �����	� � ������"�� �������
� �� ��	
 �����-
��������� �
 ���
�� «��
���
� +�		��» 	�%���� �" � �%-
�	
��� ���	
���. G�������� ������� �����	��� �	
�, �� 
	���� 	 ��%����� ��	
�, ��
� ������� ����%��� «��		���� 
��������
��» ��� � 
�������, 
�� � � ���%��� ����������, 
����� ������, �� �����
	
��#
	�.

����
��, �
� � �����	�� �� «��
���
��» � �%��%������ ���-

����� �� %���
, ��� �� %�� �� � �� �*�	��� ��%���� � ��
�%�� 
���'��� ����. &	
�
�, � ����	��� �	��	� ��������	
� �� 
*
�� ��%���� �� ���'�/��� �������		�� ���
�� «��
���
��» 
�� �	�#���. )���'��� «���
�� ��	
�», 
���#��� ������� 
������, ����
 ������� ������%�
�	� � %������ ��%���� ������-
��� 	�#�����. > �����	��	 � B+ 	����	 %����������� – ������ 
%� �� � �� �����
�	� 	 ��	�'���� �� ��� «��
���
���».

����#
 � "���� �������� 	��������� ����	
���, 
���������. ��
 � � �	
�� ���������� �������� 
������'� 
����: �� ����	� � ���� ������� ��
�%�� 
– 7 ���%�� 1931 �. (�
	
�� � #��	
� ���'� �� ���-
��� ������, ��� ��������� �������� 	������� �� 
&��	��� >����, ��� �
�� ��%�
� ���%����. 4�
� ��-
�����	� ��	��
����� '�	
���� ��
��.

B�� �� �	�����	� ��� � ��	�
� �
, ��� �����	� 
������ �
���	
������ �����. F��� ���
�� ������. 
�	�%���� ���� ����. &�	�� ������� � �%���, 	�-
%���� ����� � ������ ������� – �	� *
� � ����. 
�������-����������� %� ���
�/��, �� � ��� %��-
'�# ��	
� 	����� �� /���
�. $
��'�� %��
 ����� 
��	�� ��	� ������� ����% � %�#.

&�� � �	� ��
�, ��
� ��%�
�: ��
��� ���	 �� ��-
���, ���, ��	�. 

� 1948-� �	
��� � ���	���. ��	� 8 ��		� ��-
	
��� � "/� 
�������. � 1951 �. ��� �������� � 0��-
��� 9�������� ������ "/� 	
���
��	
�� (09F7($), 
� $���
	��# ������, ��� ���%������ %�� ��	
���
� 
%��'�� 	���	
���
����� �����. ������� "�� � 
���
���, � ��������. ������ 	
���
��	
�� �����, 
����������, ��������, ������ �
 &��	����	��-
��->���� �� $��������. $�����	
����� �����. $�%�-
��� ������� ����� � ���� �� ��� �
���. 8
�� � 
	��	��	�. &��
�����
 ��%���� – ���#������. � ��� 
���������� 1200 ������. &� �	�� ��"�� %�� ���
� 
������, 	����
� ��%���� ��	
���. ������ � ������#-
��� %��'��	
�� ��%���� 	 �������� � ���������� 
�
��	��	� � 	
��'��� �����%� 1���	���.

��	� 	���
� $
���� ����
���� 	
����%5��
� 

	
�� 	������
�. $����
�� � �%5��
 �.4.1���	���, � 
��� ������� � 9�������� 	
���
��	
��, ��
�� �. ��-
"������ ���
��� �������������, *����������	
�� � 
	����, 	
���� ���������	��� ��	���.

� 1956 �., �
������'�	� �� ������ �� �����
�# ��-
���, ��
� ���� � ��	����"���� &��%�'���%	
���. 
$
��� ������� ��	��� � �	� � ���. �� ���	�����. 
$����'�� ���'-%��	��, �"��� ������ � %�"��-
'�� ������ �� ���������� ���
��������
��. M��	� 
� �	
��
� ���	�	
�� 1�����, 	������ ���	����	��# 
	����%�, ��
���� ������	� 	��	
����: �� 	�� ��� "�-
��
 ���	
�, ����	
�� ���� �������, � �	��	
����� 
�������. 

� 1957 �. ��
�� 4��������� �������� �������-
��� 	
������	
��, ��
���� �%	�"��� �-0�'�����, 
�-G�������	���, ��	
���	���, &��	�������	��� � >��-
	���	��� ������. 1����� %�� � ������ �����. )� ���� 
��� ������� � %�	���	��
��� ��
��, ��
��.

� 1958 �. &��%�'���%	
��� �����"� 1���	��� 
	����
� ��������# ����������# �� ������'��� � &�-
���	��� ������ 	���������	���� 	������ «&��	���-
��», ��� 	
���
��	
�� ���� %�� ������
� 	 ���. 
(�� �� �����, � ��
� 4�������� 	���	�	�. $ ��-
���
���� *
��� 	������, %������ 0����� $��
���� 
>.>.>�	������, ��'�� �	� "�����-%�
���� �����-
	�: 	
����� "��� ����� ����
� 	 �. $������; �� ��-
������� 	�����
%�
� � �����# ������� ����� 	
��-
�
� 2-*
�"��# '���, ��
���# � 90-�, ���, ����%��� �� 
���������. $
���� 	����, ��%, ������ *���������, 
%������, �%��"�
��. 

� 1961 �. ��
� 4�������� ��������� ��������
��� 

	������. ��������	� 2-*
�"��� ���������
����� ���� 
	� �	��� ���%	
����, � 
.�. – ���, 	��
, 
��/��, �����. 
9��� ����	� �	/��
��. ��� �������	
��� 1���	�-
�� ��	
����� ��
	��, 
������
�, ��	
�����, 	
�����, 
�����
� %�
�, ������� � ������ +1�, ��
�����", ��-
	
��	���, 	
������, ������ 7&C. & ����� 1974 �. %�� 
�
	
����� �. $������, 50 �
 ��
�%��, &��	����-
	���, (& �� 640 ��	
. � 1975 �. ��	
�� � *�	���
���# 
3-*
�"��# '��� �� 750 ��������. M�
�� ���������	� 
	
���
��	
�� �. 4����"���, >�	�����, 4���, F�	��� 
� $
�����. 1�� ��	����� – ���� ��

��"���� 
���. )�
 
�� ������ ����, ���� ��
����� �� %�� %� ��	�"��� 
������. M� (& � 	����	 '���
 %��'�� ����, � ��
���� 
�	
������ �%��	� ����	��� $���.

M� 	��� ������� 
��� 	
���
�� �.4.1���	�� �����"-
��� �������� � �������, ��� ���	����� ������ «M�-
	�"����� 	
���
�� +$=$+».

� 1968 �. �� �	
��� � ���� &�$$. �	���� ��%���	� 
����� ���
���� 	������. ��	� �����
��	
�� 0��%�-
���� �.4.1���	�� �� ������. �� 9 ������ 	������-
	
�� 	������ 
���� �� � O.B.B'��	��� �� ������� 
"� ������� ��		
������	� � &�����
��. )������ ��, 
���	
��#��� �������	
�, �������	� ��� 	���
��� �� 
����������� � ���������# ���
��%�
�. $����	, � 	�-
"����#, ��
� 4�������� �� ��"�
 � ����� ���� 
������
�	� ��'�� ��%�
��, �� 	���� 	 ���
��� �� ���-
�����
.

7 ���%�� – 80-�
��� #%��� �.4.1���	���. 4� ��-
�������� ��� 	 ������� ���������� � *
�
 ����! 
7���� ��� ��������, �����
��, ���		������� 	�, 
%����	
�, *������, 	
����	
� � ��"�	
��!

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

��%%&���
' (/� "��$ (��. "�%��%��!����
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�������	 �� �������

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

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

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

����
. $%���� ���, ����* �����
�� 
��/�����
� �� �
���+

 � �������
�%, � 
���*���� 
�����
 � ���& ��	��. 0� �1
�-
�
���, ���, ����	���, � 
� 2
�
	
 
�
 
� 
�%���-3���+��� ��	��, ���� ��%�	���. 
2����
����, ��� ����� �	�%�����, �*-
	�� ����� ��� ��4
�*1, �����*1 ����& 
(� 
����
� 2-& 	���*) ����%!�	���. � 
�� ��	��
��, �� �������� �
 �� �����% 

��	�

 «"�
��� #���
�», 
 �����
�� �� 
8�� ����	�
�����*& �����.

(�� 4� ��� �*1��
�, ��� �����% �	���-
��& ��	�

 ���	���
��� 4
��� �	���*1 
��4
�*1 �����*1 ����	���� 
 ����&? 
$��� �� 	��
� �� 
 ���� �������� � ��-
	������ �
�� %8	��, �
�� ���	����	�� 
	���
��*1 �	����, 
 ��� ��
 ����* �	�-
����& ��	�

 «"�
��� #���
�».

������ ��� � ����� ��������!
��…

$ «92» � 
��� %* 	��������
 � �
���+

 � ��%� :19 
�� ��. 2.���� � 2�%�	�, 4
��+* ����	�� %��� �
�
���� 
�	*�
 ��� �����& � 	��������� 	�������
� ������&. 
"��� ����1��
%���� �	����4
�� ��%�.

3���%�
%, ��� 29.04.2011 1-& ��%���* 2�%�	* 
�.�������� ����
��� �� ��*���& �� �
�
��*& ������ 
#@ 
 �����������
� '	��
�������� #@ �� 28.01.2006 . 
:47 «0� ����	4���

 '���4��
� � �	
����

 ��-
%����
� 4
�*% ��%����
�%, 4
��� ��%����
� ��-
�	
���*% ��� �	�4
���
� 
 %������	�
	��� ��%� 
���	
&�*% 
 �����4��
% ����� 
�
 	������	��+

» 
#����	�4��
� :820/02-# «0 �	
����

 %������	�
	-
��� ��%� ���	
&�*% 
 �����4��
% 	������	��+

». 
'	
 8��% � %�	�� ��%���* 2�%�	*, �� 4� ���� ��%
-
�
��	�+

 (	�����
����� 	�&��� �.���
���, �� �
�-
��% �	
�%� ���4��� �	���������� ��%���� ��%
���� 

 4
��+� ��%� �� �������
����, ��� 	�%��� ��%� ����� 
�	������ «%���& �	����» 
 ��� �������
� 4
��+��, ��� 
�*�� ������� � ��%�% :17 �� 8��& 4� ��
+� 
 �����-

��� �� ��. 2
%!�	��������&. ��� �*� ����������*& 
��%�� 
�
 ��� ������
�% ���	1�?

