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 ����

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

                                    ���. 5

��&������$ �����&/����&
#��4����+! 
«��%��"&���8�+!» 
%�#"��&!.

���. 6

«�$��4��' �����8! 
� ����&& �����8�$ �&48 
��, %�� �� � %+���, & ��,
 %�� � ����».

���. 4

��������!

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

��4 "��"&���' &���%� 52449.
"
���� �� �	����� �	�	��� "�&�# 

"��"&�%& � ��%�#� ���� (�. #��-
��, ��. $��������������, 279, � 11.00 
�� 16.00 � �+��&� ��&), ��	�� ���&-
#���8 "��"&�%& �� #���< 25 �+-
���', �� "��+���&� – 125 �+�. " 
����	 %&'* ���� ����	 
��
������� 

� ���		 ������ �	�	, +	 � «&�+�	 
'�����», �� ���	�� «������», «��-
����%�� ����&�», ������ «���&�&-
=��%�� ��#�����/����&�». /�	�� �	 
���� 
�����	��� ���	�� «������».

��������	
�� ������ 
�� 1-	 �������	 2012 �. 

(��������	 �� 
��. 2)

���� �����	 «
������ ������»: www.trudsam.ru���� �����	 «
������ ������»: www.trudsam.ru

�����������	

����� ����	

��
��	 �������	������ 

���	���	��� «�������-

���	
��� ������ ��

��-

��� �	�	�����» � �	��-
��� 17-23 ������:

�	
�, 	� «
���-1»
21 ������ — 11.53-12.25

	�������� «
���-24»
17 ������ — 9.00-9.30
22 ������ — 9.00-9.30

	�������� «��������»
23 ������ — 9.00-9.20
23 ������ — 19.40-20.00
17 ������ — 9.00-9.25
17 ������ — 18.00-18.25

«
���� 
���»
22 ������ -18.00-18.40


���� «����»
17 ������ — 11.00-11.30
23 ������ — 11.00-11.30


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

�������� 	
��� 7 ������ ������ ���	���
�� ������ �� ���-

������� ���
� ������ – �
 	���� ������� �� ������� �����, ��� 
���
����� ��
���. ����� �� �������, �
���� ����� ����
�� «!���� 
�����», ��� �������
 ���� ������������ �����
����
��, ��	���� ����-
��� ����, ������"��� ����
�. ��
����, ����������� 94-� ��������� 
#������ �
����, ���
������ � � ��������
�� ������� � ������
��� 
�	������. «#����� 	������	" �����	!», «%����
����
�� – � �
�
��-
	!», «������ – ����
� ��������� �������!», «&������ '��� �	��
 ��� 
&������!» – (
� � ��	��� ���	��� ��	���� � (
�
 ���� �������� �����. 
�������, � �������� 	���
��� ���
��� � ��
����, �������� ���
��
 
��)������
 �������� ����� �����*���. �� (
�� ������
 � ��������
� 
	���
���� +�������� ��'�����	��, ����������� &%�/. 

&���	���
� �
������ � 70-��
�� �������� ������, ���
��������� 
7 ������ 1941 �. �� �����	 2.#.�
����� � ����� � &	�������. �����-
��, ���������� �� ��
����, � ������ �
	����� ��������� ��������� 
3�������� ������ � 
�� ������� ��3���
���, ���� ���� ����������� 
����������� '���� «�
�
	��
� ������ ��	��!». ����������� �	��* 
– 4 ������, ���� 
�	����� ����� ����
 �����*���
� ������
� *���� 
 �	����	. 

	������ +=����&%& ��#������<&& 
& #&�&��� ����

�.�.�������, �	�����
	�� ����	���
	
� �
	� ����!	���:
– +������� ���
�� ����
� �����
 ���, �
��� �"�� ������ ���� ��
�-

������� �������. � 
�� �
��� ����
��� �
��� � ����
��� ����
� 
���� �� ���������� ���������. &���	���
� – �������� ��������� � 
����� �
����. «5����� ������» ��
��
�� �������
� ���	 ��
���", ��� 
����
���
�� ����
��� ����
�. # 
� *� ����� 75% ������������
�, 
��������� ����
��� ����
�", 	*� ����	����. !�������
�� �����
���-
�������3 ��������
�� – � �
���� �����
�
��. 

&%�/ ������ ���������
 ���" ��������	 �� �����
�" �
����. # 
�� 
����� ������*��� 11 �������� �� �����
�" ������������
�. �� ��-
����� � ����3������
� ���������� �������������� � ����	" ������� 
������"��3 �
������ ����� (������. :
� �������
 �������
���
� 
� �	�3 �����
����
�� ��������� ������� �����
�� ��� ������� (���-
������3 � ���������3 ��������. 

�.�.��"����, ������
:
– &%�/ � �� ���	
�
� � �	������� ��������
� � ;���	�� – ����-

�
������ ����, �
���� ���*�
 ��������
� 	�	������ *���� �"���. 
������� *� �� �����, �
� ������ 	������ ����
���, �
���� ��*-
�� �������
� � �������� ����� � �
����	 ����3 ���*���. <��� 
���
�� ����
� �
�-
� 
�� �����
, � ��
������ ���� �����"
. =�*�! 

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

!	���
������ � &�������

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

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

�.�.������, �	
��
	:
– / � 	�� �������� ���#�� ����, 

����� ����	��� ����
���� ���
����� 
������, � �
�������
 ������� 	� ����-
���� ����	�� �
�����, � ���� – ��-
������ ����. $�� 	� �
���� ���
	, 
��
 ��
����� �����. / ��� 	
��� ���-
�� � 	
��+�
. 0�� ����
�� �������� 
��
���� ��������. � ����������� 
��
�
� ���� ����
	� ������ �����: 

 �� ���
���� �
�
�� ������, � �� 
���
���� �1��	�
�� ��	��. 0
��+�� 
� �� ����
	
��� ��������� ������, 
��� �������
��� � �#
	 � ��	� ���-
����
. !��� ����	� ����� � ��
�
���, ���-
�� �������� �
������� ���������		� 
��� 234. 5
� �
������ ����
� ��� �� 
����	. �� 	���� �
��� ����������� 
�����+� � 	
������. !��� ��#����� 
�
	 ��	�	 (�
	
������ ����� � ��-
���
�
 	
���	���. 

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

�
� ����
������� 	����
��. %� 	� 
��
	 +
� ����	 ��
����	. 0� – �
, 
��� ������� � ��	������
���� ���� 
��
 ����
 ����, ��� ��� �����#
 ��-
�
����� ����. 0� ��
	, ��� � ������-
�
����
 ��
	� �
������
 ��������-
�
 «��	�
����
���» �
���
��	� 
������	�, ������	�, ������������	� 
��
����	� � �������	�. %�#� ���� 
������� � �������
����� ��	��, ��
 

���������� � �
������
	 � ���
���
��-
����	 �� ��������. 0���
 �� �� �	
-
�� �
	�� � �
�
�. 0� � �
�
 ������� 
����
 ��������, 
�������
 +
� � 
����
, ���������
 	
�� � �
������. 0� 
���	�
	, ��� ��� �
#
� ��+�����-
�������
���� ����
	
 ��
����� � 
���#

 
 ����������. 4	
� ��(��	� 
�
���� ��
 ����#
 � ����#
 	������ 
���
� ��������� ��� �����
 ��	
-
�. 6����� ��#
� � �
��#
� �������� 
� ������ � ��	��	�� � ���
 ���������� 
� �
������ ��������. �
�� � ������
 
�� ������ ������ ��		����� 
 ���-
	����� ������
� ������ ��
����, � 
��
������� �
����
 ������		� ��� 
����#
�� ����. � �����
 ��������� 
� �
������ 7����	� $'*8 ������ ��-
��� 	����
 35 �
�. <� 
 ������#�
 
���� �����
	� 	����
��, �� 	���� � 
����� �������� �� �#� �����. 

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

– / ���#
� � 	���� $'*8 ������-

���� � ����
�#
	. $������� ��, �
�� 
��
� � ������
, � � ��	�	 �
�
 – �� 
���#
�� ������ � ����	. '���
 �#
-
�� �
�

�� 	�����, ��
 	� ��������� 
������ ������ �������, ���#�� �����-
��. 3� (�� ��
	� �
���
 ��+� �������-
���� ��������, ��� ���� �	

� ����� 
� �
������
 �����������. %� � �� �
 
��
	� �������� ��������
��� �� (��-
	� ������ – ��� ���
 �������. <����� 
+
�� (��� ������ – 
 ������ �#�� ��-
��
	��, 
 ��������������� �
������, � 
��
���� ���, ����� ������� ����� � 100 
���+
��� ������. $�� �
���� ����	, 
������
 � (���� �
�
������ �������� 
���, � � ��	�	 �
�
 ���������� ���-
��
? 4�
� �
�
�
� ������
����, ������ 
�#�� ����
	��. 2 �� �������� ��
 ��-
���� � 1������. �
���� ��� ���������� 
����� � �#� �
��, ��
��, �#� �����-
��+� �����. *������� *����� ������� �� 
(��	� ������ � ��
���������� 	���� 
20 ����� (���� ����.

�.�.��'����, ������� (
���&%:
– � ������
 17-�� ���� ����� ������, 

����	� ��� ���
�� ���� �� �����
�����-
���. 4 �
���� �	 
���� ���

 ��������. 
<������� ������
 �� �� �������. 
'��	�����
, ��� ������ ����� ����
��-
����. "������ ���������� � �������� 
	������. ��� ������ �� $�
	�� ����� 
��	���
��	�. 4 � �� �
 ��
	� 
���-
��� ��
���
� �
����� ��
��� ����-
�, � ������� 	����� ����	�� ���-
��
	, ���� �� 
 �
�����
�
��	 �
��	 
�����
�… ���� � ���	���. 4 (�� ���-
��
��� ������?

�
���� 	� ������	, ��� ���#�� ���� 
����� ������ � ���� ��	�� ���
�. 2�
�
, 
��� � ���
�. &�� ��
��
�
, � ��������, 
�����
����
� � ��, ��� � ���
 %������� 
�
1
�
��	� ��
 8 	������� �
���
� 
�� ����
�����. 4 �
����� – �# ���
�. 

�.�.����)�, ��	�%! ���	���	� 

"�
&� ���*:

– 94 ���� ���� ������� ���� (��. 
�
����� <������ ������� ���� � ��
���
 
�����

. E �
�
�� ��
 20 �
� �������-
�� ������ ����
��� ��������� �#
 
�
����
 ���#��
… �
���� ��� ������ 
�������� ����� �� �
��: «4 ���� ���-
�����
��� ���!». %�#� ������, ������ 
��		������, ��
� ���������� – 4 �
-
����� ����� ������ � ���� ����. $����� 
1��� ���
� �� $�
	�
	!

���������,  	
��  ������!
4� �
�� � �
� 

����	 � ������, 
� ������
 � � 
���
 ��������� 
�
����� *���. 
��������� 	�-
������� �
�, ��� 
�
� �# ����, 
� 
�� �������� 
�	
������. %�#� 
����	�� <����-
� ��
���, 	�-
���� � �����#�-
����. *������#���� � �
��
��� 	���, 
�� ���	��� ��	�� ������ � ������� 
������, ������
 �� ����
��� � ����
��
 
����������� � �#� ���
��, ���
-
	��� ����������, � �� � ��� ���
� ��-
�������� �������� �
���
�� � ��� ���-
���� +�������+��. ���� ���
�����, 
���� 
	
+��� ��
�����+
�, �������
 
� #�
����
 ��������, ���
+��
 ����, � 
��
��	 �� �	� ����
������
 �
���-
�, ���� E���� � 1�#������
 ��	��, 
�������#�
 ��� ���� ��	
� ����� 
��� )�����, ���
�
��� ����������� � 
*�����.

0� �
���	� #����� � �����

, 
������ ��+��������
���
 ���
����
 
���
����. � 
	 
 ���� (��������+�� 
�
���
�� �
���
��	, � 
�������	�
 
��������� ����� ������
���� ��
	 � 
�����	�. 0� �
���	� ������� 	���� 
���	. '
���	� ���������� � ���	��. 
$����� �	
� ������, ������� ��� � 
��� ��
�
 � ������#
	 �
. 0��� 
���
����� �
����� ����� ����
�� ��-
��
 ������ 	������ ���� ��	����� 
���
�����
 ������� �	�
������	�. 
<� ��
��
���� 	��� 
����� ���-
��� � ������� �
���� �������� � ����-
���
���� ����.

%� ��
 (�� ���� �����#
� 
�
�
����
+�	�-�
�
���������	� � 
���#
�#�	� �	 � �	
� ������	�-
�
1��	�����	�. <� ��
���� ����� 
� ������ 

 � ��������
�
. 3� ����-
+��� �
� ��������� �����
����+�� 
�#� *����, ��#
�� ��
�� �
�����-
��� � ������� ��
�
��, ��������� 
����-�� � ����� XVII �
��. <���
� 
�
������� �������
��� �
�� ��� 
����� � �����
�� �������� ������ 

����. �
���� ������ ������ � �
��
�, 
��� ���	����� ��� ��
���� � �����
. 
4 ��� �
 ������
� � ��. � ����� ����� 
� ������ �
	�������, � ��
���� �����-
	
������ �����, � ���� ����
�� ��', 
� ��
���	���
 ���	������
 ����
��� 
���� �������� ���
������� � 	��
�-
���+�� ��
�� � ���.

'�� (�� ��������� ����� ���
���� 
����� 15 	������� ��
�
��, �� ����-
��� 14,5 – ������
. *�����
 ������� ���
-
	��
��� ��	�����. %�# ���� ������-

 �� ������
�� ����	 �����������	 
� 
�� (���	����. *�����
 ��+� �
��� 
����
��#� � 	
���������� �1�+����-
�� ��������, �� ����� 
� � ����������
 
�04. � ����� 
�����	� �������� 
	������
 ������ �������� 	����-
���, ��
����
�� � ���	���� ������� 
����, �������� �#� ������. *
�� ��
 
��
� �� �� ���	�	 ����
�
�� � ���
-
�� ������� �
	���, �
�� 
 ��������-
���� ��	�
 ����
 ����������. *�����
 
����
�
� ��������� ��
	�
�	 
	
�#�����	 � ���
� ����� �
	�
.

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

������
�
 ������� 	
�� � ��
����-
�����, ������
�� �������	 ������-
��	, ��#�
� �������� �
���
�� ������. 
G����
���
 	����+�� ����� ������ 

�� �������
 �����
�� � ����
��
 
��
����� � ����. $�������� �
�+�� 
����
��� ����� � �� '�#��� � 6��-
�����, 6���
�� � )�
��, 0���������� 
� H�������, 8��

�� � "
��#
������, 
*
��� � !
����� � ������ ������ �
��-
��� �	
, � �
�� ���������#�� *�����. 
'�
������ ��
����� ����+�� ��#�� 
�
	��, ���	�
� �
�
� � �����
�
�, ��-
�����
� �
�1�� �+��.

«*����� �
� �������!» – �����, ����-
�
� ������, �
��� 	���� �
#�� 
������
�
�.

*���1������ (��� ���� ������
� �
���-
� � ���
���
 ��
 ����#

 
�������
 
� ����
��. < ��������
� ���
� �� �
�-
��������, ��������
� ������� ����� � 
����	���	���. *����
� ���� � �
���
 
�������� �� ���� �����, ���� �
��, ���-
��+�� � ��������, �� ��
���
 � �������
 
�����

 ��� �#�� �
�
�.

� (��� ��
 ���

 ���������
��� 
�+������-���������
���� �����
 
������	 ����	 
��� � ���� ��
�
����. 
&�� ���� – $�		������
���� ������ 
*��������� 8
�
��+��. <� ����
��-
���� ���#

 �� ������� *��������� �
�-
�������, ������������ ����� ���* � 
$'��. '��#�� �
����� #���� ������ �� 
����
��
 20 �
�. �������� ���
��� 
����� ������� � ��+��������
���� ��
�. 
$'*8 ������� ����
����� � ����
 � �� 
��
� ����� ���
����, ������
� �����-
	� �����	� ������������ � ��
+����-
����. )
 ����
�����
� ����+���	����-
��� ��	�� ���������, ��� ������� 
������ ������, ������� � 
������-
	���� – �����
 +
���� � �
	�
.

� �#
� ��	��
 – ����
 ���
���
 
����
 ����, ��� ����
	��, ��
�
����� 
����
�� +.).��/�	
�; ����
����
�, 
������#�� ��	
���� 1���	 «6���� 
K�����», �.�.0
	��
; �
����-���	����, 
������ 7
��� ���
������ ����� 
�.�.����$��1; ��	����, ����
	
�� 
������� 1�������
+ �.�.�
&
��
�; ��-
�������
 ����������� ).).'������
� 
� �.).��2�� � 	���
 �����
 ��������.

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

���� ������		� �� �
����	
 �-
����
 �����:

1. �
���� �
��������#�� � ���
����
 
��
	� ���+�� �������
�� �+�����-
���� �
�
�� �� �+��������� 
�� 
�����
�
�. ����������� ���1� «�+��-
�������» � �������
;

2. <�
��
���� ����� ������� � ������ 

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

3. 3�������
��� ����
���� � 1����-
�
��� ��
��
���� ����
 ���	������ 
��� ��
� ������ *����� � ��
������-
�
������ � ������ ����������
�� ���-
���, � ����������� ��������� ��
�-
������� � � �04;

4. *
��� ��
������� 	����+���
 ��-
������
������, �������� �
�����
 
����� ��� �
#
� � ����

� ��-
�����+�� �������
��� ������� �
	
��. 
�
���� � �����
�� 1��	
 ���
����� 
����
	� �
���������� 	����+���� 
�������, � �.�. ����
	� ��������;

5. '����� ��
�������
 	
�� ��� 
�������+�� (���
���� ���;

6. ��
��� �	
���� ���� �� �����
 
�� �
��	�, �� ������������, � ����
 
�� �����
�
 ���
� � ���
����
 �� � 
������
;

7. <�
��
���� ��	��
�� 	
�, �����-
�
�� � �������
��� ����
���� 
�����
	���� ��
�� ���
��� ��
�
-
�� *�����, � ��
��
 ��
�� – ������� ��� 
�������������������
� � � �� �
 ��
	� 
�����

 ���������#
� �� ��
������ 
�������� �
��	� �+��;

8. 4����������� ��
 �	
���
�� � ���-
�����
�� ����������� ��
����� ��� 
��
�
�
�� � 
�����
�� ������	��-
+�� �������, ��
� �#�� ����
�
���
�-
��� � ����� ����
 3
	��.

0� ������
	�� � �������	 �����, 
� ��
��
 ��
�� – � ��	, ������
 ����, � 
�������	 ����
����� �� � (��� �����
, 
������ ������ $�	������ � �#
� ��	�-
�
 � ��	���� � ��
���
����� �������. 
0� �������
	 ��
� ����
�
���
����, 
����
� ����������-���������
���
 
�������+��, ������
 �����	 � �
��	 
�������� ���� ������ � *�����, � ����-
�����
���� � �
�
 ������ <�
�
����.

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

(������! 3�(����,
�	���������� 4� ���*

������ � �	
�����



«�
��

��
��

	 

�

��
��

»,
 1

5 
��

	
�	

, 2
01

1

3

Ê ò î  å ñ ò ü  ê ò î

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

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

� ����
�$�� ��	���#�

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

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

'����	, ���#��"���� 
� �
�� ������ ���"��	 1-�	 ����-
���� 	�	�� 	��	�	�� �.	�
���� � ��	 	����� �� ������	�	 
�	�	�� 	��	�	�� .�������� – �	�� ��������� �	��	� ���	-
�� �	����#���� 	��	
�
�	�.

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

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

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

�� ������ � ���
�� ��	�� ������-

���, ���	 ��	��	 
������
	, �� � � ���#�� �����������

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

������, 
� ������(�� ��
� ����

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

	� �	���� �	������ 
���
�� 	�	�� 	��	�	��, 	�	��� 	��	�	��� �� 	� �	��
	-
����, ����#�� /���	�� �� 	��	�	�� � 	�������� � ��"�-
��	�(�� 	���
� 	��	�	�� � �����	��
��� ������� ����	�� 
�� �	����� 0� 2�3/. 

4� �����-	
!���
$�� ���"�� 	��	�	��$� ������� � �	-
��	�	���
�� ���� 	���

�	�, �	 ������ ���	�� ������ ��	� 

��	������ � ���, #�	 � ������
�� ������ ���� �	������� «�	-
�
�����
�� �
������». �� ��������
��, 
��
	 	�������, 
� 

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

� ���
�����	�. 5	��, ���� ����� �����$�� �	 &�+-4, ����$�� 
«73» �	�	���

	 ������
	, #�	 ���	� �	 ��
�	����� �	���� 
����, 	�	��� 
�
#� �	��	�� � 9�, � �	��� 
� 3.�����
, 	�	-
��� ���"�� 
� ���	�, 	��� �	� !���#��� ��� 
� ��(����	-

���. *
� ��"� ���������� �� �	��, 	�	��� �����	������ 

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

�� � #��
�"
	� ������ 
«)�
� ���	�	�». 4�� � ����$�� «73» ������ 	������� �	��-
����, #�	 %�� ���� ����� 	�
	"�
��  ����
�� %�	� #��
���. 
����(�� ���	�	� 
� ��� ����������, #�	 ������ %�� «��	��-
$��» ���� �� ���	� ������. 4� �	�, ������ ���� �	���
� – 
���
	� ���
	����� ��
��. 

�	��� �� «�	����#���� ������
��» ��	�	 ����� �������� 
3�����	�	 	�	�� ���� �.�.����
�� � �.�.�����, 	�	��� 
���"�� 
� �����-	
!���
$�� �	��	����� � ����� ���������� 
� ���� ��	� 	$�
� �� �	�����. )������ 3�����	� �������, 
�������� 	�	�� �	 ���	�� � �������� ����	���
���$���� 
&���� '����	� �� ��������
�� 
����� 	��	�
	� 	"��	�, 
	�	��� ������ 
� ��� �	����#���� ������ 	���
���	�: «��-
����, � �	
��� �	��� ������� ����� ����	� ����	���… ����-
���� � �	�	 �
�	�����	������ �� ���	��. � �� �	 �� ������� 
���� ���� � ��� �	��� ����
��� ����� ������ ������ – �	� 
�����������, �	� � � ����� �����». ;�� ��	�� '����	�� �	-
����"���� ���
������ �	�������� ���	�����
����.

+�#���� �	���
	���
�� 	�	�� 	��	�	��, �������� �	 
���	�� � �	�	����� /���
� 9��
� 
��	��	 ��	� �	������ 
	� ����: «!�� ������� �
	�	, ��� �
��	���� ���� �
��… ��� 
!����	 ����	��
���� �������
	��� ����
�, ��� ��� ��, ��� 
������ � �	� �� �	
��� � ��� ���� �	 
������ �
���� �����-
������ �	
���, ����������� � �	������ �
���
�	���	. "�#���� 
��� ����� �	�, ��� �� ����	� ������	��� ��� � #��� ����». 

����
��"��� ����� ���������	���"��� � ���� 	��	�	��$�-
�� �� ������������ �	����	 �	�	��� �����, /���
� <
�-
�	����
� ����� ����
 �	�� � �	 ��	���� «;�	 ���!» ����
��� 
� ��$	 4.����	��. �	��� %�	�	 � ���� �
	�� ��������� ���	-
�����
��. *#����
	, #�	 �	��"�
���	 �������������� ������ 
���������� � ��������� ����	���-����	��� ��
�� «�������» 
� 
� ��	
����� �	������  �� ��	���. �	��� �	����"���� ��� 
����	������, 	��
 �� ���
�����	�, �	���� ���, ��	��� �	��	� 
�����"�� �� ��	�	� ��
������: «'�� �	��	 �� %�	 �������-
��?»

*#�
� ����, 	��� ���	� 
��	����� ����, ��	�	�
�� �	���-
"��� ���� 
	�	� � ���
�. >��, 
	 
� ����� ��	�	��
 �����-
���� �
	�	���
�� ���	���	����
�� �	����#���� �	����. 
4��	����� ��, �	 ��	�������� �	� ������, �����	�������, �	-
���"����� 
� �	��� ��� ��	��	 �������. 4	, � ����	� ��	�	
�, 
	������� �	��� ��	��� � 
����
��. '��� ���� 
� � 	��#�����, 
� � �#�����. �� �	�	��� 2�
�
: «2�#"� ��
�"�, �� ��#"�».

������ �������, ��������
��� «��»


����� ��
�����, 
����� ��
�����, 
���

-
�!������ ���

-
�!������ 


�"��
!#�# #$!#"� !��%:
�"��
!#�# #$!#"� !��%:

 - ��� ����-
���	 
����-
��, �� � ���-
�	���� ���� 
� � ����-
��� ������� 
� � � � �  � � � 
������	 � ���-
����� ��-
�����	��	�, 
����� � ����� � ������. ��-�� 
��� ������	 �������� �� ��� 
���������� �������� ������-
���, � ������� � ��� ������-
���. � �������� ��� ���	!� ��� 
������ ���� � �����. 
����� � 
"������ �������� � ���� �����. 
#����, ��� �$��, � �������� 
�� ��� ����� �������� � �����-
�� �� ������, ����������� � 30 
���������� � �����$ �����.

!#""�����&� !#""�����&� 
'�&( �%#�&��, '�&( �%#�&��, 


�!�����( )! !��%, 
�!�����( )! !��%, 
����#�# 
�!�����( )! ����#�# 
�!�����( )! 