$��� �4� � ��	��� ��� 4� $.�	�%���� �*����
� ��-
��	�% ������ �*����������� 	����	�4��
�, �� � �. 4 
�	���
�*������ ���������
��% ��%����
& ��%� ��-
	��
���� � ��������& %
������ � �������
�% � �*���� 
	��	����
� 
 �����
� �� �	������
� 	���� �� ��1	�-
���
� ��/���� ������	��� ������
� (��% :19, ����� 
– 0(3).

0 �	���%�	����
 ��
���� ��% ��/����% ������	��� 
������
� – �����4�.

�
��+* �� �����
�
�� � 	����	�4��
�% 
 �����
 

�� �	��
� ��%
�
��	�+

 �	��� � ���
���
& 	�&��-
�*& ���.

0����� ������*� 	���
	��������� �������
, ��� ���� 
�� ������ � ������	������� ����������������. $*���-
�
���� �� ������ 	���&��� ��	����
� ��%
�
��	�+
-
�& �	��� 
%���
1��, ����� �� �� ���% ����	����*1, 
�������, �� 
 	�� ������� �	���������–���
�
������ 
1�	����	�.

9	���� ����	
�� � ��, ��� �	������ ���4��, � ���4� 
���� �	��� 
 �� 1-& ��% �� ����
, ��� ��
 ��	��
�
 
@E �� �	
���
��+

 � ����
 ����������
 
1, ��%
�
-
��	�+

, �	�����
 ���	�%��� 4
��� ����
�.

9	���� ����	
��, ��� ��
 �� ����
 F�������� :17 
(2007 .), �� ��� ����	 �	���
�
 $�	1����� ���� #@ �� 
II ���	��� 2007 . 
 ����� �������, ��� �� %��
+
���
��-
��% �������� ����������� ���	�%���� 4
�*1 ��%���-
�
& %������	�
	��� ��%�, �	�����
1 �� %�%��� �	
-
���
��+

 ���	�%����. G ��% �*� �	
���� ���	
&�*% 

��� � 1982 ., �*� �� ���	
&�*% 
 ����� ������	���-
��� 	�%���� � 1995-1996 . � ����� 
�-�� �����&���
� 
������& �	����4�� 	��	�������. � ��� �� 
1 �
�� 	��-
��	�4��
�% ������� ���*��� ��	���4
�� !
�������� 
�	�%� 	�%���� �� 4
��+��...

9	���� ����	
��, ��� �����
 �� ����
, ��� �� ������-
�
� �� %�%��� ����
���
� 	����	�4��
� 8��� 4
��& 
��% �� �*� ������ �
 � !���	����*&, �
 � 	�
�����-
�*& ��	����� ��/����� ������	��� ������
� (� ��%, 
�����
, ���	
� 
 �������������
& ����� %
������� 
��%���%� ��%
����). 9	���� ����	
��, ��� �	������ 
���4�� ��%
�
��	�+

, ����	��%��� ��	�����
� 
%�-
������% 
 	���������� %8	

 �� ����
 �� 
1 ����������
 
��� �������+�� ��%� �����
���� � �� ��1	������
 ��� 
0(3. 2 ���	����%, �����&�*% ������ �	
%����
�, 
J�� (J���	��%��� ��	�����
� 
%�������% 2�%�	*) 
�*������ ��������, ��� 	��� ��
 ����� � 	������	��+

, 
� �� � ���	�%����, ����* �	
���
�� 4
��+�� �	
���
-
�
	�����*1 ���	�
	 �����
�� ���
%���� 
�
 ����� 
���
%���
 �	������%�& 	������	��+

.

2�� �������� ����� ��	����
� ����������������� 
������� ��%
�
��	�+

.

G ��� ����
� �����4 
� �
��%� 
.�. 2-� ��%���* 
�.���
����� �� 30.06.2011 . � ��%, ��� �� 4
��+�� ��
 
1���� ����� ������ ���� 	��1���� �� 	������	��+
�!.. 0 
��% 4�, ��� 
�-�� �����&���
� %��
+
�����*1 �	���� 
��% ����� 1995-1996 . �	����4�� 
�����
��� 	��	�-
������, �
 �����... 

"��
 ������
��, ��� �	������ ���4�� �� ����� � 
�	������%*1 
%
 ��	����
�1 ����������������, �� 
��� %�4�� ���	
�� � ����%����������
 �� 
 ��%
�
-
��	�+

 �	��� � �������

 �	���%�	����
 �*�����-
������ 	����	�4��
�, ����	�� ��� 	���� ���
���� 
G.'	�%
���?

"�� ��
� 
���	���*& %�%��� �*��
���: ��������� 
��%
�
��	�+
� 
 %
������ �� �%��
 �	������
�� ���� 
�
 �	

���, �
 ���

 ����%����� �� �������

 ��%� 
:19 � 0(3... E���
�, 
 ��%
�
��	�+
� ���
1 ����%����� 
�� 
%���, �� ���	���%�	�*� ��*��
 �������.

(	�%� ���, ��� ��
� ������: ����� �����
�* 4
��+�� 
��%� – �*��
� 
�
 �������
� 	�����
�
 0G0 «239( 


%. (����+���». �%���� ��	�� 100-����
% ��
���% 
���
��� �����	����	� ��%
�
��	�+
� �	��� 
����� 
���� 	����	�4��
�...

3� ����% ���	
��, ��� 
��� ��������� � �*��	�%, 
� ����� ����� ��������������� �� �����
& 8�����	��... 
��
 «�*���» 
 �� ����� �	����
�? $� �����% ������, 
�����
+
���*� ��	�

 �������� 1�	��
& %���	
�� 
������ �� ��������
% �����% ���
1 «0(3» � 2�%�	� 
 
�	�
1 ��������*1 ������1.

G�%
�
��	�+
� �	��� ������ ������+
� �� 	���-
�
� 	�&����� ����... N�4��, �	
 ������&��% 	���%�-
�	��

 ���	����� 
 ������	*� 8����%
����
� �	
�
�* 
��		��+
����� 1�	����	� ���
1 	����	�4��
&? 

O�� �������� ��4����� 4
����% 8��� ��%� :19 
 
�	�
1 ������*1? 3���	���, ������
�� 
��
 �� ��4��-
� � ��	�� ���* 2�%�	*, �� ��	�*1 ��%�� 
 �	�����& 
���4�* �� ���%����
� %�	������ ���	�� �� �	�
�-
���� 
 ��������
�, 1��� �* � 	��%�	� �*��� 5 ��4��%� 
�� ��4��� 
��+�. J���&�� ���	����% �	���
�� 
1 	�-
���%, �� %����* ��
 ����� 	��
	���.

�����	 ��
� 19 �� ��. �.��!�, ". ��
���

� �������	���� ��	������� � �	
�%-
��� '��
�� �� ����!��� �� 	���
��*% 
�	�����% 
 �
 	��� �� �����
�� ����-
4
������� ������. '�������� ��*���� 
!	���, ��� ��
 8�
% �� ���
%�����. 9�� 
��% 4� ������ ���
%����� �	������ 
��	�
� «"�
��� #���
�», ���
 � ��� 
 
�� �����
�� ����4
������� ������ �
 
�� ����%� ��	����
�?

$*��� � ����� ����&: �	������ ��	-
�
� «"�
��� #���
�» �����
� 
� �
���-
�
��� 
 ��	��	����, ����	*� ����	�% 
����� �� ������ 
 ������.

�.#��$%��, ". ��
���

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

21 ������	� 
� "�	���&���� ���� �� 
�	���% �������� �	
��� �������, ��-
��	�� ���� 4���
 � ��	���� O������ 
2�%�	���& ������
. 2 ����& ���	��*, 
��	�
�� ��	������: ��� 	��
�, ��� 	��-
�
&���� �����	���� ��	��
�� �	��� 3( 
«P(02» �� ���
�� ������������
. 2 
�	��& – ��%%� ����4��& ��%�����+

, 
� ��%, ����������, 
 %�����
 ������
� 
��+
���	* ��!����& ��%���

, ��� 
 �� 
�*�� ��	�������.

$��	��
�
�� %* � ���
�
���%-
��+
���	�% �.��&'#$(� � �����
+* 
��!���
���, ���� ����
���	* 
� O�����
 
�� ���	�
��% �	
��4���, ����* ��4���-
������ �����	�% �� ���
 ������
. '	
-
�
���� ��	�4���
� ��	����1	����
� 
– ���� 
� ��%��
1 �	
�
��
&, �����-
�
1�� � �*��
1 	�����
��� 3�J� «�
-
��������!��», � %�4��, 
 ��
���������.

����	
% � ��!����& ��%���

 «P(02», 
��+
���	�%
 ����	�& �*�
 ����
 2500 
�������
1 ����
���	��. E� 
1 �	���, 
������� 
 ���������*�, �� �
1 ��	 ����� 
G���
�, ����	�� � �	������ 
��%���
� 
�
����
��� �� ���& ��	�
���
 �����
.

9�� ������� ���� ��������� �
	
��-
���� ���������
�. $�� ���-���
 	��
����-
�� ���
������ ��%��� �	���*1 ����& 
�� ��%��
 ��������*1 �������. $�����, 
���	
%�	, ��
���� �4� ���	
�
��*% �-
��	
�� � �����	�1. G ��	�� �� ��& ��	* 
�����	� ��%
���� ��1, ��� 
% �� ��� 
%��
�* «$���» ���
� �� ��%�4�
, ���-
����
��� ��� �����
����� ����*���-
%
. '	� �������	������*� ����
���*� 
!���* (�
�� «#���
&���� ���
����»), 
� ����	*1 �������	���� «����
�
» ���
 
����4�
 ��%��� 	���
��, ��4� ����-
%
���� �� �	
����. 3� 
 %��� �
 �*�� 

�	�
1 �������*1 
«	*����*1» 8����-
	
%�����, ����	*� 
� �����
 ������& 
�	���	4��
1 ��-
����
�
 ��������& 
	���� �	�1
�����-
��%%�	������ ��-
4
���� �� ���� 
�����&�
1 ����� 
�������
�.

�#�����# 
������#

G���
� � ����
 � 
8�
% 
 ���� �
�-
��� ����������-
����� ���������. 
'	�	������ � 
1961-� �� 1996-& 

��������# �������
��*, �	�%��� ������ �1�����
��. 

«P(02» �����	��
�
, 1��� «2�%�-
	���!����» �� ����� – ��&��� ����� 
«#����!�
». 9����� ��� ���
, ����	*� 
�	�+�����
� «2�%�	���!�����» ���
 
�	����*� �
�	�!