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

/������� �#
/�"4:/������� �#
/�"4:

 – 
����-
��%���!�	, 
������	 ���-
&�� � '���-
��, ��������, 
��� ���� 
������&�� 
�������, ���-
����, �����-
��$� ������ 
� ��������-
�	 �������. 
( � � � � 	 � � 	 
������ )��� �����-��%���!�� 
– ����� ���� �� )������� 
������� ������ *
+/. 1�� 
���������� � ������ � '����-
���� �������, � � � !���� �� 
�����.

"� ����� �����-��%���!�� 
���� ���� ������ �� �&�� 
������, ���������� � �����-
����!��. 
����� ������ � 
������ �� '�����, � � �� ������ 
�������. 2 ���� ����!�	 ����. 

�������, ��� ���� ���	�� 
��&��� � �	��� 
������ � 
����� �����������	 �������-
�� �������!��. (� ������&�� 
������ � ����� ������ �� 
������� 4*. * �������$, (���-
�� �������	 �������� ���	�$ 
�&�� ��������, � ���� ��-
�������.

1��� ������ – �������. 2��-
��, ��� �������� � �����. 5 
���, ��� ��������� ��������� 
� ���������!� ���� ������$ 
�!��� ������������ � �����-
���	�, ������� ��������� � �	-
��� �&�� ������. 

����.�( /#�#6#��, ����.�( /#�#6#��, 
&.#. 1-�# 
�!�����( &.#. 1-�# 
�!�����( 


�"��
!#�# #! .!
" �%, 
�"��
!#�# #! .!
" �%, 
!##�/&���#� �%#!##�/&���#� �%#

 5 �����$, 
��� ��-
�$ �����-
��%���!�$ 
���� ���-
!������ ��� 
�������!�$, 
��������$ 
���!����� � 
������ ����-
� � � � �  � � 
�������.

��� ��� ���� ��6	���� 
)��� �����& ����� ��� ���	!� 
����� ���	��	 � ����&��	 ��-
&��	?

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

'����	��	 ���������� ���-
�� '��������� #* 8*'" +/, 
� ������� ��������� ���� 
���	�� ��&��� ������� ���-
����	 (.
������ � #."�������, 
���������� �� �� ��������� 
���������, ����$���� �� �� 
�	��� 8*'" � �������� ����-
���� � 4* 8*'" +/ � �������� 
����$���� (.
������.

"��� ����� �������, ��� ��-
�� �����&������ � 	��	���	 
���������� ��	 ��������� 
� ���������� ���������, � �� 
���� �$��, ������� �����$�-
�	 ������������ �������, ��� 
����� ��� (.
����� � #."������ 
���� �������������� �� ��-
����� ��	��������. *������� 
���, ��� � ����� ����!

��������	
��
���
�� 3�����	�	 	�����
	�	 	��-
���� 2�3/ ��, �����	���� � 	������ 
�		�(�
�� 2-�	 �������� 3�����	�	 
*� 2�3/ �� !���"���� �.#. 	 �����-
	
!���
$��, 	���
��	��

	� 1-� ��-
������� 3�����	�	 *� 2�3/ �� 
	�
���$� �.�. � 1-� ��������� 3�-
����	�	 &� 2�3/ �� �������� .�., 
	���#���: 

�	����
	 �. 2.1 >����� 2�3/ �� ���-
������ ��	�����
�� $��� �	����#��	� 
������ «�	���
����#���� ������ �	�-
����	� ������$��» � �#������� � �� 
�	�����
��.

'����� � ���, ������

�� �����-
	
!���
$�� ��	�	����� ��� �	����	-
��
�� � 3������� 	�	�	� ����, 3�-
������ 	�	�	� 2�3/ ��, #�	 ����� 
 
���"�
�� >����� � ��	�����
	�	 ��-

����
�� 2�3/ ��,  ��(�����

	 ������ 
������$�� ���� � 2�3/ ��. 

4� 	�
	��
�� ���	��

	�	 ���
�� 
3�����	�	 *� 2�3/ �� �	���
	�����: 

1. *������ ��������  1-�	 �������� 
3�����	�	 *� 2�3/ �� ����	�� 4.<. � 
1-�	 �������� 3�����	�	 &� 2�3/ �� 
/���	�	� *.'.

2. *��	�	���� ����	�� 4���� <��-
��
��	��#�  	� ��
�����	� �	��
	��� 
1-�	 �������� 3�����	�	 *� 2�3/ ��, 
������� �� �	����� 3�����	�	 *� 2�3/ 
��, 
��
�#��� ���	�
��(�� 	����

	-
���  1-�	 �������� 3�����	�	 *� 2�3/ 
�� !���"��% ��
���& #�����%, ��-

���

�� 2-� ��������� 3�����	�	 *� 
2�3/ ��

3. *��������� � 0� 2�3/ �� � ����-
�	��
��� ������� �� �	����� 0� 2�3/ 
�� ����	�� 4���� <����
��	��#�, � 
�	������(�� ����#�
��� ��	 �� ���	� 
2�3/ ��. 

4. *��	�	���� /���	�� *��
� '��-
�����	�
� 	� ��
�����	� �	��
	��� 
1-�	 �������� 3�����	�	 &� 2�3/ ��, 
����#��� �� ���	� 2�3/ ��. 

5. �	��#��� 3�����	�� &� 2�3/ �� � 
������"�� ����� ��	����� ���
�� � ��-
����� 1-�	 �������� �	�	��	�	 	������.

*��������

	��� �� ���	�
�
�� �	���-

	���
�� �	��	���� 
� )	�	�	�� 4.C.

	����-��%'�� 
������(�)� * +*��

���������
D��	 3�����	�	 	�����
	�	 	������ ����, �����	���� � 	������ �		�(�
�� ��-

������ 3�����	�	 *� ���� �%���� ����
��� 	 �����-	
!���
$��, 	���
��	��
-

	� 1-� ��������� 3�����	�	 *� 2�3/ �� 	�
���$� �.�. � 1-� ��������� 3����-
�	�	 &� 2�3/ �� �������� .�. 
� ���� «���� – ������ ��� ����(��	», 	���#���:


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

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

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

�� �����$�	

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

' �	����� ������ 
��	 �������� �	��	�: «�	�� ���	�
	?». '��� �� ���� �	�
�-

�� � �	�, 	�� 
� ��� ��	�	$��	��
�� 
������

	��� � ����	
���
	� 	�����
�� 
���
��"�� 	��	��$�	

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

3������� 	�	� ���� 
� ������� ����������� � ��	�	�$���� 
� �	�	�� ���	-
�	�. /� �� �����#��� � 
� ���	��� � 	����� 2010 �., 
� ���	��� � &	����� � ������ 
2007 �. ���

	 �	��� 	��
 �� ��	�	������� "���� ���	�����
�� «9��
	� �	����» 
�����#
	 ����	��� «���	� ����	� � ����
	� ���	�� �	 �	�����
�� ���� 	��	
�
-
�	�… 3�����  
��� �	��	�
	��� ����
�� ���	�� �	 ��	�	
� ����… *����� 	�	�� � 
�����	� ���� ��
������� �	����	�». ��	"�� �	��, 
	 �	#�� «#��
��» �	�������-
$	� 
� ����
����.

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

	� ��� ����	� ���
	, � ���

	 #���� ���"�� 	��	�	��$�� ����	�� 
�  /���	��. ����� 
��� ��	� �	�	��� �����, 	�	��� �	���"��� �� �	����#��	�	 
�������������.  33 ������
�� �	��#�� ���� �� ��	� ������������	. 3	��	 �����-
���� �	�����

��, ������ ����� – ��
���. 

D��	 3�����	�	 	�	�� ���� ��������, #�	 ��	�	��	�� ��	�#�������. /� ���-
����: ��� ��	#� 	� �	������� �� � �� �����	�! ��������� 	���
���	� � �����	�	� 
3�����	� 	������ ��"�����
	 	�����
��� ��� �	��, 
�������

�� � ����� ���� � 
�� �����	�. 4�" 	���� – ������
�� ���, �	 ���� ����� 
� 	���
���	�! 4�"� ���� – � 
������!
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������� � ����?
«�������� �	
��� � ������ 

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

(�������	 
������)

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

$ �
���
�%��
���
�� &�����  �����-
�� 
����� ���� �����

���� ���'�
�� � 
������, 
� ����
� (	� ������ �����-
��
���) �����
���� ������� � �����. 
*����� 
� ��� ������, � 
� ������'��, 
������� ����������� 
� ����, � ����� 

� � 
�	�
�� � �������, � 
� ��	����
-

�����.

*������� 
��������� ����� ����, ��� 
� !��� ��������

�� ���%��� ����� ���-
�������� «������
���» �	 �������%��, 
������ ���-�� ����� ���	��� «+���� � 
����». /������ � ��� ��	���
�� ���� 
������
�� ���, ������� � ������� 
����'�� �����
���� 
�����
�� ���-
��������� �
�������. 0��� ��
���� 
���� ���	������� � ���������
�� 
����� ������
�� 	���	�����, �� � ��-
���� ������ ����� ����������� �����
�-
������. $ ����� ���%��� ����
�� %���-
��
�� 	
�������
� ��������. *�� !��� 
������������� ���������
�� ��
��� 	�-
������ ���� «����������» ����� ���-
'�
��, � ����"���� ������ ��������� � 
������'�� ������
� 
�������
��, ���-
�� ����� �����
��� ��� ����'���� 
� 
!��� ��
� 	���	�. $�	����� � ����"� 
� 
����, ������ � ��	�!

2� �����
� 	�����
�
�� – ������
�� 
����� 
� ������'� � ������ �������� 
� ��������%��

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

�����
�� �"�����
�� – �%�
������� � 
10-11 ���. ��.! 5��
� �������, ��� ��� 
��������
�� 	���� ������	���� !��-
�������� � ��������
�� ������
��� 
� ��%�
	�����

��� ������'����� � 
������������ � �������
���� 
� ����-
'�� �
������ 
�
����
������. 0'� 
�-
�������� ������� 
� ����, ���
�����, 
���� �� ���
 ��
��, 
�������� ���
�� 
����� ����� %����� � �����
� ���-
��	. 2� ����
�� �����
���, 
� ����� 
����
� ����
��� �	�����
��� �����-
�����
��. # ���������� ��
��� � ����-

�� 8 ���. ��. – !�� ��� ���� 
�	
�-
��

��� �����
��
����� ��������
��� 

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

*�	��! ��	��
� ����%��, ����� ��
-
��� � &����� 
���������
�  � 
� ������ 
������'�
��� �����!

# ������ $2/5#2/0! $��� �������
 
������	�����
�� ������
� �������� 
� 
«��'�� ��
���
���», �.�. ����� ������-
������ ����
�����%���, 
�������, � 
����� ����
�� �� «&���
���», ��� 

� ������ ������ ����� ������, ��� 
� 
����
� ������ 
� «������
�� ������» 
� �.�. 6�� 	�����
�
�� � ����� ����� 
���	��� ��
���
� ����������� ����-
���������� ����
�����%�� ������'� 

����. ���� 	������ �� �������
���� 
������'�, ����

���� �� ����� 
� ��-
���� ��� ���	���� %�
�����
�� ����� � 
�.�. *� �
"����%�� �	 
����
�� �����-

����, ���� ���������� �� 30 �� 
50 ���. ��., � �� � ����!

*��������, ��� 1 �2 �%�
������� �� 
����"�� ����������

��� �����. *��-
��� ����, ���
����'�� !�� �������, 
������, ��� ���� 
� ��� ����, ��� 	� 
��
����� � 
�� ����	���� ��� �� 
� 
������ ��
� «�
���������», ����'�� 
���	� � �������
�����%���. 5�, ��
��-

�, ����	������� �� ������. 2����
��, 

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

������� �����.
/	 ������� ������
� ������� ������� 

����
��
� ������ ����� 40. +
����, ���-
���
� 400 ���. ��. ����
��
� ������
� 
����� 
� �������
�� ������'�
���� 
����
�����%�� � ������, � ����� �����-
��%�� «+���� � ����». 2, � ����
��
�� 
�����
���
�� ����� � 
�������� ��	 
������. 6�
��� �����	
��, � ������ � 
«����	�����» ����� ���� ����
��.

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

<������� ������������ ������� ����� 

� ������� ������, � � ����� ����'�� 
�
"��%�� ������, ������ � ������ ��
�-
�� 
� ���� ������
�� �������. =�
��
�, 
������
� ������ ���������� � *����-
������� &> � 
���������
�� �������� 
�������� �����
���
�� ��� ����������-
����� �����%�� 
� ������'��. =���� 
����, ���
� ������� ���"�
�
�������� 

��� �������� «/������–2» ��� ���-
������
�� ��������� 
���������� ���-
'���� 
� �������. �����
�, ��� ��	��
-

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

����. 