 ������
�
, ����-
�
�� �� �	
 ����1. N
1�
� G�
�
%��
� 
8��� ������ �
��� �� %�. 2��� �
��%� 
�
���� – '��
��, N��������. 0����* ��-
�����, �	����, �� �� ��%�� «�����%�», 
� 
� @���	�����& ���4�* �� !
�	*�-
��%. O�� «��+
���	* ����� 	
�� ��*�-
���, �������*1 � ������������� G0, � 
�	�����1 ���
%���
 �	
�����4��
1 
% 
��+
&»; ��� «����������������% #@ �� 
�	����%��	��� �������
& ��� ���%���-
�
� ������*% 	����	�4��
�% @2# #��-

�

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

 ��������»; ���, �	�%� ���, 
«���������������� #@ �� �	����%��	
-
���� ���%�4����
 �*����, ��%��� 
�
 
�����	��+

 ��+
& �
��
�
	������� 
G0». 

G���
� �*� �� �	
�%� � �	������
-
���� �	��
����� 2.2*����, ��������� 
� 	������
����% �����������& �	
�%-
��& '��
��. 9����� ��� ��� 	���������, 
��� 
 � 	��������

 «��	�

 �����
».

���#%�� �� 
����������� 

� ��#������#�

$�� ��8��%� �*��
� ��+
���	*-
�����+* � �*�����& �����
 	�����-
	����
��. 0�
 ����	� �� ��%%��
���� 
1���� ���������. ����	��, ����� �	
 ��-
������& �����
 
% �
�
������ �� ��+
-
�% �� �*�����
, ���� �*�
 � ��!���
-
��� ����*. 3��	
%�	, ����
���� �*�, � 
����	�% ���, ������� ����
���	��, %�-
�
 �4����� ����1���� 
 �����
����. G 
��&��� ��� $�����
�� ��������, ����-
	�� ��� 4
��� �	�	������� ���	���	�% 
�� ���*�� ��!�
 
 �� 8�� �	����% ��-
	�4����, ������
 ���	�+
� �� �����-
��. '	�!����	 �� �	����	��
�: 2 	��� � 
�� ���� �	�1��
�� 	���
�
��+
�. 0��-
������, ���� 8�� ������� 
 �� �����% 
�& �����/�%���. G � ������ ������
: 
���� 
����
��% ������� �����.

2�&��� � G���
�� 
 �� �	���&-
����������� ���� ����4�� ��������: �� 
�%�	
�����
1 ��+
���	�� 3( «P(02». 
9� �	����4��� ��	����� �� ���
 ��	�-
����*� �	��� 
 ���
 �������� ��	�-
����
����
, ��
���� �������
� ����
�-
��	*, ��� 
 �� �
1 	���	���	��
���. 
(�� �����, ��� �����...

'��)* � +�*� ) )�/*� 
«���� ��"����»

�� �������
��% ��!���	�%*��� :3 
3�J� «�
��������!��» (�����
, �� 8��� 
�	�� �*� ���*� 1 %�� � ��!�
), �� �� �
1 
��	 ���������� �����
% ����	
����% 
 
�	��
 	������ �������, 
 �	��
 ������-
��������. ( �����, ����
���� � ��� ��� 
���� ������� %*��
��� ��+
��
	����� 
3�J� �
��%
 �	������ �������
��. 3� 

��� ��	��
�
. '���%� ��� 
��� � ��-
��4� ������������
, ��� ���
���, ���4-
�� �*�� ���	1� �����
����. O�� 
 �*�� 
�������. #����
� �����
�
 �� 100 ��-
+
&. N
1�
�� G�
�
%��
�� �� 40 ��� �� 
���4�* 
 ������� � 	��%�	� 1 %�� 	�� 
(������%
�
	�����*1, �������) �	��
�
 
7000 ��+
&. 

2���
 �������� �������
� ����
���	*-
���������
�
 
 �
�
����*, 	����& �� 
300. 

'���% ���1 �����: «P(02» � ������� 
��1��
� 
 «2�%�	���!����» �����	���. 
G�+
���	�% ��/������: ����&��, %��, 
��+

 %�����. G�+

 %����
 � ��������-
�

 1:4, �� �
�� �������� � G���
�� 1750 
��+
&. E��� �
�
������ �	
���
���� 
����%�. 3� �������
& ��%
	 ���
� �� 
��	*, ���
%���� ��������
1 ��+
& 	���� 
�����. 



4

«�
��

��
��

	 

�

��
��

»,
 1

 �
�	

�
	,

 2
01

1

Í à ö è î í à ë ü í û é  â î ï ð î ñ

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

������ ������ �����
«0	�%�» ������� �� ������ �����	� 

����, 	 �	�#� �	 1��	���, � 2�����-
��, 0���	��� � /	�	��	��. � �������-
��� «������ �	�%	» � +	�	�� ��%-
�� «+��� ������ (	���	», «����� 
(	!���	����� +�&��», «+�	�
��	
 
+��	», «����� ���&�#��». " �����-
���� �����������
 �	
���� «(	���-
��� ��������� 0����	 � $�#	�����» 
(��������� ���������	 /�	����	) � 
�	!���	�-������	������ ���#���� 
«���#	��». 19 ���
&�
 ���	���	���� 
���	�� ����������� � 	�������	!�� 
+	�	�� � ���������� %����
 � ��-
����	. /	� � � ���%��� ����, ������	 
���#�	 &��	 �	����	�� �� �	�
����	 
����	�-������	!���	���	� (��. 0���-
���	/"������) � �������
 � !����	��-
��� �	�� �����	. "��	�� ���
 �	�� 
���� �� ���	�������	!�� ���%�� ��-
�	�. 0�� +	�	�� �.������ �� ���	�-
�	� ���������� �������
��
 � +	�	�� 
�� �	��	�����	����� ���	���	���	�� 
�	�%����.

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

� ������ ���	���	���	� �	 ������� 
�	���	�� �����	 /�������	 &��� �	-
��	��, ��� «�� �������	
 � ���
 
����
���� 
���
 �������� 
��-
������� 4.11.2011 ������������� ���-
���� 
���������». ��	��� ����-
��#��� ������� ������ ������ ����� 
�/ «+	�	��!» (����� ����� «2����
�-
�	»). "��	���	���� «������ �	�%	» 
�� ���	����  �	��� ������#����� � 
���	�� ����� �	
���  ������� �	�%-
���	�� � ���	�� ���������
 ������	 
 �	�����, ��� ���� ���� �� ��� &���� 
���	��	�.

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

���������� 
������� � ����

(���	��� �	���� /����
 �	 �����-
����� «����� �	�%��» ������ �����-
���. �� ������ �����	� ��	�� ������ 
��	�� ���	�	�� �	!���	���	� � ���-
������� «����� �	�%��». +����-
��� �� ���	��	� «����� �	�%» � 
+-$����&����. � �	
��� ��	���	���, ��� 
%����� ������� �� �	�!�� ����� «$��-
���� �����	���» �� 7#��-$��������� 
�	��	, ��� �����
 ������-���!���  
��	���� ������ «/�����	�». ����� 
����� ��	��������� $����&���	 ����-
��#��� ������� %����� ������ $�-
���������� �	��	, ��� ���� ���&��� 
���������� ���!���	. $�����#����� 
��	�
�� �	��	�� – �	��
*	
 �����-
�	, ������ ��� � �	��� ����	�� 	� 
�	�% �	������� ���������, �����	-
���%�� � #	���� �	����� �	 ���� � 
$���������� �	���. «����
�, ��� 
��������� 
���, �� 
���� 
��-
�������� ������ ����», – ������-
��������	� ������
 ��	��� ���� �� 
���	���	����� «0	�%	» � +-$����&���� 
�.	
���
���. � �!�	����� ��
� ��-

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

– �	#� �	 «�����	�	�» �� �	���%���. 
8 ��	� �������... �� �	�� ���&*�  ���� 
��	��� �	����	���	��. 0� �����, �� 
����� ��	�� �&��	��
 ��� ����� � ����	 
�����. "��	���	����, �	� � &���, ��%�� 
�	 ������, ���	� �����������, �� �� 
�	��... "�� ������ �����	*	�� �� ��-
�����
��� � ����%�*�. ;����� ����, 
�� �����	� ���, ��� ��%�� &� �������-
�	�� � $���������� �	��. (.����) 

– <�����	�� � $����������, 	 �	 
���!��� – � 7#��-$��������? =�� ��� 
�����	��
 �	�? (������� �����
����)

– $��	��. >�
�� ������ � ��� ��	��-
��� ���&	�-&	�	�, ��� �	� ��� �	�, ��%�� 
�	 ���!�, � ������ �� �	�� &��� ���	�-
���	��, 	 ��
 �	 ��� ���!��� �	���%�-
��. �*� � �� 3 ����!	
 �	 �	#���� �����-
�
 &����, ����� ����. (���� ���
���)

'�	������� �������� � �������� 
��	�� /�	���	�	, ���	�	� � �������-
��� �	�%	 � !����	����� �	���	� ����-
�	. ����� ����� ������#��� ������� 
�	 ��������� – � ;��
������ ��*�. 
+����������� �	��
���, ������� ����-
���
 �	����� �������� ��	��� ��� 
%�����, ����	�� ����� ��	�!�� «� 
����	���»:

– /	���������� �� ������� ���!�-
	����� �	��	��! �������������� �	�% 
– ��� �����	�������! ���	��, ��	�� �� 

�������� �������	
A	
��� ����������	 �	 %����� �� 

B�������� �������� ��	�� 0���� 
���������… �� ������� �	����
 ���-
�	��� � ����������� � ���������� 	�-
!��. � ����� ���	���	���� ���	���� 
������� «����� �	�%» �	 �	�����	� 
0����, � B�&����. B���� ����������-
������ ���#���
 «�����» ��������� 
���� (������) � ���� &���� �� ����� 
������ ���	� �����*�� �	���: «��, 
���� 
	 �	�����	 ��������	���� 
���� �������������	 ����� �� �����-
�� �������� � ��
����������. ��, 
	 
����������� �� �������. !�� � ����, 
�� ���� ��
 ����� ��	"�	 ����, ��-
���	 ���� ����� � ��� ���� 
��-
�����	 
���������. #����
� 
	 
� ����
 �� ������ ���$�������� 
���� �����. � ���� ���	��� ��-

������� �� �����. %, ���� ����, �� 
�����& ����
����» (http://belovpotkin.
livejournal.com/6676.html). /	��� �&�-
��
 ���� ���#�� ��������� � !����� 
0���� – 2���� �� �������. �����#��, 
�� ���� � ���� ���� 	�!�� «����� ��-
�	&��», ������� �#� �	��� 	��������
 
� �!�	����� ��
�. � �	�����, «���� 
�	�
�� #���� ��������� ����������� 
11 ���	&�
». � ���� ���� �������
 ��� 
�������� �&���
� �	 0	��#��� ���-
*	��.

>�� �� �����, ��#�� �����	��, ���  ��� 
����%��� ��#��� ��%���� «������ 
�����	» �������#��. ��� �	!���	��-
��� ������������ � �	%�� ��	�� - ��� 
�������	� ����	���� � !����	��	����-
��� �������� ��	���, ������
�*�� 
���� ��#���	������� �	���	�	. A	�	-
���	��� � ��	�� ��������� ����	����, 
&���	�	�	����� ���������� &	������-
�	 - �� ��� � ������ ������ ���	������
 
� ���*�
��
 ��!�	����, ���&� ���-
��!����	�� �	���	#���� � ����&����� � 
����� �����. A��� ��	�� ������ ��-
������� ����!��� - «�	����
� � ��	�-
���». 1��%����� ��	����	
 �����  
������	����� �	���	��, ��	�� ��-
�	��
 ����� � ������ ����� �	!��-
�	����� ���#����. $��	��%� �� �&
.  

������ !"#"��!, 
������������ «�	»

��������	� «
��	 ���» ��������	� «
��	 ���» 
�� «�������» �	�	���� «�������» �	�	��

/	����	� � �����	�� +	�	���� ��&������ ����, �����-
����� /$�C �� 3-�� ��&��	�������� �����	��	����� ����-
�� (+������� �	���), 	��$�� ��%�"!&' �	� �����	���� 
���������� ���	 �� �. 282 1/ (���&�#����� ���	���� ��&� 
��	#��, 	 �	��� ���#���� ������������ ��������	). ��� 
�&���
�� � ���, ��� �� �	 ��	��!	� ����� ������� �������	 
��	��� �	���, «�	�#��	�*�� �	!���	����� �����». "���-
�	
 �	 ������ ���	�!�� «>+», +����� F������� ��
���, ��� 
���	��� �	����, «�	�#��	�*�� ��#�	!���	����� �����», �� 

�� ��	��
�. $�� ���� ����������, ��� �� ����
 �����  ��-
&��	���
�� ��������	��� �	
��
�, ���, ������	
� �	����	-
��� � �����	��, ��	���� ���� �	�	��� ����� &���&� �	 ���� 
� ��&��� ������ �	���	. ' ��������	���, �� ��� ������, 
���	�����	�� 	��������� ��	��. «"&�	���� ����	��� �	 
�	!���	����� �	����� ���� ���������, – ��&*	�� � ��-
�� «GG» +����� F�������. – ��
 �	�	�	 ��%�� #	��&� �	 
���
 ��� «;����� ��&��» ��� ����������� $��
�����, � 
��	 ������ � +	�	���� �&�	���� ��&��	������� ������. 
��
 ������ �	��#���� 	� H��%���� ��&������ �	
������ 
� ���������� ��������� �� '����	������� �	���� �����	 
>���
���, �	 ����	��� �������� � ���&�#�	��
 ��������� ���� 
� ����%���� ����	��������� ��! �� �	��� 282, �	�� 1. $� 
���&�#������� � >���
��� �������� ���� �	��	��
��
 �	�	� 
��&�� ���������� � +	�	�� ������������ $����%������� 
��������
 ����������� �������	 >����	�� ��
 ���	���	!�� 
����� ������� �����	».

���&�#����� ���������� ���	 �� «����� �	���» (�	��� 
�����!�	����� �	��	��� �	�������� �	 282 �	���� 1/), ��� 
+.F������� �����	�� ���	 � �	����� �������
, ����	�� 
&���%�� �����	� � +���. �����	� ��	�!�� /$�C �.�������, 
����������
 � �&
 � &���� ��� ���	!��, ���	��� ������, 
��� ���	���	��
, ������� ���	� F������� � ���� «GG», 
�� 
��
��
 ������������ � «�	�#��	�*��� ��#�	!��-
�	����� �����», ������� ��� ����: «8��, ��� ����� ����� 
�	&��	�� ���, � ��� ������ F�������	 ���&��
� ���� � /$�C 
�� ���� �� �������
, �� ����	 ��� �� �������. F /$�C ��#�. 
' � «������ �	�%	» � +	�	�� 4 ��
&�
 ��
���
 �������-
�����	
 ������	».

&�
������ �	������ ����%�� � �	����� 
�	����� 	��	�������� �����	������	. 
(	��$�� *���+���)

– + �	��� ����%����� � �	� � ����-
�� ����������� �� 0	��#��� ���*	�� 
��-��&	��� ���	����. +	�� ����	����	-
��... (-����� �����)

$��&����  ���	��	���� �������
-
��� �������� � 0���	���, +�	������� � 
������ ������ �����	�.

ð

�� ���� 
������, ��������! � ����	� "I" �#���� ������, 14 ���	�	 1952 �.: 
«������ ��������� �"������� ����
� ��#��, 
�� 
��������� $���� � ��������%
��� ��#��, ����� �& «$���-

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

�� ������ 	
������ 	���� ������������ ����� ���������� � �	��
�
��� 
«����� ��	�
�» 4 ����	�. ����	� �
 ���� �����
��
�: �������	���� ���	�-
�� �
 ��������� �	���������� ��	�	��.
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����� ������?
�������� 	���
���� 	���������� 

�������� ������ ���������
 ������� 
� ������ 	���	�� 15-17 ���. 	��. �� 
����, ������� �� ��	��, ������� ��-
����� �� 	���-�����	����� � ������-
���� 	���-����	� «��������» ����� 
�!�" �.�������, �������	� #����-
�� �.��!"��#�� � ������ #������, 
����-	������� ���	����$����� ��%�-
���� ����& �.
��!��.

'������, ��� ����(��$ �������
-
��$ 	��������$ ������� ���������� 
������� 6505 	��.

!� ������ �.)������, ���� «����	��$» 
������� 	������������� � ��	������� 
��' ��� 	������*%�&�� ��	�� +��� � 
+�	���. !� �����* /.2��
������, �	�-
���
 	���������� �������� � 	�$��� 
17 ���. 	��. «�� ��	��������� ����-�� 
���	& �����*��� ����&�����& ���	�� 
��� �����». !� ��� ������, ��� ����� 
���*���� � ���� ��(
 ������� �	��� 
�	������������������� �	�������� �� 
������, ���
�, ��������
��� ������.

�$�����%: partbilet.ru

&�$$�	 � 3 ��'�
�������(� �
 
�� ��)(	*��

/������� � ������ � ������ ����	�-
������� 2011 �. �������� 4,7%, � �� �	��� 
��� � ��	���& 9�	���*�� – 1,6%. :���� 
������ ����	������ �������. +�������� 
������*� ������$ 	�����$ 	����$���$ 
�������� ��	������
��$ 	��� ��	���� 
�����������& �������$ � ��� �� ��-
����, 	���� �����, ������.

'�(� ��	��� ��	����� ��	��$��� 
� 	���� ��	������
���& ��� �� 	�-
����� ������. :��,  �� 8 ������� 2011 �. 
��� ��	���� �� 1,8%, � � �	����� � 
��	���� 9) – ��(
 �� 1,4%. '�(� ��-
������
��� ����	���� �������� � ����& 
������	��& 	�������, ��� &���������-
��� ������� � �	��, ����	�� ���	�-
���� �� 8,5% (� 9) – ��(
 �� 3,2%), 
	��� (7,6% � ��� � 3,2% – � ��&) � ���� 
– 5,5% � 2,9% ��������������. 

��� ������ «'/» ��. ��������� @��-
�	� 	������� �.2�	����, «������
(�$ 
������ �������� ���� 	��� ��	���� 
�����������& �������$, ����	�� �-
��(�*��� 	�� � ��� � ����
 	����, ��� 
�������� (���� ��� ��(�$ ��������� � 
��� �� 	���������� � 9�	��». 

2�", ��� ��������, ������� � 	����-
��� �������� ��� ��(�$ ��	��� � 8% 
�� 2011 �. ��� ������� ��	����	 ���-
����������� ���	������� +.A������, 
��������� �����	��� �������� � ���-
��$(�� ������-��� ����� �������
 
���� �� 	������ ������ � ���	����-
������ (������). !	� ����, ��� ������� 
��������, «� ����� �	���� ��	�������, 
�������
��� �������� 	���	�� ����� 
���� �������� 	���
��$».

�$�����%: newizv.ru

�+���	� $���-�����
��(�� �� �������+- 

�������
��$����$��� �(�/� �� �������� 

��$�(�������$	 '� $��-�4�+� ��-
$���	. �(�$�� ��/�(�, ��� $��$���� 
��6���(�*�� ��(��� +�� ��(�� 
��% $���- ��6���(�*��. � � ���-
)��� ������+��7� '�%�������%�, 
%����+4 � ��%��� 2011 6. ������-
(�6���$	 ��� ���$�� � ��$����.

!�	���� 	�������*�, ��� �%�	�, 
���������$ ����� ���&��$, �� �*����� 
����� �������	����
�� � ��������. 
!� �����* 	��	���������, � ��&	����-
��� ������ ���
� �*�� ������ �����-
���
�� ����, ���	����
�� ��	�&�� ���� 
���%�����.

/��� &��
 ���-�� ���	��
 �*���� �� 
��������
��& 	��&���� �������� � ����-
��� 	�(���� ����, ����� �%� �� ����-
	��� �������� ���	�. 

�	����, �	����
 �����	����$ �%� 
�� �	������. � �������� �������
��$ 
����	��� ��������� ����	��� 	�����-
�	����
 	������������ ���	����(�� 
������
���� �	������� ���
� ������ 
��	��������. '� �� ����* ���%
 ����� 
	����������
 ���
�� ��, ��� ��(���� 
�����������$ ������������.

realty.newsru.com 

#�% $����� ���$�����7� 
�� ��6��*�����7 �6(�

�� ���� �	�
�� «������	�» ������: � 2025 �. ����
�
��� ��
�	���� �
-

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

�	���� 
���	������� ����� (���), � �!�
 �� ���	���. " 
���� ���
� � �����
-!� �� �!	 ���� !���, �	� ���	 ��	�-
�	���� �	������: 
�, ����#�� ���� �	�� �	� � $�����, !	� 
� � %����� �	&���!�� ��� �������. '�	� ��� 10 �!, � �����-
����� ������, �!� �� �� ���������	�!�� �	����	��!������& 
�������. *	�� – ��!����+ � ��
.

– ���������	
�� 	� ����� ����� ��		���� ���-
�������� ������� ���?