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

2� ���� ���������� ����� ��	���-

�� ����������� 
���� �� ������ � 
��	����	����, �� ���������� �!� ��-
���� ����
� ��������� �����
����
�� 
(
� �������
�%� ������), � ������� ��-
	��� ������ 
� ���������'�� ��������� 
��� 	�����
�
�� ������ ������ � ��-
����� ������
����, ���
����

�� ��� 

�� $�����
��, � � ������������ � ��-
�����������
����� ��������%�� "���� 
������ � +#?���. *�� �����
�
�� !���� 
	�����
�
�� 
� ��'�� ��
���
��� ��� 
����	�������� � ���
����������� ��-
�����������
����, ��� ����� ���� ��
-
����������� �� 
������
�� 
�������. 
@�
��
��� ������� ��	���
���� �����-
���� �
�%�����
�� 	�����. =����� ��-
������ 
����
�� ���
%��� ��������
-

�� ������
���� ����
� (�� �����
�) 
���%�
������� ��
��� ��� "��� �����-

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

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

���� ��
�� ������
�

�� 
�����. =�
��
�, 
� ������ ������'� 
����
� ���� ������
� ����� ��� 	���-
��
�
�� �����'���� ��������, ������ 
� �����
�� ������
 ������, 
� ��	 ���-

�� �� �����. A���� 	�����
�
�� ����
� 

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

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

2�� �
�%����� ���
� ���������-
���� ��� ��������
�� ���� ������
�� 
���������
�����
�� ����
��.

2���� ������ �������, ��� �.������, 

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

$ ����������� ����%�� ���

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

�� � 	�������� !��� ������.

2�������, ��� � �.������ ����� 
����
�� �
���
�� ������ � ��	���-
����
�� �����%��

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

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

$���� ����. B���� �������� ���� 
�����. C���� ��������!

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

������ ������!�
2� 90-� ��� ��	
� ��� �� 
�� �	����
�� � =������� 

��
�����-"�����������
��
� ����� "���	����# ����-
��, ����
�� $������ <��������

�� ���
�, ����
��� � 
1948 �. E���� 60 ��� ����� �
 ��
��������, ����� � �
���� 
��� �
���������� «?���� ���������», «+�����%», � ����� 
��� «$������� ����
�», «$������� 	���» �, ��
��
� ��, 
��� «A������ ������» – ��
�-������ � "������"���� � 
��������� ����
�����, ������
�� ���
 � ������, ����
�-
���, �������� � ������ ������� �����%��.

$ ������ «5�� ������ 	
������» �
 �	����� ���� �����: 
«/	 ����
���� �������, ������'���� �����
�, ��	
����� 

������ ����. /	 ����� ������
�� ����� ������������ 
��� ��'�� ������».
0�� �����
�� "������� – ���������� �������� ��� ������� ��
�������, ��	-

���
���� �	���� ������� ������. 2������� – !�� �� ����� ������, ������� ��� 

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

�� �
����� ���������-
����

��� 
��������.

$������%�� ������������� &703 �. '�����, ����*�� «+������	 '�����»
/� ����*��: ���, � ������
�� ��� ���������� ��
������ ����
�� – 90 ��� 


� ���� – ��������� ������ ������
� � ������'� �� ������ =*&>. ���	 ��
���-
����, ��	���������� 1����	 2������	, 
� ������� ���� ���	�����. /.H�������� 
��� �����
�� ����������� � «����
��� ���� ����» 
� �����������
�� �������. / 
������ ��������
�, ��� � �� ��
��, ����� ��� ���'�
�� � $������� 6��������, 
� 	��
��, ��� ������������� /.H������� � ��� � 
��, ��������� �������%��

�� 
�����-��
"���
%��, ����
�	���

�� �������� ����������� � ��������

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

������� ������. ������	��� �� ��������� �� �������� �������  
40 ��. ������� ������ 2310 ��. ��. ����� �������� 16 �!�	 1965 ". 
��������� ��������	 �������	�� 21,6 #������� �� 1 ��. ��. �� 
������������� ������� ��������!� ������� (84,5%). $ ������ 
���#��������	 90 ���������& �������. 

$����� � E������ =���
��  ������ 
������� �����, ��
��, 
� � «?�	���» � 
�������� 	���� ��������� �������
�-
����. $��
�, ����
 ����� ������. 2� ��� 
������� ������ ����������, 	�����
�� 
� �����
�� ������ �.�.��������. 0�� 
�
�������, ����� �� �
 ��� ������
��-

�� �����
�� � 1973 �. �����-
���� 
������ 
� ����� �����, ��	�, ���� � ��.

– � �� ���� 	
 ��������, – �������, 
– ������ �����	���, ��� 	� ������	�. 
���, ������� ���	��-���	� 	��, � �� 
������ � ����	�� ������� ���
� ���� 
�� ������. � � 	� ��	
���, � ��� ���-
	
��? !�� �� ������� ���� ����, � ��� 
�� ����� 
 �
���	�� ���
�…

+������� � =���
�� � ����� �������: 
����� �� ������� ��� �����'�
�� ��-
�����, ������� �� � 58 ��� ���� ����� 
��� 
� ��
���, 
� !���� 
� ������. A� 
�����
�� 
��� ���������� � � 	���
�-
���������� 	����
��. =��, � ���
%���, 
� � ������'�� �����. # ��� !�� �� 
�������

�� 
����: � ���� ����� ���-
��� ������� ���� 	�����
�� ��� � 11 ��, 
������ �� ��
�� ����
�� ��������� 
"���� 
� ���� �����, 
� ��
��� – � �� 
��� ��� ���� �� �	 ����

�� 
�����-
��� �
����%�� ����� � �������
��� 	�-
������� 
����. 5����, ���-�� 700 ��. 
– ������, � ��� 
��� (�� �'� 
� 	� ���, 
	� ��	��) – ���-��, ����� ����. &�����-
	�����:

– "� 	
 ������	��� 	� �
���, 	
 ���-
�
 ����#. $�
����
, ����� �� 25 ��-
���. % 	�� ��� �	��
� ��� ������
�
. 
&�	�'�-�� ������
 ����� � ���	�� 
«"�����», 	� ������ �����	 – ��	�-
	�� ���� �� ��� ��	�. (�� 
 ������. 
!�� �� ��� ������ 	����?

J���� "������� ���-����� ����-
'����  ������������� ������
��� 
��������� "����, ���'��� ������ � 

� 	������� � ����

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

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

�� �������� ���-
������. A� ���-�� �������� ���
��� 

���� 
� �� 
� ��� (� �� ��� ���� ���!) 
	����, �� ����-�� 
������ �����"����� 
	� ���� 
�"��
�� �������. $�����, 
�-
��� ��	���� ����
� 
� ����
����, ���� 
 «�������» ����� ������ 
� �����, ��� 
��� 
������ ���� ������ � ���������
�. 
4.�.'������ ������	���:

– % ��	� ��� ������ � )��	�, 
���� 
����������	
� �����	
�� ������ ��#-
���
#. (���� ������	� 	�� �������	� 
�������-�� ��� ����� ����
. * � � � � 
�����
�
�� � ����� 
*���	�������� ��#�	�, 
������ ��
'�� �
����: 
���, 	� ������	�. +��� 
��� ������
��� ���� 
����� �����
�
. /� �	
 
�� �(" ����
�
, � �	 – 
� ���

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

6� ��, �������� 0��-

� $���������
�, ��
��� 

���	���
� �����. =���� 

���� ���� �� ��
�������
��-�������%�� 
– �
� ������ �����. &���� ���
� 
� ���-
������, � ��… # ���� �� �
�, 
� ��� E��, 

� ���
����, �� �� �� ������ ������ 
�����
�������� ���� ������
� �����-�� 
���%��� ����
�� �������
�? J���� 
���'��� ����� �������� ������
� 
���	�����
� ������. 

# � &����� �������� ��
'�
�-�
����� 
2-� ����� �� 
� ������ ��� �������� � 

���������
�� 	�����
��� ����-
�� � 14 �����. *�
���� ������� 

�"������ �������

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

����� ����� ��� ����'� ����-
��� ���%������. <�
��� ��-

��
�����, ��� ��� ���� 
– ���%������� 
� ��� 

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


�, �����-
� � � � � � 

���������� � ��%��
�, �� 12-�� ������ 
!���� ���� 
�������� 	����� � ����

� 
����
�����%��. = ����
� ����'�
�� � 
«����� ����������» (19-� �������) – 

�� ������.

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

� ����� � ����'�
���� ������
 �, �� 
���, ������
� �� ������ ��� ������ 	�-
����
��� ��%��
� �
����� 2-� �����.

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

�� ������ � �������� 
�������
��� 
���������. &�����
��%��, 
��� ������ ���� � ��	���
�� �����'�-
� �����������, ����
� � � ��������-

����� ���
���.

$���'�, �
� ����

��, !�� &����� ��-
������. � ��
�� �����
� – 
�������
�� 
������� ������� (� ���� �� ��� 
���, � 
	���
� �����) ���� ���� &����� �	����-

�� ����������������
����. 2�%��
���-

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

����. *� %�
�� !���� ����� 
������
��, ������, �� ������ 
����� 
���
��� 	
����%�, «��������	�������», 

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

…+
����, ���� ����� ������. 2���� 
"�����, ��	������ ��
� ������
��, ��-
��� ����� �������� ��� ��� ��		
���, 
��� 	�
��� ����
�. «*����, �������», 
– ��� �����, � "����� ����� ������� 
�
���. / ��� 
�������� ��	 – �� ��� ���, 
����� ���� 
� ���
��� �� ����

�� 
������: «<
� �������, �������». *���� 
���� "����� �	���: «*������ ������, �� 
������ �	��� 
�����».

=�	����� ��, 
� 
��� �������. # 	�-
��
� ����� «"�����» 
� ���-
���� �	 
����
��� ��������
������ – � ����� ��-
���
��
�� ��
�…

���%���� �5��1"16/�, 
$��%����%�	 ��	�� 
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�������	
 ����� ���� �������: 16% �������	� �������-
��, ��� ����� ��� ��	 ����� �	�� ��� ����, ��! ��
���. "���, ��-
������ �#, ���� �� ����. �� ����#! $�������, ������� ������� 
�������� ����	��	�� �����&���� 20 �#�. ���. & !���'. (���	��	-
�� ��&����� 	���������, �������� � �����! ����, ��� ��!	����-
��� �������� �� ���	 �	��� �� ��������. ) &�� & ���*� «�����-
��� ��������» � $������� ����!�-�� �����. +�� �# �� �	 �#��, 
����! ��	����, ��� �����	
 ����	��	� �������#&��� ����� 

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

20 �#�. «�	&#�» �����
 & !���'. �� ����#! ��'	�����&, ����� 
��! ����&	�� �������	� (53%) ����� �&����� ������ �� ������-
�# 	 ������. ��-��������!� �����������	� ������	 !���� ���� 
���&��	�� !���� 1% ����	��. ����� �#��, ��	��������� ��7	 
��������? 8��� ��&��	�� �� 9��� &�����, «;�» ���#���	�� ���-
7	*��&��� �����	 ����&�#� �������& 	 ��	7�	 � &#&���, ���, 
������, ������	&: ������� � ��'	�����!	, ��7	 ���	 �������-
�� ��	�����	�� ����	�� �����&������ ������������	�.

�������, 
���� �������	?
+�� �����	���	 ��'	����	, �� ������&-

�#� ����# (�������# �	���	�, ������ 
��!!������#� �����, ���������� 	 ���-
�	� ������#, �����#� 	������� ������ 
��&��!����) ����	��� ������ ����� 70% 
������&. (�	������, ��� ���� �������& 
�� �	���	� & ������� ��!�	 – 9�� ��-
��
7	
 ���������� �� ������������	�.  
���&	�#� ������� ��!�	 ������ �� �	��-
�	� ��	!���� 25% ���!�������� ������. 
����	���!, ��� ���� ������� � ���.

(����	
 ��� & ��������&�! !����	�� 
(�����!������) �� ������ ����&��� ��-
���&���� 400-500 ���. >��	 ���	�� & !���-
�	� ����#
 ����, ���������� ����� 15 �#�. 
������ 	�&�����, ��� ���� ���	 ������-
���� ��������!	 �� &�� ������, ����� 
�����	
 ��� ����	!����� �� 1,5-2 �#�. ���. 
����� ����� 7 �#�. & !���' �� ������ ��-
��&���. �������, ��� �	���	� ���	����-
��& ���	� ������# �� ������!���	&���. 
�� ����#! ����, ���������#
 ����� 
��������& ����	
����� �������	�� – 9�� 
!���, !�����#� �������#, ��	&����� 
!����, �����*���, �
'�, ����# 	 �&��	. 
$��� – �#�� 	 ���	��	 � �������
. ;� &�� 
��&�� �� 20 �#�. ������
 �������# ����-
���� ��� 14 �#�., � �� ��� ��������� ���� 
������ 35%. ;� 9�� �� !	�	!�!�.

) ��� ��! � ��'	�����&? �� ����#! 
«@�&���-������», �� ������� ��# 23% 
��7	� ��������� ��������� �&� ����	 
������&, ��� 20% ������ ���� !���7� 
����&	�#, � � 10% �� 9�� ������ &����� 
&�� �����	. #���	�, & '���! ����� �	-
&�� �&�� ������, ��! ��7 «���������#
» 
�������	�.