– $����� ��� ����! �	 
���	������� ���. /� �	�������, ���-
!� ��� ����!�	���& �	����& ��� 
� �� �������
, ���. *	�� 
20-30 �! �	�	�, ����	 � �!�	�� �	 ����+ 
�#���!� �	��!		 
���
�������!�, �!������ ���������!�	, ���������� ��4�-
��!	 �	���� �� ������	�. 5� 
��� ����&���
��!� �	��!����� 
����!� �����	�������� �� !����!���� ���$. /� ������� 
����!�	��� �!��
�!���� �	����+! �	�� !����!���+, 	 ����-
�!	��!�� ������� ������	+#�& �	 �!�& ��
�& �	����� – � 
������&, � !	!	�, � ������, � ��. – �� 
���!. ������ +�� � 
������	& �� 
���! �����!���, �	�!� �	��!�, ����	!� ���!����+ 
�	��	!�. /	����� ���!����&, 	
��������& �����	��!�� 
���!	���	+! ���	!� ����� ��� �	 '	�	��. $������ � ���
 
� ������& +��� � �	�!���!� ������� �	���	+! ������	
� � 
���������	
�. 6�!� ��!���� �	���� �	���	 ���	���	�!, �!� 
�� �������� �	 
�����, �����! �	������� ��	� � 
�����+ 
�	���, ���!��� � ��������. /�, � ���	���+, �����&���#�� � 
�!�	�� �������� 
���! ������!� � !�
�, �!� � ������
�
 ����-
#�
 �� 70% �	������ ����!��!���� �!	��! 	�	�	
� � !���-
���	
�, 	 ��!	���� ����! �	��!� � �4��� ����, ��	�	� !	� 
�	���	�
�+ «��!�», ����#�+ �	 ��4!��	����� !����. 9 ����� 
�����
��� ���!	��! 
���	�!�. " �������� ��!�	��� �����, 
�	������� �! �	����	��!������� ������, ����! ���!	!���� �� 
�����	.

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

– ����!��	� ���!�
	 ���4!�&���	���	��� ����!����	. ���$ 
�&��� � 
�����+ ����!�� �� ������� ��	�4������	���& �	-
��!�����. ����	� �� �!�
� ���	�	!�+ 
���� 160-
 � 170-
 
�-
�!	
�. ��� �	���!��! �� �!���!�� !�&����
�� � <	������!	�� 
� =�������. '	��
 �	
 ���!� �	 ���� ���! ����!�	����, ����	 

� ��	�
 !	��� ���
�����!� ����& ��	��	�? =�
� �������?

5������
 �� ����� �������, ��!�	��, ����, &������ 

������ �� ����� � �	��!�. 5�� �����
 ������!�� ������� 
�	���� �� ����� ����	�	!� ������!�&��������� ��������-
�!�	, �	���	!� ������+ �����+ !�&����, �� �	��!� � ��!���� 
!����+!�� ���4������	�. "����� �� ��!�	��� �����	+! ��-
���!�� �	 ���� ��������� � ��

���	�!�. " ������
 ���
����-
�� � �+���! ��

�������& �!���!�� � ������ �	�	���	�!�� 
���� 50 !��. ���. �	 �	����� ������������ 
���	�!	. /� ��� 
!��!� �!�� ��

� !�	!�!�� �	 ��	!� !���	 �	��!���	. @�!	�-
��� ������ ���! �	 ���!�� ��������	
 � ���!�����
 ���	�	
, 
«�	�����	+!��» 
�������	
� ��
�	���. 5������� �&�
� 
����!��+! �� ���& ������	&. A!� ������ ��	���&�	��!����
 
���	�	
 � ���, �������� �� �	�!�� � ���������
	!���, 
������� � ��	���	#�!���	
, ����	+#�
 ��	�!� �	 ������ � 
�����4�����.

<	������!	�, =�������, �������!	� ������� ��!	���	+! ���� 
�	������ � $����+, ����	� � ���� ��
	 ���!��!��+ 
	��� � 
�������
���� ����	� ��	��!����� ���!�� �����, ��� ��!���& 
�& �����
��	 ��	�� ��&��!. 5� �	���
 �����	
, 
���	�!� ����-
����! �	 ��	���� �! 15 �� 50 
�� ��. � ���. /	 �����
 
��!� 
�!��! =�!	�. 

...�� ����
, �!� � ��� ��	��!���, �	�������� � ����� ��� 
�	#� ��	���	+!�� �
���� ��������. ������, �!� � ���	���� 
���
� 
� ����
 �	�+�	!� ������ ��������� ���	 ���4��-
!�� 
���� �	
�
� �������
�. @�� ����! ��	!��� �	 �	��!�, ���-

�����!� ������	��� � ����������& ������	&. 9 � ����#�
, 
����	 
���	�!� �������!�� �	 ����& 
��!	&, �����! ��	�	!��� 
�!���!��� ���!����!����� � �	�!�
� � 
��!��
 �	������
. 
� �������& � �������& ��!��� �����
 ���� �	���� – � !�	-
�����&, ���	�� �����, ������ ���	���	��� � !. �.

– ��� ���������� ���	��
, ����� ����	����
 �����-
!�"?

– " �����+ ������� ����!� ������� ����
 � <	������!	��
, 
=��������, �������!	��
 � !. �. B �!���� �	���!�!� !������!���-
�!�� ���& ��	��	� �!�& �����	��!�, �� �
�+#�& ����. $	��	��-
!	!� �����	���+ � ������+ �&�
� �	���	 �	����, ��� ��!���� 
������!�! ��� ��!����!�� �	 �	��!� ����! �!�	�	!��� ������-
�	
. *� �!��� �	��!��	!�� ����� ���	�	!� ����&���
��!� 
�	�
	 �
���� ����!�	��	, 	 �� ��	��	���	 $� �� ������� ��-
����	. 5�����	� ���!�
	 �����	��� ����!���!, �	���
��, � 
C��������.

����	
�: aif.ru 

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

«"��������-2020», �������	� �

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

8&�#� ��!�&�����
��

%��� � � ����� �����?

" «
������
 ���!��» ��������!	 ���-
�����	 ��� �	��	���
 «�!�	!����-2020», 
���!��#�
 ���
���� �� 1000 ������!��, 
����! ����� ttolk.ru, �����	+!, �!� � 
$����� ��� �	&���!�� 7-8 
� �	�!	��	�-
!����. /	 �	
�
 ��� �& ���	��� �����: 
�� �����	
 
����& ���	����
�& ������-
!��, �� 
���� 15 
�. /� � 7-8 
� 	�!�-
�	
 «�!�	!����-2020», ����!� �, 
	�: 
����	���� 
���!�� �������, �!� 
�� 2015 �. $����� ����	 �����!� �#� 
7 
� 
���	�!�� !���� �� ������� 9���. 
9 �����, «�!��� �����	!� ���������� � 
������ � 2010 �� 2025 �. � ������& ���-
��� ����	�
��!�, ����&���
� �����!� 
11,1 
� 
���	�!��, 	 �� !���, �!��� 
����������!� �������� ��������!� �� 
� ����	�!� �! 15 �� 65 �!, – 16 
� ��-
����».

<.�. 11 
� – �� 
���
�
� � 16 
� – 
�� 
	���
�
�. <	��� ����
���	��� �	�� 
� !���� �.C.*�������� � /.".���!���	 
«����	������� ��!����	 ������� 
9���». B� �!�& 11-16 
� �	�!	��	�!��� 
�� ������� 9��� ����� ���!	��!� 
7,1 
�. *�������� �	�� �������! �	���!, 
�� �	��� �!�	�� � ������ �& �������!: 
«=������� – 0,8 
�, <	������!	� – 
1,6 
�, �������!	� – 4 
�, <���
����!	� 
– 0,7 
�». /� !�! ���� ���! «!����» � 
7,1 
�, 	 �	�� ���� �	���!� � $����+ 11-
16 
� ������. @!���	 ���!� �����!	+-
#�& �	�!	��	�!����? *�������� �!���	�! � 
�	 �!�! ������: «/�������� �	�������� 
�����	 �!�	�, �!���	 �	��	��+!�� ���-
��� ��!��� 
���	�!�� � $����+». A!� 
�-
��! ��!� 5	���!	�, C	��	���, ������	� 
=����. "�! �	�, ��	���	�!��, �	��!�!�� � 
����#�
 $����� ������!�, ������+#�� 
«�!�	!���+-2020». '	���!� ��+ $����+ 

���	�!	
� – � ��� �����.

B �!� �� �����!	��+! ����� ������-
��� 
���	�!�, ��� �	��!	+!, ������ �&? 
@������	��� �	 �	���& �����	���� 

���	������� ����� $�����, ������!� 
�� «�!�	!����-2020» �������! ����+-
#�� ��4��: �	 ������ !�� 
����	 2011 
���	 � $����+ �F�&	� 3,07 
� ���-
�!�	���& ��	��	�, �!� �	 10% �����, 
��
 �	 	�	������� ������ ������� 
���	 (2,78 
� ������). "��&	� �� � 
!����!���� $� ���� 2,37 
� ����!�	�-
��& ��	��	�. <	��
 ���	��
, �	 ��	�!	 
������! ���!	�� 700 000 ������.

'	 �!�! �� ������ �	�������� �	 �	-
��!� ��� ���	�� 242 000 ����!�	����, 
����� ��!���& ��� ��	��	�� ������-
�!	�	 (35,9%), <	������!	�	 (14,9%), 
���	��� (11,6%), =�!	� (10,2%), =������� 
(7,9%).

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

����!�	���& �	��!����� �� �������-
�����& �	��	��	�� � �!���!����+ 
�!�	�� (43 811 ������ – 29% �! ��#�-
�� ���	), � �4��� ���� (25 278 ������ 
– 16%), � ��!���+ � ��������+ !�����+ 
(19 662 ������	 – 13%). ����� �	���-
�� �	�����!�	�����& ���4�����, �� 
��!���
 �����	��� �	��!	!� �	�!	�-
�	�!���, – ��������� �	����� (25,2%), 
���#���� (5,4%), ����!�� 	�!�
���� 
(5,2%), ������� (3,7%), �	
��#�� (3,6%), 
�!��	!�� (2,7%), ��!��#�� (2,6%), ���	� 
(2,6%).

B�!������, �!
��	�! �����, �!� �� 
���& ��, ��������& �	�������� �	 
�	��!� (�	��
��
, �	 3 
����	 2011 �. 
�& ������ 242 000), ������!�� ��	�-
4������	���& �����	��!�� ���!	��� 
��� 2126 ������. A!� 
���� 1% (!) �! 
���& ��������& 
���	�!��. B� ��& �� 
�!�	� � ������
 ����
�
 �F���	 ���-
��� 1442 ������	 (� �������
 �� I��-

	��� � �����& ����������& �!�	�). <. �. 
�� �!�	� �/I – !�& �	
�&, � ������� ��-
!���& !	� �	!�+! ������!� «�!�	!����-

2020» – ����&	� 
���� 700 ��	�4�-
�����	���& �	��!�����, �� 0,3% (!) �! 
��#��� ���	 
���	�!��. 5���!��� «��-
!���	+#��» ��	� 
���	��� � «
����-
���	��+» $�����.