��� �������
��	���� ��	����, ��� �� A����� ����
 

�������� �&�������� 	 ��!!������, � ��� 
�� ���&���	� � �	!	 ���	*# ������	�. 
;� ����! ���&�	&��� 	� 	 ��7	 ���-
����#. ����	���! �� *����. ;���	!��, 
& (�����&� ����	&��	� & 3-��!�����
 
�&���	�� ���	� ����&�� �����	��� & 
&������-����	
 ���	�� �� 1,3 �� 1,6 �#�. 
���., � & ������-�	!�	
 – ��� �� 3 �� 
3,8 �#�. ���. ���� � 9��!� ����*��, ��-
������, ��������� ����&	���	� – ��� �� 
1 �� 2 �#�. ���. & !���'. �����	���!: 
���	 ����&��� �� ��� 	 �&���	�� �� 10 �� 
12 �#�. ���., �� �� ������ &�� ��&�� ����-
���� �� 8 �� 10 �#�. ���� �# �	�� ��� 
!����, �� �����	 &#���#&��� �������, �#�.

A� &#����! ����������#� �������& 
� ��7��� «��������» �������	�� ��� 
�������� ���-�� �#��� 5,5-7,5. "��� �# 
1 �#�. ����� ����&	�� �� ������&	����#� 
������#: ������	!, �� ������� �������&, 
��!��� &���
, �	!�	����, ����!��� ��-
�	�!��������. ����� 9�� ����� ����	���-
��&���#
 �����. A� ��� &#����! �������-
�� ��	��������#� 4,5-6,5 �#�. ���.

+����	, ���� ���� ������ �����������-
�#� �������&, �� �����#� ��7	 ������-
�� 	��� �����������, �� �����
 &���. �� 
�	��� ��!�7�	� �	&���#� �� ��7� ��-
�����	� $���	� ���	!��� &����� !���� 

& !	�� ����� (C). +�� �����	���	 9��-
����#, & ��� ����	��	� ����	� �� �&���� 
���	!'� ����� 1 �#�. ���. ���!������. 
#���	�, ��!�7�	
 ��� ����� 	�	 ��� 
D����� ������� ����&7���� ��!!� & 
������! �� 4,5 �#�.

��������! �� 9�� ��!!� ���-�	���� 
���	��. ;�, �����!, ����# �������. ��	 
9��! ����! ����&����&�&����� '���!	, 
�����#!	 ����	���� $������, 	������	
, 
��� 	�&�����, &� &��! 	� !	�	!�!�. D��� 
�� �*	'	�����
 ����	��	��, �� ����7	�-
��&� ������#� ������� ��7�!� ������!� 
�������	�� ��	����� ���	��. ;���	!��, 
�� ����� �� �!���� �� ����&7	��� �����	 
���	�� !������ ������� ������, �������, 
�� ����#! $�������, ���	� ����� 9 �#�. ���. 
;� �����!-�&�
�� (5,1 �#�. ���.) �!� ���� 
����� �� �&��	�, � &�� !����	� ��	��# �� 
1,6 �#�. �� ���!���. D�!# !���� ��	����-
��	 ������ ������� ������ (4,2 �#�. ���.), 
������ (1,4 �#�.), �� �� �	!��� ������, 
�������, ��� �&����� ����	��	��, ���	� 
8,8 �#�. ���. ���������, �������, ������ 
���	� '��#, ��� �� ������ ���������� 
��! ���	�� �	��&�	�	-����	��	�	. ;� ���� 
�� & 9��!. �� ��������! ��'	�����&, & 
������! �������� ������ �� ������ 	 
���&� 6,5 �#�. ���. & !���'. F�� ������-
��, ��� ��7 ����&�#
 ����	��	� ���� �� 
������
 �� ������ ��������
 � �����
 
�������
 ������� ������ ��������� ��-
��&	����.

����� ����� 
�� �����

;� &��� �� ����#
 !���' ����&���� 
��������! �����	! 	� ����, ��� �������� 
(4,5 �#�.), ����� 	 ����!��! � ���������! 
������. H	��� & �	�� & ������! ���	� 
300 ���., ���� ����	�� !����.  ���&	�-
'		 '��� �	���� & ����� &���	������ �� 
250 �� 350 ���. ���&��, ���	 ���������� 
�� ���������#
 ���������, �� 9�� ��� �� 
800 �� 4 �#�. (������ '��� ��	�	 – 300-
350 ���.

���&	���, ��� ��������#
 ����� & ��! 
	�	 	��! &	�� ����������	��	�����!� 
����	��	�� &�� �� 	������ ��������. 
(������ ��! ��������? 8��-�� ����� 2 
�#�. �����	! 	� �� ������� �#��&�
 ���-
�	�	. ;���	!��, �� �����	���	�, �����#
 
���	� ����� 19 �#�. ���., 	�	 ��	������� 
!�7	�� (����� 15 �#�.), � !���� ��!��-
������ �� ����!�����	
 ��&#
 ����&	��� 
(11,4 �#�. ���.). +�� �# �� �	 �#��, �� ��-
�	� ��	�������	�, ��	�#&�� ��!!�, ����-
��� �������� �� &#����! ��#, �&�������# 
	 ��!!�����	, ����������, ��������#� 
«�� ����!», �� �������	� ����� �����# 
	 ���&	, � ����� !	�	!�!� �����	������ 
��������#� ���&�����	
, ��	����� ���	-
���� �� 6 !���'�& (����&	���) �� 10.

���� ������: � ���� ���� ���������?

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

��: ���!���� �� ��, ��� «������#
 ����-
&��» ��&�� ���, ����7	���&� ����	�� 
�	����� �� �#�	 �� ����	'�
 	 �	����� 
��! �� ���#&���. ���# �� �������#
 

��� & >&���� ��� 9������	
 &���	������ 
�� 35 �� 45 �#�. ���. $������ ��� �&��
 
����	��	�	 &#���� 9������	����� �����-
�� &� I���'	�, � 9�� 34,1 �#�. ��	� ���� 
& ����	
���! �������		 – 1,5 �#�. ���., 
����������, ��� ������ – 9�� 10,5 �#�. 
H���! �	�� �� �����
 �#��&�
 ����	��
, 
���	�� & �����
 ������, � &��, ��� ����-
�����, �����! ���	�� �� ���#�. ;� ���� 
�# �� J��'	�, ���� & ������! ������� 
���	� 16,5 �#�. 8���� ��&��� !���'�& 
�����	!.

�� ����#! $�������, ������� '��� ���-
����&������ �&�� �����&���� 262,2 �#�. 
���., ����������� 	��!���� ���
����� 
& 437,5 �#�. 8���# ������, ������� !�-
��'�& �� 9�� ���	��, ������	�� �� 2 �#�. 
«�������#�», �����#!	 !# ����&�� ���-
�������!. � ������� �&���	�# ��&��	�� 
���� ���-�� ��������. ;� &��� !���� 
&���� ����	�. �����, ������ �������� 	�-
�����&��	� ��!���		 Penny Lane Realty, 
����	
���!� ���!�	�� �� 20 ��� ����	-
��&��	� ��	���	��� &#����	�� & 2,5 ���� 
����7�, ��! �� �����	�. ��	��! ���-
!�����#
 ������ �� 	������ ��&�� ���! 
����������	��	����	! ��������!. ( !�-
7	��
 �������, �� 	 9�� �� ��� ��7��� 
«�������� �������	��».

"���� �����
������ ��������� �����7� ��� ����-

������	��	������� ����	��	�� – 9�� �� 
�&���	�� 	�	 !�7	��, � ���	. �� �� �� 
!���� ��������� ���� ������	����	. 
 ������! � ��!�	 �� ������ ������� 
����	� 15-17 �#�. ���. & !���'. ) ���	 
����
 �&�� 	 !��� ���� 	� &���	�#&�-
��? �!���� ����� �	���'	� � 29-�����
 
K�		 (�����&�
. «M !��� �&�� ����
, 
����!� 7, �����!� 5 ���, – ���������� 
��� «;�». – ;� ������� & !���' � !��� 
����	� 14-15 �#�. F�� �����	 	 �����	&-
�#� �����	�: ���&��	� – �����!��� �� 
3 !���'� – 3,1 �#�. �����	� �7� – & !�-
��' 1,8 �#�. ���. �	���	� – 1,5 �#�. ���., 
�������	� ���������
, �����	��&���#� 
7����
, – 200 ���., � ����� ��	��&��-
!���#� 7�����#� ����# – 3 �#�. ���. �� 
���. M !���7��� � �����	&�� ���, � 9�� 
750 ���. & !���'. J���� ���� ��	�#&��� 
����# �� ������ 	 ���&�, ��	�	 	 	���7-
�	. (������ &����, ����� �������	!# 
��	��&��!���#� ����#. + ��	!���, ���-
����&�� � 7���� ����7��� �#�� ���7���� 
����� ��! & 30 �#�. ���.».

8��� ����7� ����	� �� �&�� ���	���-
��� ����� ��	�� ����&�. «M !��� & !�-
��' ���������� ��	!���� 15-20 �#�. ���., 
– �����	�� ��� «;�». – ����&�#� 
�����	 �������& – ������ 	 ���&�����	� 
(	���7�	, �����# & �����# 	 ���&����-
�����#� '����#). D� 3 ��� !���� ����	-
�� �� &���� (�����	 ��	&	&�	 �� ��!�)». 
�������, ��� ���	 �# 9�	 ����	�# �	�	 
�� ����������	��	����	� 20 �#�. ���. & 
!���', ��	 �# �� �!���	 ���&��	�� ���� 
�	���� 	� �����	�������� ���� & ��!#� 
����7	� ����. ;� &��� ��!!� &������ �� 
� �������, �� ����	���� &�����, 	 ���, �� 
�'����! !���	� 9�������&, �	���� ��&#-
7���.  ���&	�'		 20 �#�. – 9�� ����� 
����7	� �����	. ;� �����#�, &�����!, 
����	�� &���!� �������	������.

(�. �����#
 �������	� ����	���� ��-
'	����		 $); @.H#��& ��	����: ����-
�	&7���� � ��� ����	�� & '���! ����&��-
��&��� ���������	. «D�����& & ���!��� 
20 �#�. ���. �&����� �	7� �� ��, ����# 
�&���	 ���'# � ���'�!	, – ��������� �� 
«;�». – +������, ������ �������, ��� 
�� 9�	 �����	 ��&��!���� ����	��, 9�� 
�#�� �# ����&��	���	�!. ��� ����!-
��� ���	����&� ����	�� �	&�� 	 ��� ��	-
������� ���-�� ��������� ����
. ;� 9�� 
&��	�#�. ;����� �	���� ����	��, ��	��-
�	��� �����#&����� �� �������� ������-
&��	� 	 !��	'	�#, �������� �� ���#��». 
M���#
 ��	���	� � &#&���: �� �������	� 
�&� �����	���	� & ��7�
 ������ ����	-
������ 	�!��	���� ��������� �������&, 
������ &��!������	 ������� �����	�� 
�� ��! �� ���&��, � � �������#� ������-
�	
 ������&���� ���	�	��.

������� �	
����
��������: newizv.ru

#�����������
������� $������
��� ���� �	 
����� �������� ��	��� 

«�������	��� �����» ������������ ��-
��� ������� ���������� �����, �������� 
������� 
��-��������� �.������. ���� 
������� ������� ��!� �������� �����-
��� ������" ����������" ����� #�
��� 
������� � ����� ������, 
��!� ����� 
$����� �� �����, � �����!���� ���
���� 
�� ����������. %� ��� �� ���� ������-
�� 500 
�� ���. %� ����! ������, ������ 
���� �� ��� �� �����" 	��������! ���-

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

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

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

)����� 
������������� $��� �����! � 
�
, �� ��� ����" �����
�� 	� ������-
������. )������ � ���������� �������-
��! � ������ ��� ������� 18 ��. �������. 
( 
���!, ��������
�! &. (	�����
, ��
�-
���� � ��
 ���� �������� ����� �������-
���� 
�� ����� �� ��� ���� 	� ��� ����-
����! �����. * ���� � 2016 �. ���������! 
����� 2-3 ����� ������. + �
� ���
��� 
�������� 
����� ���� ���������
�.

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

– &�, ������
� �� � ��� ���. %� 
� 
������ 	������! � ������� ������, – 	�-
��� ��. +������, ��������������� ��
���� 
���������� � 
���
 ������ �� ����. 
#��" «���
������" ������"» ��������.

+�� � 
����� ��� �����������, &.(	���� 
�"����� �������� «����������». 4�� � 
��� ������ ����!� ������ ���!��, �� 
������ �	��!�, ��������� ��������� ���-
���

, ����, ��� «/������ ��
�� – �����-
��� �����», «7��
�������� ��	������-
��� ����� ��! ���������», «9���! ����», 
«:���� ��������
 ���������� 	�������-
������!, ����	�����! � �������», «#��-
��� �����» � �!� ������. %� ���� �	���� 
�����" �	 ���, ������������! ���� 	�-
����
������: �������! ���� ������ �� 
�� �����	���" ������ ��� �������� � 
2014-2015 �����. �� ��� ����� 	�������! 
�����
���! ���� ������"'�� �����
� � 
��
��� 
���. *, ������ �����, �����	����� 
������

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

� ��� ������� 
��� ��������
.