5�� �!�
, ���!���
 �#� �	�, ������!� 
«�!�	!����-2020» �!���! ���� �	���!� 
���+��!���� �	 �	���& ���, !. �. �	 
�
�+#���� � ����
�!�	 �!	!��!��� �-
�	���� 
���	���. 9 ������ � $����� ��-
��	��? B ��!� � ����� �!�& 
������ 
����	�� &�!� �� @*B/ ��������	�-
4������	���� �	��!���? "��� �.

/� ������!� �� «
�������� ���!�	» 
��������	 ������	+! ����
�����	!� 
��������!�� �!�	�� �����!� �#� ��-
������ 
������ 
���	�!��, ������	 
��!���& – �� ������� 9���. =	� 
���� 
����#� �	����!��	!� �	 �	��+-!� !	
 
«
�������	��+» �!�	��, �	 «�����	-
�������» ������, ��� �� ����� �!��� 
�	
�
� �� �	�!�
� �����!	���	+!�� 
!	��� �	���, �	� �����	
�!��� �	�!	�-
�	�!��� �� ������� 9���?

���	 ��������, km.ru
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�������� ������ ���	�
���� ����� ����������� ���	�
���� ����� �����

�	�
�	��� ������

��	� �	�����

�������  	��
��
������� �� �	
�� �� – ��	����� 

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

� ���� �������� �����, ������

�-
�� 

�����

��� ������� ����	��� 

� ��� ��
	������ 
��� 	����. 
*����
����… *�� &���� ��� %��� ��-
���&� � ������

�� 
� ������&�� 

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

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

��� ��+����� ���-
�����. / �
�� $����� 
� ������� 
0
�
� � �	
����� ����� ���� ����-

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

���, ���� 	�& ������

�� ��&���� 
��&
��� ��	�� � ������& ������ ��-
����. 1�, �� ��� �� ��� ����
� ���, 
�	 ��&��&���& %�� «������ �� 90-�», ��� 

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

3���	� ������, �� ���� ������� 

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

�� 
����� 
���� 
 ����������. 1�� � 
�	����� ����
����� ���	���� ����-
���
� (���
��� #881$", 63-� ����
), 
���� ���	����� 
� ��������� ����-
�� ��	���� ����������� ������&. )� 
�������& 
��� ��������	
� �	��� 
���	���
��, �������
����� ����
, 
�. #�������, ��. $������& ( 	�

� ��� 
� ������&�
�� �	�����). 0������
�, 
��� ���
����	����, �������� %�� ��-

��� 
���� � �� 2006 �. (��	�	���� 
���	���� 
 ����), ����� 75 ��! 
/���
 ���&�
�, ��� ���-�� ������� � 
��	������. 

��
&�
�, ��� «����», �����	��& ��-
����� 
�� ����	 ���������& � ��-
�����, ���
�� �����
�. 1�, � ���
�� 
������ �
�, ��
�
� �, � ��� ������ 
�
�����. ������ ���
���& �� ���-�� �� 
%���� �
�
�& – ������ ���

�&. «��� 
�����	��
 ��� ������ � «������ ���-
���» �� ��	������ � 	����� � ������-
�	���	 ����	��	�� ���������� �	�-
������� � «�������� �������	�	�». 
��� 	�� � �	�������� ��� ��!��� 
��"����, ��� ���� �����#����� ���-
������» – ��	������� �	�
 �� ����-
��� ����� #������ #����� (http://

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

blog-matveev.livejournal.com/321398.
html#comments). «�	�	� #�	� ��� � 
$��!�	���� � #����������� ����	� 
� ��%�	� «��	�	� ������», – 
���� ���-
���
�������� 	���	��-�
���
������, 
���������
��		�� ��� moskatel_
lew.

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

�� �� 3��&�������� ����-
�����
��� ������ A4: 

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

�		�	� ����. ��� ����	�, ����� ��-
�		�� ����!	� ����
��
 ������� 
��!	 ���		��� ��������� ����)	-
����. *�� �	����� �� ����� ����� 
 
�#	 ������� ���	 ���)	��	 � ����-
����. +��� ���������
 ����, '���� 
���� ���	�	�� �����
 ���	�� �����-
����� ��
��	��
 ���" ������" 
��� 
�� ����	��	 /	����.

0��� �� ����� �
�	� �����" � 
«�����		» �� ������ ����, '�� �� ��-
�		��
, ��� ��� ��� ����� �� ����	�-
�	 /	���� �����������	�... ��
��
	�-
�
 ��
 ����	��%� �������� 12*-286, 
��	 ��� ���	���!	��. ��� �������� 
����� «�����
 �����
» �� 4���	����-
�� ����� 520  �������	 
����	.

«����» � �����

D�����
���� ��
 	�& ������ 
� �����
���� ������, ��� 
������� ������ «�����	��� ������» (http://syzran-
courier.ru/index.php?go=News&in=view&id=333), 
��������� �������� ��	 ���&��� �������������� 
����	�
�& «'	�
�� (�����» (	� !
�
). $��� �
-
���
�, ��� �����
� �
� � ����&� 3��&������, 
E���
����� � $����
����� ����
�� – ��������&� 
18-�� "��
����� ������. 1���
�, «���������-	�
������» 
���
����� 	�������& 	� %��� ��������� � �����	��� 
�� �� ��
�� � �
�� $����
�. 

F�� �, %��� 	��������� ������� 	��������
� 
���� ���� – 
� ������. ������ ���� � ����	-�� 
�������&��?

/����� – 	�� 	�����. 1�, ��� ���
� �
��� ��
��
�-
�� �� �����, ��� �	��
�� ���
�� �����&������ ��-
�� ��������& � ����� �������
��. /�� � 
 ����&��& 

� ����� 	&���, ������& 	� ������. �� ���, ��� 
�
� �� %��� ���� ������ ���
��� ����
�.

@�� ���� ����� 63ru, � @�
��-F������� «����� 
����� *.������, �� #	 ��������	�� ��������%�-
����� ��������, ��#���� �� ���� ����%�������" ��-
�������� ����	)�� �� ���	�� ����	�
 (�����
�)�� 
���	�	��	� 0	��������� :���� �; �� 2������� ��-
�����) �� �����" ������ �� ��	���#����» (http://
samara-ru.livejournal.com/5772275.html#comments). 
G�� ����� ��	����� ��&���& �� �������&��� � ��-
�� ���������, ��� �����&�, �
� �������: «=���%�����-
��" ���������� � ����	 13. 2����, �'���	�. ( �	��-
��" ��� 6 ���, 	��� ������ ��	� @�A�. B�� ��'�� 
10 ���, 	��� ��������	 «$��	�». 19,5 ���, 	��� «0��-
#	� 2���»… 25-27 ���, 	��� '��-�� �������	». 
«=�#	�, � ��!� �������� �		�����
?» – ��������� 
��
���������� �����. 

����	
�� ������ – %��, ��
�
�, �������. /	� ��-
��� � ��� 	���� 
 �	�����. ��	 %��� 
���� – 63ru 
– ".$���	, �����
�� � ���	�

�� ������ ��� ����-
���, 	��������� � �
����� «'	(�». @�����, ��

� 
�� H�����& �
�����& ��� H�����& �	������ ��&�
�� 
����� «G
� �������», ����	&�� �����
�� �������, 
�	 �������

�& ����. 

3�����
�& �� ����� �-
� D��
� � ��	��� �� �����-

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

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

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

) ��� ���
� 	��������, ��� D��
 ������	���� – ��, 
�
����, �
�� ��������? *� ��-�� ���� � )
��
� 
� ��&�
�� ����
�! 

)
���
� �� �������� ����� � 
� ���� �������: 
��� ��� ������
, �������, �� ����, ����� @.E�����, 
– 
 �� �
���

��� �� H�
	�? 1 � �� %�� 	
���, ��-
���� 
����	� 
 ������� � � ������� 
 ��
��� �
-
���
��, �������� ������ � ��������� ������
�� � 
����������� �� � ����� 
����	����?

«���
���» 	 ��������!

24-26 ���&��& � ����&��� ������ ����& 
«@���
� � ����	». (�
� ����� �����-

���� � �� �����

��� � �����	
�� /I*� 
���	����� ����� ������ «(����� ��-
���». / %��� � 	
� 
� ������ ����	� 

�	
����

� ���� �������
� 40 ���-
���, 
� ������� ����� 100 �����
����� 
� ������������� � H������ � 	����� 
����������� @�(J ���	������ ���	��� 
������
�� ����. 1� ��	����� 	
�  ��-

��& ������ � !
�����
�� ����
, � 20 
������ ���
&�� ������ ��� 50 ���-
��. / ��	� «����
�& ���
�» 	��������� 
	� @������������� ����
�, �	 ���� ��-
�����
� 14 ������. 
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��� ������	
�� ���� ��� ������	
�� ���� 
�.�.���������������������� (�., 2011 �.), (�., 2011 �.),  
�� �������
���� ����-�� �������
���� ����-
	�� ��
����� ���	��� 	�� ��
����� ���	��� 
�� 90-	: !��
� �	"�
 �� 90-	: !��
� �	"�
 
 �#��!�$, ��!��	%  �#��!�$, ��!��	% 
����
	���
��. &�� ��-����
	���
��. &�� ��-
�� ��'��	
 ��%��'��-�� ��'��	
 ��%��'��-
�
�! ��	%�
	���
�, ���-�
�! ��	%�
	���
�, ���-
���'�	��, ������	��... ���'�	��, ������	��... 
*	����
� + � 
�!, "
� *	����
� + � 
�!, "
� 
�� �%	���� �+��! �� �� �%	���� �+��! �� 
����
� "	���	��!. /
�
	-����
� "	���	��!. /
�
	-
��! ��	%����	! ��� �	-��! ��	%����	! ��� �	-
!���	 #���!	�
� ���, !���	 #���!	�
� ���, 
����������, "
� �	 �� ����������, "
� �	 �� 
��	! ����%�! ��
��� ��	! ����%�! ��
��� 
!� �������� ������
�3.!� �������� ������
�3.

������ � 
�	
���
�
�
����������

������ ������ ��	
���� ��	
���� 

(�����������. ������ � �26)

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

������ �������� ����� ����� 
������� 
���������. &�	� '� �� 
���. ��(��� ��� ���������, � ��-
������������ ������: ������ �� ��� 

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

*�� !�������, � ����� ����� – 
��	� ���� ���, � �
�!� �� ����� 
� ���������� � ���� ������, �!������� 
����������� ����!��	 +�����. /��	�� 
����
��	 ���, ���� ������	 ��������	-
�� � ���� ���� ���!�� �������.