	
��
� 	������

$ � %�� ����	

� *������ (	����� ������� � �����-
���������. )� �������: «=� ��� ����� 
����� ��
��������� 	�������� ������ 
130 ����� ��������. � ��������� ���
! 
����� �'� 20 ��	��������� 
����. >� 
����� ����
 ���������» (http://azarov63.
livejournal.com/51635.html). ������ 
���	
� 
�� ���� ���� ��� �������. ����� ������� 
����� �
���. &��� � ����
 �'� �� ��!-
�������! �� ������ ������ /(=-206 ��
-

���� 	�������� �� ����� 60-� ��������. 
�����
 	�������� � �����, � ����� 	� ��� 
�'� �� ���������!. %� �����
 ���!��, 	�-
��
 �-� (	���� 	���
���! �����������-
���
 � �����! ������ ��'��������� 
������" ��$�� «130».

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


���	����� ����,
��� 

������-�������
«��� ������ 	
�� ���� ���� – 

	���
���� ���� ������� 	�
�-
��», – �
��� 	 �	��� 
�������-
������� ������� ����
� 
(http://valerakruchkov.livejournal.
com/34225.html#comments). � ���� 
	���� ���� ���
��� �����

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

– &	���� ��� ������'� ����
�-
���' 
� *������ +���
�', ��� 
�� ����� %�� ��������� �����
. 
0', ��	����, ������ �� ��
�����-
��	 ������	���! &�������, ��	��%, 
��
�6��
! &	��
�� ��� �� ������� 
��	��� ��� ��������� ��� �����, � 
��� �������%��, ���
�
�� ����

 
�$����%, � 	' ������ ���
�
 ��� 
	 ���� ��%����? 

– 7��, – ��	���� ��
. – "�����, 
�' ������ 6����
�, �� �' ����
, 
� ��� 	 ��� ��
6���� ��
�����' �� 
������	, �����
	�%� ��� �
���, 
��� ������, �������%� ���
�-�� 
����
, ��� ������� ����'	�%�, 
������� �����
��	'6 ���� 	���-
	
��, ������� ������ �� ��'�� 
	'���
��, ���
� �	��
 ��������, 
����
�� ���… 8��
�����, ���
 �� 
������	 �����������, �� ����� 	�� 
�����%�!

– 9�� �� ��
 ������-�� �� ��
6�-
�
�
? – ��	���% � 
�. – ;�� 	���� 
�������-��
����� �	���
�� 	�� ��
 
���' <��
 �����	���?

– =, ��� ����� �����	���� ���-
��? 7�, ������ ��	'� �����-�� ���-
�
���. 7� �� ;����, �� �� – ;����…

– ����� ;����? ;���� ��� ���
-
�
�!

– ;����, ;����! >� ��� � ��� 	 
�������� ��
������, ��� � �
� �<� 
����� ���
�� � ��������
. "���� 
	�� ���� �����
 �����	��
! @�-
���
�, 	
���, ����	��, ���6�� ' 
	����� ��� ����
	��, � ���� � ��-
��� �����	�� �������.

– 0' �� � 	��
 ��� ��� ���� �-
������
, – ��	��% ����
������.

– A� �' 	�� ����
�, ���� �� ��
 
�������. ;����� �' ��� ���� ���-
�
, �� ��-�%���
 ���-�� ��������-
��. 7�, �' ���
�
 �� ����
% �8!B 
������	���, � ����
����� ;����� 
	'
����.

– 0�����', ������ ����
�� ���	-
�'� ��
��
� 	�
��
� �� 	�����: 
��� ������ ��������	 ��
���� 
����
� 	����
, ��� ����� �����-
��	 ��� �� �����%<
� 	'��' ���-
��	��� ����!

– "�� ��� ��! – �
	���� 	 ��	�� ��
 
�%
�'� ����
����'. – = 	��� �	�� 
���	��! 8����� ������ 	��� ���
� 
���������, �� 6���� ��
� ���
��� 
	��
��, ��
 ��� ����� ��� 20 ���! 
����
�, "����
�, ��
	�� ��� &%-
����	� ������	��!

>���������, ��	��%, �������, 
������ �� ������.

D6, ������� ' ��� ���
6 ���-
���
��'6 ����
�����	. +���
��, 
���
 ' ���� �� ����
�
, 6��� 
�������
� ���������
 ' �����-
�
�
.

�.S. «+����
», ��
�'� �����
 
� ����, �����
�
�� 	� 	��6 ����6 

 ����	��6 %�� �����
. " ����-
����������� ��������� !� �8!B 
=.������	 ���� 15-�
������ �
�� 
���� �� ����� ��	���, ��
����
	 
�� ���� �����	�
 
 ������% ���
-
�
%. ������� ���
	
���	 ������
 
���� ���� �����
�� ��� ��������. 
(8�
 ���� ������'� ��
�����' �� 
��'	�%� ������
��, ��� 	��, ��� 
�������� 	 ������, ��� �������� 
�������� �	���
��� 
 ;�����.) " 
�	��
 � ��
� �� ������

 � 
�	���-
�'� ���������, 
��%<
� ��
��6� 
«0
�� 2%», ������������ ;���-
�� 	����� ���������� ��������� 
«"�����-7������».

���� �����

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

���, ��� ����
�, �� � �������. � ��� 	���� �����������	 
�������� � ������. �� ��	� ��� � �	!����� �����"�� �#
#� 
����$��� 
���� �� ��� ���������� ���	� �� ������#. %	 
��	��� ���
��
����� �	����� &	��	�	-��	��!����	� ������ 
'( �	 	"����  ��	�	��� ��
���	�� )���� *�#+���	�	, 
���
��� �
�	�	 ���	�� �� ��
���	��� � *������	� 	���-
�� ��� 	
�	� � ��	���� ���	�	� �������	���	 �� 1 ������ 
2013 �	
�.

/��	�	���� ���	���������� 	������"� «*	�����������» 
&	��	�	-��	��!����	� ������ '( ��	������	���� ���-
����� �"���� ���
��� �
�	�	 ���	�� �� ��
���	��� 
� *�����  *������	� 	�����, �		�$��� �+	���	���� 
www.63.ru. � ���
��� ������ ���	�� �� ��
���	���, 	����� 

���
����	�� 
����������� 	"���, ���	�		��	����  ��	�	-
�� ��
���	�� /�) «*	�����������» &%% '( �.4#���, 

�� ���
������������	� �������	� ���� � ���� ���	���, 
��	����$�� � ������� ��	$�
�� 50-55 ��. �, �	����� 	�	�	 
1000 �#���� � �	
.

«7 ��� ��	, ���� – ��	 �	��	!�, ��	�� 	������� ���	�	�? – 
�	��#���� �����"�, �	������#� ��# �	�	���. – 7 ���  ��� � 
'	�� ��	��� ��#�"� � �����, 
�� �	��!�� ���� ������-
�� ���� ��	��	 ��������	 �#��� �	 ���� "����. 8��	����-
�����, #�	�� ������� �$� �#
#� 	����
������� 
����! %	-
�	� ��!� ��#!��, ����!� �	�	���� ��
	 ��
������ 
����, 
�	�
�  ����� ���	�	� �� ��
	 ��	
��» (/������
� %�����-
�	�). «� ��	 �	���	 �����	», – 
	������� 
�#�� ������.

����� 
��������

� *������	� 	����� �������� ������� 
�	��� � 	������������ #
	��	����-
��� � �����	������� ��������-
��� #�����	�. <�	 �������� ���	���� 
����	�	�� ���, ��	 ���� 
	��#� � �
-
���������	�# ���#��#. *	�� ��-
�������, �	�	��� �	��	 �	
�#��� � 
��������, ��	���#� ��#����	� �	�	��-
��, 	�����	����	 ������������� 
�� 
�	�	�	���� �� ��	������� 
�� ���� 
����� #�����. 

«7 �	���� ������� ���� �������� � �
-
������"� ��	���	�	 ���	��, – �!�� 
romashkina_666 (http://romashkina-666.
livejournal.com/81592.html#comments). 
– %�	�	�# ��	 ������� �����	�-
����	� ���������	� �	���. / ��� 
– 	����
��. �#, ��� � �������	: �	-
���, ��� ��	 ���
���? '��
���. )����-
�������� #
	��	������. *�	�, ���-
��, 	�$���� � 
����. )����������, 
��� �� 
��	�� ���	���� � ����	���� 
«4�-���». 4 
������ #������ ��	�� 
	���#����� ���	�-�	 ������ � 	������. 
E #� �� ����� #�	�����, �#
� ����	. � 
��� �	����	, ��	 �#
�, �
� 7!������ 
����	��#���� 	� %4�. %	�	� #�����, 
��	 #�� ����	���	 �	��� ���	��� �	�#-
�� 	������������ �	���	 � ��	�-
��	� ���	��. � 
�#�� ���	��� �	�	
� 
– �	 �� ���	�. '���!�, �	�	���, 	����-
�������� � &���� �	�#��� �����#� 
���	��� �	 10. / ������ �	���� ��#�. 
� 	����
 � ��	���	� �
������" 

	��	��	� �	������� – � «4�-���». 
��� � �#������ �	���
�	�	����. 
&	���	 ��� �	�����# ��� �	�������� 

��	��-	+"����, �	 ������ #�� ���-
��� ����� 
��. �	���$�� 	
��	�	�	�, 
�������	�  �	�	�. �	� ���	� 	���#-
����$� ����	���? ��������	, ��� 
«������» ��� ��� �	
�� � ����	���	 �	��� 
���	��� �#
�� 	���#����� 4 
������?»
«F�, ������ ��� �
������ �
��� �#�-
���	������� ��#��  	
�	���
���� 
#���	�� ���#� ����"� �	 	�����, ��	 
���� �� �	���», – ��	�	������	��� 
�		�$��� ��	��� 151151 (����� ����-
	
���, �
�� «E��	��»). 

«G��� ����� ������, – �	
�����
��� 
��	��� kastamuni. – / �$� ���	�	��� 
�� �	���#��� ���������� ����� 	�����-
�������, ��	� �	�	� �	�	�	���� ����	�	 
� 	
�	� ����� �	
 �#��� ����	��	� 
�#�	�	
����».

 H���, �
�	 - 	�����	������ ��-
��
 
�� �	�	�	���� � *�������� 	��#� 
I25, �
� �	 ��#��	������	�# ����# 
���

��	� 	� G' 7!������.

����	 ���

� �		�$���:
– 10 �	���� ��� � 	������ � ���-

�	�� (&��),  # 
��� #�� ��	��� �	��� 
�#�	�	�	 �
� ���	���, ��!�
!� �� 	�-
����������� ���	���. � ���
�� ���, 
�	 ��	���	 �� � � ���	
�, �������� 
�	 2-3 ���	���� # 
��� � �	� �� "����. 
«)���� ��	�	 ��
�� 
�� �� 	���������-
��� ���	���», – ���#��, �#���	 ������ 

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

��� # 
��� �	����� ������, 
��� �����	, 	������: «7����� �� 
���	��»... 8	� �����, ��	 ��� 
���#���� � 	������������ ��-
�	��� 
������� 
�� �	�	, ��	�� 
	�����	���� 
�	��	� �	�	�	���� 
– �	 	����������	�# ���	�#  �� 
�	�������	� #������. ���? �
-
�	, ��	 #�� �	��	� ���������. %	 

�#�	� ����, ��	 ���

��� – �	-
����� +��, 
#$� �	 ������� 
���	���, ���������� ��	� ���	-
��� 	��������� � *�����  ��	�	-
�	�	���� �� �� �
� ��
	. 

�
��
� ����
��� �+	���#��:
– 10 �	���� � 11 ���	� � *	���-

��	� ���	�� � &��� ��	� 	����
� 
�� ����� 60 ���	��� �� 	�����-
�������, 
��#���� �� #������� 

	+	������. J	�	����� � ����	��� +���-
�+��"��.

*���� ���
��� ����� «����� ��-
�#!��� �� ���	��� 2011 �.» (http://www.
kartanarusheniy.ru/1383): «%	 �+	���-
", �	��#��!�� 	� �	��#
��	� ))) 
«*������� �	����� «'	
��», ���� 
���	���	� 
���	�	 ���
����� ������-
���� �	
 #��	�	� #�	������ �	�#���� 	�-
����������� #
	��	������ �	 ���	��� 

��#���	� J	�
#��  *������	� �#�
#��  
�
����� � ���	�	
�����. 

� ��	�#, *� «'	
��» ����
���� ��-
�����	�# 	�����# �	
������� �	

-
��, �	�	��� ����	��#���� � 
��#���� 
J#������	� 
#�� �	 ������	�# �
�	-
�	���	�# ����#. &�� ��	 	������������ 
#
	��	������ 	
�	�����	 �#
#� ��	��-
�	������ 
�� �	��!��� ������� G' � 
��	 �����	�����	� ��#��� �����.

&���� �� 
����� ���	��� � �#�
#�# 
�� 
"���� ����
� �������� ���������	�, 
���
 �	�	��� ����	� %J*J/ ���!�� 
 
�#��. � �� #
������	, ��	 �	��#-
���� �		�$��� 	 �	�, ��	 � %J*J/ #�� 
�����	 ��������� ��#
���	� � ��
��� 
���������	� ������ ��	��	 ����	��, 
����� �� �� �	��������	� � 
	��	-
�	���	� 	��	��, � ���#
�����	, �� ��-
����  ��������.

P.S. 
%	 �	������# ���#!��� � �	
� ���
-

���	��	� ������, ��+���	������ 
�� ���������	� ����� (��	��� ���	"�-
" «J	�	�»  «J�����.�#»), *�������� 
	������ ���	
��� �� ����	� �����. 
K	��!� 60 ���	� 	� ������ �#����. � 
	��	��	� �		�$��� ���	
�� 	� �����-
"��  �	������"��.

����� �
����	�� ���
�: �	��#��	 
�		�$��� 	� ���	���	� +��� «)���-
*)�», ��	 ���� ���������� ����� 	����-
�������� #
	��	������ �� ����-
������� #�������  ������ � ������� 
	+�.

 � *�������	� 	��#��, �
�	, ����	 
��#����� �	��#���� �
��
� ������-
��. *���# �� �$����� �����#�� ��� 
�	�	�	�  ���	���	� ����	-�	
	��	�	 
���	
� «'	
��». &#� �	��	
� �����	�	-
���
#�$� 8���� ���	
 ��������� � 
%	���������� 	��#� ��	�� �	��#���� 
������ ��	�����. %	 ��#���, ��	�	  ��-
�	��� 
�#�� 	��	��	� �������� «*)��» 
�#
#� ��	����� � L������� ��	�� ��-

����"� �	��#���� ����
��. %	 ���
-
���������� ���
���, ���� #�� 
�� �� 
����� (�� �	�	�� 	 +����	��� �����-
���).

«�������������	» �������	

�� ����� ����������

��� — ��� ������
11 �	���� � %�	��!����	� �#
� *�-

����  �	��	��	�� ���
��������	� 
��#!��� 
��� 	 �GM/�)��)N FGE-
&GOP�)*&� %7&��*�)J) )(�. *#
�� 
*Q��. ��� � �#
 �	
�� �������� ����	-
��$��� ��	
��� ���	��, �	�	��� 
	 
��	�	 
	���� 	+"����	�	 ������� 
	� ��	�#���#�� 	 �����	��	�� �	�
��� 
��� ��������	�	 «���	
�	�	 +�	���» �� 
«/���	��». &����� ���	 �	
��	 ������-
�� �� 	������	�	 ��	�#�	�� �� �	, ��	 	� 
�� ������ ���	����� ��	 +#��"	����-
��� 	������	��, �	��	������ �� ���	 
���	�	
��������	�. «E ����#�, ��	�� 	� 
��	����	�� 
�������	��� ���	
�	�	 
+�	��� �� 6 ����"�� �� ���#!��� ��-
�	�� 	� 	�$��������� 	������"��», — 
�	���� �.����	�.

%�	�#���#�� ������� �� ����
��� 
�	���	�#�	��, �	 �.����	� �� ������ 
��	 ��
����$� 	������	�. / �� «/��-
�	��» 8  9 �	���� ��	�	
�, �	 ��-
!� ���
����, �	����� �	 #�	����� 
+	��#��	�� ��	�	�	�� 	 ���#���� 
���
����� � )�(. &����� 	� ��	�� 
	
	����� �	�
��� ��	� 	������". &�-
���� ����
��� �#
�� 16 �	���� � 14.00. 
K#
�� ���	 ��	�#�	�  �		����������	 
�	
�	�	���� �.����	�. 

����
��
�

�� �� �����
* �����	� &� �	���� ��	��� �������� 

��	+���	� �	"	�	� ���
��� �	
-
��!, �	�	��� 	����	 �� ������ � ����-
�
��� � ���	
 ���
���	���� 
���-
�	�, ������ ��	��� �.��������
� (http://
gregorkon.wordpress.com/2011/11/09/911
11/#comments). %�	+���	� �
������#��, 
� �#� ��	 ��	-�	 �	���� ����	 �� �
�	. 
���	���, ��� ����	���� �	������, ��� 
���	����, ��	 �	���
�� ��� 8	����� 
�� �	������� �#������ ���	����-
�� �
�� 29 ������ 2011 �., �� 
��#��, 
#���	���	� � ����#�� 8�'. &	�
� 	� 
�����, ��	 �#������	� �.������� ��
# 
���	� �	�#����	�� �� �	��� ���� �	-
�	�	��	� G' � ���	��, � "����, ��� 
	� ��	�� �	������� ����� %���
���	� 
'(, 
	���� ��	���� ������# � ��	�� 
������������, �	��	���# 	�$����	 ��-
���
� ���������#� ����� �	������ 
�����	� �-�� �	��#�". G���������	, 
� 	������ 	 ������� � �������  &� ���	 
��	� 8	����� ���	
�� �� ����.

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

������ � 
�	
���
�
�
����������

������ ������ ��	
���� ��	
���� 

(�����������. ������ � �26)

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

�� ��������� ������
�!��, 

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

�#�$����
�� �	�	��	��� �����!	, "	� 
�� ��	��!�� �� ���$�
���-��	�
���-
���������� ������
�� ����� 7 ��
 "�-
�����, � ��	����� 
�� ��� ��"	� 142 ��
. 
�	��� �
� ����	 $�#��, ���� ��� ����-
���� 
� �
���� !�
��	�, �
��� 	�
��� 
�����	
�. ����������� ��������	��� 
�������	, "	� ��#���� «�%���» 15 ��
 
�����!
 (
������ ����� ��!��� $�#-
��), � 
�� ����� ��	����� 134 ��
. & '	� 
	����� �����! ���
�! ������#�"����! 
���
�. *���� ������!$�� �����"�	�!, 
��������� ������ �
� �������	��
�! 
!�� �� �����. +��� ��	�
���� ��
"� ��
-
�� ��
��	� ��������
�! /.0����
�� ���-
�
���! «6�� 8�����», "	� "���� 3-4 ��� 
� �	��
� ���	 ���� ��
�9� �	��
	��, 
"�� ���"��, � � 9����� 
����� �	�
�	 
�"�	��!.

��� �����	�, ��!���

�� ����������� 
����	�� ��� �� � ������ 
����, �����-
�����	�!. / «:��������� �����	» 	���� 
����� ��������	�! �����: �� 
��� «�-
�	�	�"
�� �����
� 
�����
�!» �! ���-
��� – 35 ��
. <���
�� ���� �����
�
�! 
���"� – 2050 �.

<������� ��, 
� � ���
� 
� ������	� 
������	������ <����� 
� '	�� #��
-
	� ����� �! �����"
��� ��������	��. 
�� 	�	 ���	����� 	� ����� '�� 80-�, 
�������� $����"
�! ���
� �����

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

��� 

�����9��� �	�"��	��.

& ��	 ��� ?�	�
 � ����
�� ���� 	��-
"�	�! 
� ������#�"����� 	���. @� 
�� 
– 8�����. ��������	�!, � ������ 
������
�� «�������! �������$�� 
�$-
�����	��», «�����! ��	 ������	���
�� 
������	�	»…

<���� �����! ����	�? *�, "	� �	��� 
�	��� �� 	���#����, ������
� � ��-
�	���
�? &�� 	�, "	� ��� ��
�9� ����-

�$ �! �������
�� 
������
�� ����, 
� ����
�� ���"
�� ����� ��"	� 
����-
���
� ��
!	� ��-�� ��9�
�� $�
 
� 
�	���� ����, �����	� � ��������? 
(B�
��� ����	� 
��	����� "������
, 
"	�, �������! ���� ������ � ������ �� 
C���������, ?�	�
 ��� �	��
�
�! ��	�-
������� '	� �9����
�� �����	� � C�-
��������.)

D��$�
 
�"�
��, ?�	�
 �����9�� ���-
�
�� ����� �������	�� � ��� ����-
���
�	�� �������. ���9�
� ������� 
– ��� ��"
�! ����	�, 
� 
�� ����	�! 
��! ��
�	���$�!. & '	� 
���	��"���� ��-
�	����� ����� ����	 �� ������$ ��-
����� ���
�������
��	� �	��
�. E�	! 
����"�

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

?��� 
� ��
���
�� ������� 
� ���� 
����9�� ��������, ���� �� ���9�
� 
��������� 
� ���"
�� 
�����	�� ����, 
��
�	���$�!, 9�	�!��, ��������. �� 
����� ��	�!��, ������ 
�"��� ���	� 
	!����� ��$����
�� 
���!�$�, ��� ���-
�� ��� 
� ������� ���9� – ��
�	���$�! 
�	��� ��������	��!. 

F���, �	��� ����	 ������	� ���-
��
���
�! ����
��	� ?�	�
�, ����9� 

��9�������
�. <������� ��, ��!	��! 

�"���: 	�
�� � ������� ������
��� 
«
�9��» ��� ��"�
!�	 ���
�� �! ���! 
����
�, ��� �� ���
����	, ��9��	, �����-
�� �	
���	� �
�� � �����
��, ��� ���-
���!���	�! ����	��

��	�� �	��
�, ��-
�	 � �����	 � 	�����. C�����$��
	
�� 
��%��
�
�� ����	� � �
�� �����!

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

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

:���!�	���� � 9�	���-
���	��� � ����� 
�� ���-
��	��! 
� ����� 	����	���!�. 
/ ��� 
��
� ��! �����-

��� ������	� ������	�� �� 
����!�	�����: 
� �	���� �� 
�
� "��	� ����9�� �	 ��-
�������� 
��
�"�	����? +�! 
�����!� �� 
��
�"�

��� 
<������ ����!�	�����-
�����
�	����� ���� ���-
��� 
��
�"�� ��� 8 ������-
��. (?��������	, "	� �� 
���
�$�� '	�� ������� ���-

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

� 
�
���	
�� "���� ��-
�	��� �! �� ������
�! 
?�	�
 � *�
�� ���������	 
�����
��: �	����

�� � 

���� #�
�
��, � � 
�����-

�! ����	�, ������	
�� ��-
�$�
�, ��������
�� – ���, 

� "�� �������� �����
�� 
� �������	��. / � �����
��, 
"	��� ������	� �������� 
����� ������� #������-

�� 8�����, ��
���
� ��-
��9�	� ���	�!

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

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

*�
�� ��
����	, "	� ���-
�� 	����
�! � 
�$�� 
��	�-
���, � ��� ����
�� ����	�	 

� ��� �	���, ��������! 
	�9
�	���
�� ���� � �������� «'��	��-
���	��» � ����	�"�
��� ����$������ 
���. �� �"�
�-	� �����	 ���� ���
�� 
�	 ����
��	� ����"�� ��	������ ����"-
��: ��"	� ������
� ����9�

�� � �����-

�� ��� ��	��� ���	� 
� ��������.

�����

�� ��#����� ?�	�
� ���!��-
���� ��
�. < 
�� �����!���� ��#���-
�� �����
��: �	 ���
������� �'���	�� 
�
 
������! ������	�� � ��"
��	�, �	 
���"��� – 
��$������� � ����	������-

�, �	 D��$�
� – �������� ������
�! � 
����� 
�$��. 

& ���� ���� ������ ������� �� 
������ ������ � ������. :����! ��� 
���
!���, �� ����� ����
! � ����	� ��-
��� ��������
�� � � 	� �� ����! 
��-
����� ����
�� �! �	��
� ����
�. @� 
��� ���������	���� ���.

*�
�� ��	��	�! ������!	� ������-
�	��� ��� ��
�� 	���"
�� #�������. 
��	� ��� 	�
�	 � �������, �� ��	���� 
��9� ������ ����!����	 ��%��	��
�! 
�
#����$�!. 

?����� 
� 	����	 ���	�	�. ����	� 
������ � �
���	���
�� ���������	� �	 
��"�� 	���	������. / ?�	�
-	�, �� ��!�-
��
�!� ���������� ������������, ���-
� �� �����"�� ���������. ��� �� 	�-
��� ������	�! *����� 
�����9�� ���� 
«
�9��» � ������ ���
�� �� 8����, � 
	����� 
� �� ���"�
� 	!�� � ���!�� – 	� 

���!	� ��	��� ��	� ���"� ��� � ����� 
�-
"��� �����	� �� 
��� ��	�
���� �����. / 
��	������ ��, ��� ��	���
��, ���!	�� 
� 
����! ���� ����
� � 9	�
�, 
�9�� �� 
����� �
	����� � 
���� ���!�
��.