&�� ����	� � �������� � 
������. 0��� 
����	 – '� ��, �� �� ������� �������	 

�� �����������. "� ����1����� 
��-
�������, �� �������� ������	 ���-
���1���� ����� � ������ �����.

2��� ������� ��������� ��(
������-
��� � 0��������, �!��� 
� �� ��������	 
��
��� 3����? 2� ������ �����: 
«���������	 �� ������� �����, ��-
�����	� ��������� �� ����������!» 
0 � �����, ���� ������(�-������ 
����� �������� ����� ����� ����-
����� �����!���� ����������	� 
��������� 
����1����, !� ������� 
������� ���������� ������ ��������, 
��������� ���� ��� ���� � ����� 
– 535/, 5*5/, $56�, ���(��� � ������ 
– '��������� � �������� ���������� 
� �� �������.

7 00 30* �
�������� ����(�����, 
�������, ��������������, ������ !�-
���. *��� ����� ����������������, 
���� 
���� �� �������� «�������-
�������� '�������». ������, ������� 
������������	 ���, �����, �� �!��.

5����	��� ������� ��������� ��-
���!���� (5*5/), ���!������1�� 10 ���. 
!����� � ��(������� �� ������-
��� ��������� ����������� � 3����, 
���1��� ������ �����( 
��������-
��, ����������, �����������. 5 ����� 
«���!��» � ��������� ����(������ 
������������, ��� ������������ ���-
�������	 ���� =3-37 ��� ������	���� 
�����
������-����� «3�����», ��-
������� �����1����� «������������ 
�������», ���� �����	 ����
�.

/������ �����1�� �� ����������� 
�����	 ����(�����, 
��� �� ����� 
�� ������  �������� ��!�������� ��-
��������, � ������� ������ �� �����. 
0� �� '�� ����� «���������1���� 
� ��������(��» ���� ����� ���. +�-
���� � ��������� ���� �� 3���� �� 
���(������� ����� ���������� � ����-
�� ������.

/�������, �!�� ������ ��
� ���� 
����������� 
�������� � 0��-
����� "�������� 
����� ���� �����
�-
���	�� � ������� – ��� ���������-
��� ���!��� �����	 
�	��� ������ 
�������� 
�������. *�� ������ 
������� ��������(�� �� 
��� ����-

��� «7���» �������
������ (������� 
�����	� 9 ���. �. *�� ��������(�� 
����� ������� ������ (������� �� "�-
��+�. ) ��� ����� ���������� ��(�� 
������ � ��������� ������������� 
� «B������».

� ���	� � ��� ������, ���� '��'�'�-
���, ��������� ������������, ����-
�����!����� ��� ��1��� 5��������� � 
��������� – � ����������, 
�������-
����, ����������, ������������, ���-
������, ����������! 5��(���	��� ���-
������� � ������ ����� �������������� 
����������� �� (����� �����. 

C������ B�������, ���!������1��, 
����� ��!��, 30 ���. �����, ��!���� 

��������	���� �D � �������� ����(�� 
���!�!�� ��� �
�������� �� ��!���� 
�������. $ ��1	� ��������� ���-
��� – ������ ������ – � �� ����-������ 
����� ����, � �
���������� �����	���� 
������� �������������� ���!��� ���-
���� �������, ����	��� � ������� 

���.

/ � � �������	�� (����� 
����� 
����� ��
��	��: ���������������� 
������ ��� ��� ���������, �������� 
� ���������, !� �!� ���� �� �����, 
���	� !�� � ���. ��������� '��� ��-
�����	�� ������������ �� ��������-
��� ��������. &�� �� � (���, ��� ��-
�!���� �������� «��D», � �D ������ 
����� ������� � �������� � �������� 
�� ����������� �����:

– ��!��� ����� D$6, D$5, D�$, D��-
$), $0� ���!������� 2.140.000 !��.;

– ������� ��������� 30*, D$)/, 
3H$, D3$, 3������ � ���������� �-
�������� 2.539.000 !��.;

– ������� H5�, ���	����� � �.�. – 
1.975.000.

)�� ���!����� 6 ��� 654 ���. ��!-
��. "���� ����1�! 5�� ��1�������, 
� ��(���	�� ������, ���� 
� ��� 

�	
� � ���������. ������, �����-
��� 
 '�� �� ������������, � � ����-
�� ����: ������ �������� �������. "�� 
������ �� ����������� �������(�� 
«$��������� �������� 
��������� 
� �����» ����� �'
������� ������� ��-
����� B����� B.B����: «3� � �� ������ 

�	�� �����, !�� ������ $$$� �� 10 
��� 
���� �������� � �����������».

0������ )����� �� ���������� ���-
�� ��������	 � ����� ����!�� ����-
!�� �� ��������. � 
�������� )������ 
�������� ������ ������ ���!���, 
�����!�� � 
����
��(.

0���� – � B�������, )�����, )������ 
– ������ ������� �� !����!���� �-
������ � ������� ������ ��1���-
������ � ��� �����: !���� �������� 

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

K� ��������, !� ����� � 3��������� 
�� �������, ����� ������� ������� 
��� � ������� �������. /� '� �����-
���� �� ����������	���, ���!����-
��� ���� � 
���������� ���������, 
����������� �������� (���!��� 
����	��. /� '� �� ��������� 
������-
���	 ������ �������, ����1�� �� 
���	�� ���(���!����� !������� – ���� 

H�
����, "������, "������, =�������, 
B������, +���
�� � ��!�� $������ 
� *�����!���. ("�����, $���� – ���-
��( �� «��	��-
����» �.�����, *���-
��!� �� ��������	�� � ������� ����� 
����������� ���� � ������������ *	���, 
!� � $��. "������.)

� �������, � 
1��-�, �����!���. 
6������� ����� – ��������� $$$� – 
�������� ����������� ����� � 
�����-
�� ���������, �������� ����� �� ��
��, 
� ������ ����� ������	�� 
���� � �� 
�������	 �� ������ ������ ������-
���, ���� �� ������� ��	(�����. 5�����	 
!������ ��� �����������
�� ��-
������� � ����� – ��� �!�� 
����-
�����.

L������������� ������ �����, ��-
����, �������� ������, � ����� �1��-
���� �����	� �'���, �
��. 5���	-���� 
(������������� ����� ����������� 
�������� ����1���, �!���-� ���-
������ � ��� �����!������ 
������ � 
�����������1�� �� ����� � ������� 
�������� ������� – ��� ��� ������� 
�������� � �������� ���������� !� 
���(� �����. /�������-��
�������� 
������ � ��������� ���������� (�-
������������ ������� ���!����	 
������� ���� � ��!����� �������� – 
����� ���������� ���� �� �����, � 

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

0�� ��������� ����������� � !����	 
�� �����	� � ������: ���� � ���	
�-
�� ������	 �����	 (� ����� ����� 
����� �������� 71-� ���� � ����) – 
���	
� �� ������	 ���!���� !���-
��� �����. ) ���, �� ��������� � ��-
������������ ����� «�� ��� – � ��
�» 
� ��� ��� �������������, ��� �-
���(���	��� ������� ������ – �������-
�����, ������, �!����, ����������� 
�����, ��
!��, �����	��� – 
����� 
�������	�� � ��	� �����	��� ��!��-
��� !����!��.

5�� ��������� ��� ��(��, �'�-
�� ����� 
��	 ����	� ��������-
��. C��� ��!����� – 
�������	 ��� 
����� 6,5 ��� �������, ���� 2-� ��� 
«���������», � ��� ���, � � ������ 
����� !�������.

7�������� 
�����	� � ������� 
�������� ������������ �
� � ��(��. 
� ��� ����� «���������1�� 
��-
���	�» – '� «����» ��� �������. � 
������ ����� – �����������, ���� � 
����������� ���������. 5�� ������ 
� ������� (����� �������� �����, 
��������� �(���	�� ����������, 
���� �� ���� �������	�� 
�������-
���� ��������� !���� �� ������. 
5�� – ��
��!�� ��������� �����, 
����	�� ��� �� ����� � �����������-
���	��� '������.


������� 
��	 ����

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

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

"
�� – ������� �������'������� 
� ����
��� – ���(�� � �� &)*"�, 
�� � �� ������ �
����� �
�
��-
�����. ��� ��( +������ �
������ 

��������������� ��
���������� 
������ ��
������� ���
�������� 
�� ����
'� � �������� ����
��� 
�� �
�
�# �� �����, ����� /����� 
���� ����	
��: ���	����� ��	�� 
«��#����» ����� � ��� ������
��� 
����������� ������
�����
. % ��-
�
� �� – ���� ���	����� – �'����
, 
��� � ����� (�#� ���� 	����� �
 
�����
����� '��������, � �
�
��-
��� �� ����
���. "�����, ���
�-
��
, �� ������� «��0���������� 
���
��», � ���
� �� ��� � ��(
�� 
�������'�������, ��
������'� ���� 
������0��. )�����, � ������
��� 
��+����0�� � ��������� ����-
������0�� &����� ����1���, '�� 
����
'� �� ����	�
��# ��
� ���-
����� ������������ ���������� ���-
���
������ �������� � �������� �� 
&2% �
	��
.

«�� �����	
 �	 ������ ����� 5 
�	�� ������, ��� ���� ��
 �����-

����� � ������ � �������. ��� 
����� �����. � �	�, ��� � �	�	�� 
�	��� ���», – ��(
� ����
� ����� 
�
	���
�. 

«��� �����	�� � �	 �	���� � 
���
����? – ����	�
��� ��������-
�
�� romashkina_666. – !� ��	�-
��, � �� ��"
	  �	�� ����� � ���-
��
���� �����	�� �	 �	#� ������ 
� ����� �	�� ������. $�
	 �� �� 
������� ��
	 � ������
��	... %
� 
�� ��
	 ����� � ��� ��
	 ���	�-

��	 �	�	�	 ���	�	�� «��������» 
����
��	�� �	 �����	&. ' �
� �� 
��� �	���-�� (')*	� �������-
�	
� �
� ���"� �
�"��	� ���#��� 
�	���-������ ������, ����� ��-
��� ��� ���#�
� �� ��	
����, 
� ��  �	�� �� ��
��� ����, �� � 
����� ��
	 � ������� �	 ��
� 
�	�+��	
	… (��#� �������� �	 
��#
���, �� ��� ��������, ��� 
«�
��	» 	�	���� �
�"�/��� �	-
�	�� � ������� �� �������� ��-
�� ������� � ��	������. %�, �	� 
��	��,  �	���"� ��
	 ����
� 
������� � /���	�� «�����	
���"� 
��	����
���	», � ��#
�–���&	
�. 
��
���� � ����������� ���	
�� 
�	 ������ ����� ����������� 
�������. 0����
� �	�, �
���� � 
�����������, �� ��������, ��� 
�� ����� ��&	���� � ��������� 
������������ ��	�-�������?» 
(http://samara-ru.livejournal.
com/5765842.html#comments)

«) ��� ���� ���	�	�� – ��� ���� 
�� ������, ��� �� 5 �	�� ���"� 
��	"�+����"� ������� ����	��
 
�	 �	
	��
����? – ����
�����
� 
denataliya. – � �"���� ���	
	� 
 ��+�� �� ��
�/���. �� – ��
���� 
�	
���� �� '�������	 – ��
 ���-
�� � #���. !�� ��� �� ����
: 
«1���	, ������ �� �	� &���#� � 
�	�	��, �
� )�	��� ��	��� ����� 
�	 ���?» 2�����	, �	��"� �� ������ 
��
�#����� ������&, �	
���& �� 
«�����	
�����» 
����». 