� ��
$� ��	�
����� ������
	����� 
����� �����
���� �	��
� ���� �
��� 
��
!�� ����9�� 	������: 	���� ����� 
�.?�	�
�
 �����"�� � �������
$��� 

�����!	
�� ��
	���	. ?� 
��� «���
�-
����» ��!����! ��	��, 
� ����� ��� 
�����, ����	� �����
�� «�8 Group» 
���� ����������� � ������ ������	 
– 
�������� 	��!" 	�

. @� '	� ������ 
?�	�
�
� � ���!	��!�� ��������� �	 
�������
$�� � ����	��

��	� ����
�� 
����� � 0�
�!
�� � /��	����� – 
«�"��» «�8 Group».

<�����	 – $�

��9�� �	��	���"����� 
��	���, ��� ������� ��
�� ����� 60 	��. 	 
� ��. �
 ���������	�! � �#��� ������� 
	��
������, � ��������	�� ���$����
�� 
� ��������"
�� ������� �! ����- � ��-
��	
�� ����	����. �� ��� ��
��� �����-
��	�
� 	������-������	���! ����� – 	� 
����! 
��	��

�!, ��	���! 
� �������	 
��� ������ ���
�� ���
�, ��	���!! 
�-
	��
�	��� ���, 
� ����
� �������	 
���	
��	�, �����! ��� �����. ������ 
�����"
�� �/*� ����	�� �! �����-
�	��

��� ����������
�! "����

��	� 

�����
�! 
� ���
�	�.

� ������	�	� ��
	���	� «�8 Group» 
�	�
�����! ��
������	�� 
� ��
�� ��-
����	� � ����. ?�����!	�!� �����

�� 
� ����� ������	��
�����"
�� �	������ 
����	�!�� 	����� �	� �� ���������� 
��	����� � �����
�� � �������
$�� – 
�����	 ��� 
� �����	? / �����
�! 
«�8 Group» ��� 
� �	��� ����	���� 
��
	���	� �����"��� $�
� 
� ������	 
� 
50%, � ����� ��� 
� �	����� ��...

�����
���� ��
����� � ��
��	�� ���-
��9��

��	� � 	������� �.E���	�
��: 

�� �����	� �
	����������� �����! 
*�� 
������ ����$��, 	����� ��������-

�� ��"�
��. & � 8�, � 0�C, �� �����-
�	 ����	� 
� *� 9���
��, 	��� ������-
�� ������. & ���-�	�, ��	����!! ����! � 
��	����, �	���� �����: ���	�, ����9�� 
"������ ��9�� � ��� � ���������. 

0/� ��� �� 
�������� � �/� «���
�-
����» ������ � 	������
��� �����	�-
��	� �
#����$�� �� �����. ?�	�
�
 � 
����
�� ��� 
� �	��	���. +� �	� �
� 
�! 
�� 	���! – '	� 0/�? ������ ���� 
����	���	��! ����	�.

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

�������� ��-2 ������ 7 ����� 
����	 �������	 �	�� ��� ������ 
������, �����������
� 	���-
�����
� ���	�	��	� ����� ��». 
��� – !����� �� �	�		����"	�. 

#�"	 $���		 �	�� – ���� � 
%	��� ���
��� 70-�	��	� �������� 
– ����� ������ ��������� �	-
������ � ������	��
� ���. ��-
%	� ���, ������ ���	����
� �� 
�"�. &�� %�� ������ ���� ���	�� 
�
�
�
�:

– '�%� ������� �� ������ ���	�� 
��-2 ��� ��. (���
�	�� 7 ����� 
� ����
� ��� 	�����. )��� $�-
��� �������� �����"	����� ���	� 
����
. *� �	 ����%�	���: ��	��� 
�����"	��� ����� ������ ��	 �	-
�� ������
��	� ��� ����, ������ 
�"��	� ������ %������ �����
. 
+���	��� �	������, ����� ���
� 
����
� ������ ������� �� �	-
�	���$, %���
 ����%��� ���	���	 
����%	���� �������� �� �
���$. 
(���� ��� !���%�� ����� �� %��-
����$ �	$, ��� �� �	�� ����
, �	 
��
��� ����, ������� � !	$�$ ��� 
���
�
� �	���, ����� &	����� 
���	�� � ������ ��
.

������	 /���� «+���� ��"��	 
������	»? ��� /���� � �� ��	�-
�
� (���
�	�, � �� 1�� �����	�
. 
3���
� ��-2 �	 ��� ����� �
� ���-
�	� � ������$ ��������� ������� 
� ����������	� �� ������������ 
�	������� +++ «4���	�����-
��». �����, ������	�� ��������-
���� �	 �������, � �� �����	�	 ���-
�� ������. 

5�	 ������� �	����� ��������� 
� �	�%���� &�������� 6������, 
����
� ���������� �����	�, �� 
������
���, ��� ��������� �	�
� 
���	� � ��� �	� �	�� ��-2 � �	�	. 
������ ����� �� ������������ 
�������� ��������� ���	��� �� 
��	��	 	������	��
� � ��	 �	-
������ ��-2 � ������������� 
���������� ��������� � ����
-
������ �
���. & ��� "	 �	�� �
�� 
	�	�� �
������� ���	� ����� �	-
	�� &���� �� �������%��� ��� ��-
����	��� � ������� (���
�	�� 
�
���	. *� ������� $��	�� ������� 
������ ��-2 � ��� 8�-52. �����-
���
 ������� ������ ������	�� 
��-2 � �����$	 � ���	��� �����	�� 
�� ����. &����	������ �����!�� 
�		����� � ��	-���� ��	���� 
���	� ��� ��������.

� ��� 6-�� ����� ������� ����-
��$� �� �����	: ������ 35�, �	�	-
���� � ��%��� �������� «�	��
	 
���
�����». 3���� ������
���� 
�� ���"	��	 � ������, ������-
���� �����
	 ������� �
��. *� 
�� ��, %�� �����	� ��� ��� �
-
���� �, ����	 ������	, %�� �"	 
������	"��… ��	����!�� (!) �	 
�������. &	�� �� ����� �	�	 ����-
�	� ��	��� ��� 	�����!�� ������ 
��	����!
 � ���� ���	�, ���� �� 
���	� �������	� � ���"���		 �	-
�� � ��	 �����	��� ����	���. @	�	� 
�"	 ��	�������� ��-2 � ����
�� 
���	������ ��	����� �� �
���$ 
���	� �	���� �� ��	�������$ ���. 
4 ��"�	��	� �� �	/�	�����
$ 
�����	���$ ��������� ������ �� 
�	 ��"	�.

��1���� �	�� 1��� ��� �� «��-
����
� ��� ����� �����	�» – 
����	. 3 ������� ��	%� ����	�	! 
�����	�� ��	��� �������� �	�	�-
������ «�����» �� ����	, ��-
%	� �������� �� 1���. 

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

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

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

����	�	������ �$ %7 – 1694.
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��. ��������������, 279, 
�	�. 242-25-24
E-mail: Trud-Samar@yandex.ru 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

������  
52449

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

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

�������	
��
����
��, ��
T����	���	�
������, °C
����	,

�/�

�����
����

Äåíü
16.11
ÑÐ

Íî÷ü
17.11
×Ò

Äåíü
17.11
×Ò

Äåíü
18.11
ÏÒ 

Íî÷ü
19.11
ÑÁ 

Íî÷ü
18.11
ÏÒ 

Äåíü
19.11
ÑÁ

Íî÷ü
20.11
ÂÑ

Äåíü
20.11
ÂÑ

Íî÷ü
21.11
ÏÍ

Äåíü
21.11
ÏÍ

Íî÷ü
22.11
ÂÒ

Äåíü
22.11
ÂÒ

Íî÷ü
16.11
ÑÐ

746
748

747
749

-10
-8

�-�
3-5

-5
-7

�
2-4

749
751

�
2-4

749
751
-5
-7

�-�
3-5

742
744
0
-2

744
746
-4
-6

1-3

760758 762756750 753
752

� �-� �-� �-� �-�
3-5 1-3 1-3 2-4

760758755
-7
-9

-9
-11

>	�
�������

&�����

758

�-�

758

�-�
2-4

-3-11-5-10

�-�
3-53-5

�-� �-�
5-7 4-6

764

-12

762
-6
-8

8

Ò â î ð ÷ å ñ ò â î  ÷ è ò à ò å ë å é  “ Ò Ñ ” Ï î ë å ç í î  ç í à ò ü

�������	� 
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http://samkprf.ru/ - 
��������	 
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� ���

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

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

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

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

������»
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com/trud_samara/ - �

������
 
������ «����
��� ������»

http://vkontakte.ru/lksm_
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��
�
� «� 

�
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http://leskinav.livejournal.

com/ - ��
� 1-�
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�������	 ������!�"�	 
#��$ � ���������

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

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

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

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

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

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

��������	
��� �	���	�� �	 305 ��-

������	�� 
��� �	������� ������, ��-

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

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

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

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

)*����� �������	 )*����� �������	 
������ !������������� !�������

)� �������� ����( !�%��	� 
����+��� /�������

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

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

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

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

� �
	�"�� ����	�
�. ������ ��������� 
�	������� �	 ��������� �������� 600 
��
�� � �� ��$����� �� 18-��
��. '��-
������ ��	�%�� ��
�� �	 �	������� 	�-
�������. '�� !
�� ���	
����� �
������, 
�����
�
���
 �� � ����� $���
���.

(���������, �
� �	"� ��
��������� 
������ ��	���	�
 ����$�
������ ����-
��� �	 ���
����� �������� ������
���, 
��
���� ��	���� � ���� c ��
�
�	, � �	-
���	�
 �� �
 ����	 �	���
�� � �
	�"�� 
����	�
� 	������� �	 $���
���.

�������	: mndg.ru 

16-23 ��	�	
16 ��
��
. «&	 )	
��� ���	 ��
��
», «#��� ���
 ������� 

��
�� � !
�
 ���� – �$��	� �	 ���� ������ ���� � ��
����».
18 ��
��
. «*���� ���� � '�	
��	 � +��	�	, �
� ����	��
� 

�� �	 �	�����%�», «#	��� '�	
�� � +��	�, 
	���	 � ���	».
19 ��
��
. /����
	��. «)���� � ����	 �������, � ���� 

������ ���������». &	 ������ ����	� �������
�� ���. ���� � 
!
�
 ���� – � ���$��� ����, ����"�� ��� ������. «2��� ��� �	 
���� �
	����
�� ����	��, 
� � ���	 ���
 �����, 	 ��	��� – 
	� 
� ���	 ���
 ��	���». 

20 ��
��
. 2��� �����	 �����, 
� � ��� ���$�� �
� �-
����, 
� ��
� ����"��, �	������.

21 ��
��
. )��	��� ���
� ���
�
. 4

�����: ���	��������, 
����������, ���	�������� �����. #��� ���� – $�� ���"�� ���-
���, 	 ���� ���� �	���
�� 
��	��� – ���
����� �
�. 2��� ��
� 
����"�
, �� $�� ��
� �� 19 ���	��. ( !
� ����� ��$�� �$��	
� 
��
�������, ����"���� 
�����	
��� ������	.

22 ��
��
. � !
��� ��� ���	 ��
	�
 �	 ����, �	��
	�
 ������. 
&���� ���
� ���
�
, ���	 ������ ���
. 2��� ���� �����
 �	 
���, 
� ���
 ��� ��	�	
� �� ����. «&	 )	
���� ���� �	 ��-
������ – � �����	�», «#��� �	 )	
���� 
��	� – � �

�����». 

23 ��
��
. &	 !
�
 ���� ����
�� ��������� �����
, �
���	�-
��� �����	
������ �	�
������� ���� � ������	���	���� �� 
�	�	�
��: «'����
 +����� – ������
 ���	 ��$��	 � �����», 
«�� ���
��� 2�	�
	 $�� �������� �	�
	», «���� �	 �������� – � 
������, 
��	� – � 
����».

��������	 
�� �����
4��
��� (����%) ����"�, �
� ��	�����	 $��
.
&	���"��� �	 	����, 
	� � ��	��� ����.
� ���� ��� ���	 �����	, �� ���� ����
����, ������ ���	� 

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

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

����.
( ����� ���	 � ������ ���
��.
( ����� � �
�	 ��$�
 ��$�� ��$��
�, 	 � ������ �����	�� 

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

��
.

«'�
� ���
�
�� � ����	���» –
"	���	 ��	��
� ��� ��	���?
(��� �	��
��� �� 
� ���
"�������! ��	��
� )�����,
"	� ���	���, 	 ������
��,
'�
� ��	����
��� ��������
��.

��� � 	�! �����
� � ����
�������
�� ����� � 
	����
$����, � �����! ������
���� �������� ��	�+	��! ��.
$���� � /	��
����, � (���,
) �����! � &��� ���� '���.

( /����� 
�
�� ��	��� �	�
0����	
�����! 	���	�.
"�� ��� 
��� 
	���
�! ����,
1�� ��	���, ��� 
	� 
�	 

� ������,
1�� ��	���, ����	� 
	���
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