"���
 �1�1
��
, '�� � ������ ��-
��� 16-�
���
 ���������, ��
��� 
����� ubivalkin. /�� ���� ���� 
�
�
� ������ ������#��� ������-
�� �
��
��0���, ������� ��
 ��� 
«��
�������� ������
�������», 
«������0����» � «���
�����0��-
��».

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

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

����	�	������ �$ %7 – 1694.
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�	������ 	 ��		� ���������� �������� � �	�	�����, � 
����	 �	�	�������� � ������/��� �������� � ���;�������. 
< ���	�	 ����� 
!�� ���
������! ������ ��� �
����	��, 
���	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

&��	����	���� �� ������� '�����, ��!=, �����, ��	, 
������, � ����	 �� ��, ��� � ���	�����= 	 ���	������ 
��!	, �����!	 	���� ����!�� ��
��������, 	�	� �����.
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������� !"��#$�


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

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

***

����� � �	
������� ������� «�������� ������»  
�� ����������� � 11.00 �� 15.00.

����� ������� ������ �������� �����������
�� ������ � ��������� � 10.00 �� 13.00. 

!	
������� ������� � "���� �#������ �� ������: 
������, ��. $�������������, 279. %#�� �� �����.

Í à ð î ä í û å  ï ð è ì å ò û

�������	
����� (��� ���������������� �����) ��� 
� ����
�: 3, 4, 5, 6, 14, 16, 24, 25, 29 

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

������ �&�� ���� ������. )��� �� ��	������, ������� 13%-� ���� � ��#��� � +�&��� (�68;), �� 
������ �+������ �������� ����� � ������ ��� ������� ��� ������������� (����, � � &� �����" ��-
����� � �	��&�����. =��� ����� �&������� ���������. ������ �������� ��� ��(�, ���� ������ 
������ �����	������� ��� ������ ������������
���, ��� � ����� ��� �����. ! �������# �+�����-
�� ������&����� &���������� ������ ������	��(��� ��#���� +�&��� 8��������� �������� 
���(	� %.%!;>!%.

6500 ����( 
�� ��*���� ������

– ����� ��	
�	�� �� ���	�� ����-
�� ������� � ���� � �	 ����	� ����-
���� ��	���	� ��
�� ������� 
�	������� �����. !	�
� ���� �	 ���� 
��	�� ������  �������, ������� ��	-
��� �	 ������� ���� �����  �������-
���. "������ ���
�� ���� �� ������ 24 
���, 	 ���	������ �����	 �� ����	��� 
����� �� ��#������� – ��
�� ������� 
�����	� ���	������ �	����� �	
� � ��� 
����	�, ��� �� ���	��	��� ����� ��-
�������� ����
����: �	����, �	��-
��� ����, ��������� � �����	����� 
���	���	������� ����
����. $� ���� 
�	
��� ��	��: � �������� ����	������ 
���
�� ���� ��	�	��, ��� ����
���� 
���� ������ �	 ��	�	�� ���	���	-
������� �����, 	 ����	 ������� �	���� 
������	 – ���	�.

– ����� �
%�
�� &��� ����
 ����-
��'� ����������� %�� 
(
������� 
���
�
�
�
 ��&���?

– %����	��� �� �	������� ����	�	-
� 3-$&'� ��
�� ��	�	�� � �	��	 '�-
���	����� �	������� ���
��. %���� 
����	�	�, ���	������ ������	��� 
��������� �	��� ���������� (��. �	���-
�� «)	�� ��������� ��
��»). %������� 
����� ��������� ������ � ��� ����	�, 
��� +��� �	��� ��������. 

– )������� �� ��� *��
������ �� 
�����: ���� �
�
�
� �� 
��&���� ��-
����� 
(
����� �� 
��
�
 &���� ��-
���, ���*��, �� %�%�, �
 ���� �*� �� 
������� 
(
����� ���
�
��	 ��-
&��. �
����� ��+���?

– &	, /��� ������� �	�0������. 
1���	��� ��������� �	�����	��������, 
��� �	
��� ������	� – +�� �������-
�	� �������������. %�+���� ��� ��� 
������ ���	�� � �	����� ������� �	 

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

– $��
�
��	 ��&�� ������ 
(
�-
����, ���� 
%���� 
��&���� �
����-
���� ����� �� ���� ��
 �
�%����-
���
�
������. �
 ���� ��&�� 
%
�
*�� �
���
 �'���, �
�
��� 

%������ 
��&���� �� ��&��/ �����-
*���	?

– 5����. $� � ��� ����	�, ����	 ���-
������� �	����� ����������� �	�-
���� ���� �	 ��� ���	���	�� (�����	-
#	�� ����� �	�����	����), �	������� 
����� ���-�	� ��
�� ���� �������	�-
���.

– � �
*�
 �� %
��&��� ��&��, ���� 

����
����� ������� 
%��&��
 ����-
������ ���������
�
 ��%�����?

– $��, ������. 5 $	������� ������� 
����� �����	��, ��� �� �	�� ������-
�������	� ����� �� �������	�������.

+'���"�	 
!� ���� /�*���

– � �
0������� ��&���� ���*� 

��
����� ��&�� �� ��&����. ��
 
����� %���
 �� ��
 %
��&����?

– 5���� �������	������� �	������	-
����#�� �� �	��	�	� �	 ��� ����������� 
������, 	 �	�
� �� ���	�� �������� �	 
��������, ��������  ����� � ����	��� 
�� 18 ���. 7����	����� �����	#	�� �	��� 
���	������ �	��� �	����� �� �������-
� �	������, ������� ���	����, ����-
������#�� �����, ����	� �	 ������, 
���	�	� ���	��  ��������	#���  �. �. 
%�������� �������� �����
��� ����	-
�������� ��	��������	.

– 2%���0�� �� ����0� ���&�'��� 
��&���
. !'��	 �
����
 �
��+� �
�-
����, �
*�
 �� �
�%�����
���� ��-
����� �� ��&���� ���
�.

– /�
�� �	 ������  ������������-

�	��. %� +��� �������������	�� ��-
������ � ����������#� ��	� ������. 
$	 +��� ���� ��#������� ����� /�-
���	�����	����.

������������ !�	��� - 
�� ���3� ���	"�

– �
��� �
*�
 
(
����� �
0����-
��	 ���
�
��	 ��&��?

– 5 ������ ���� ��� � ������	 ������ 
�	������ �	 ���	���	�� � ������.

– )������� ��
��� ����'�, &�
 
���
�
���� %
 ����
���� ����0�� 
�����������'� ��������� 
 %���
-
��������� ��&���. 3��
�
� �����-
�
 �
�������� ��
�� �����
�����?

– 1���	��� $	�������� �������, ���-
����	 ��������� �� �����	. 9�� �-
������� �	����	�� ������ ������, 
���	#	����� � ��������#� ���	� – 
�����	����� ���	�����.

)���� +����, �#� � 2006 �. '$1 �	��-
��	�	 � ������ ����� � ��������	��� 
���	���	���� � ��� ����� �� ����� 
�������	����� �	������	����#��� 
������� �	���	 ����������.

#�����
/	�����, ��� ������, – 15 600 ���. 

5 $	������� ������� ���	������� 
���	����� ��� ���	������ �����	 
– 120 000 ���. !.�. ������� ��	���� �� 
������ 15 600 ������.

%������������ ��	 ��������. %��-
��� – ��� �	��� ���	���	�� �����. 
5 +��� ����	� ������������ � ������ 
��
�� ����0���� �� 50 000 ���. (�����-
�� �� 6500 ���.) �	 ����� ������� �	
-
���� ������	. 5����� �������� – �	�-
���� �	 ����� ������� ������ ����� 
������������. 5����#��� �	 �	�� 
�	����� �� ���	���	����.

�������	: digest.subscribe.ru

1-8 ��	�	
1 ��
��
. 9�� � +��� ���� �����  

���� – ����	 ����� �������  ������	�, 
��� �������� – ��	  ����	 ����� ��-
����. 5 +��� ���� ��� �	 ������ – ����� 
��� �����.

2 ��
��
. 5 +��� ���� ������� ��	��� 
�	�����.

3 ��
��
. %���	� �����	 – �� ����. > 
������������ ���� – ��� ��	�� ���� 
����: ������.

4 ��
��
. «1 )	�	����� ����� ������, 
�	 ������ �� ����». 9�� �	 )	�	����� 
«���� �	��	���, �� ������ �	 ��
��� 
 ��	 �����». 5 +��� ���� ��	�	��� 

��	���� ����	��, �	� �	� �������	�	�: 
«)�� �	 )	�	����� 
�����, ��	���� 
�����». $	��	���� ������ �	������. 
?	#� ����� � +��� ���� ���� ��
��.

5 ��
��
. 1��
�	� ����	 � ��	� � 
+��� ���� ������#	��, ��� � /	����� 
���� (22 ������) ��	 �	 ��� ���	���.

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

7 ��
��
. «5���	 �������� �������, 
��� +��� ���� ��	
���� �	 �����». %�-
������ ���	��� � +��� ���� – � ������ 
���.

8 ��
��
. "��������	� ������. 9�� 
� +��� ���� �������  ���
��, �	 ������-
#� ��� ����	 �	����� ������,  �	���-
���. 9�� ��� ����, ��	��, �� �����  �	 
%	��� («)�� &����� ���� �� ������, 

��  %	��	 �� ������»). 9�� ���������, 
�� ��	  ����	 ����� ������. 1 +���� ��� 
��	 �� ����, ����� �� �������. /�	�-
������ �������, ����. 1 /�	�	 ��	 
������ ����.

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

�.�����

���������. ��	
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