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��������!

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

�+B $��$!���; !���&� 52449.
"
���� �� �	����� �	�	��� $�!�< 

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

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

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

(��������	 �� 
��. 6)

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

4 ������� — 
	
���
 	 �������	����� � ��������� ���


����� ����	

��
��	 �������	������ 

���	���	��� «�������
��-
�	
��� ������ ��

��
��� 
�	�	�����» � ������! 
��-
��! 24 ������ – 2 �	����� 
2011 �.:

�	
�, 	� «
���–1» 
29 ������: 11.53 – 12.25 
30 ������: 11.53 – 12.35 

	�������� «
���–24»
28 ������: 09.00 – 09.30 
02 ��	
���: 09.00 – 09.30 

«
���� 
���»
25 ������: 18.10 – 18.40 
01 ��	
���: 18.10 – 18.40 


���� «����» 
25 ������: 11.00 – 11.30 
01 ��	
���: 11.00 – 11.30 

��� ���������

� �������	
�	� �
 ������� ����� 

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

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

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

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

��� �� ������� ���
������ (���	����	
� 
���������	
����) «�	�
��
�0» ���	�� 
«1	
� �������», ������, ������
� ���-

2����
�� ������	 $������	�
������, 
	 
�
����� ��	�� ���	����������

�� �� 
��	� �������� �"#.

�� �����	������	 «!���� $�����» 
��� ���
�� ��
����	� ���
�����
��� 
���������� &'(! 1.�.3�
�	
���� ���-
�� ��
�������	� ����������
	
�	 *��� 
���
�� ������2��. !���	�	� 2����� �� 
������ 1.3�
�	
���� ����� �����
	
-

�� �� ��	 ���	�	
� ����: «...� ���	 
���	�	
�	 ������� ���	�� (����	-��), 
������	 
	�������� ���
���
� � 12 
� 15 ������ � ������ ���	����� 
� ��
���� ���� ���
��	�
� �� ��	� 
��������... �������	! �� ����������� 
���	
� �	 ��
����
�! � ��

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

��# � ���	��	�	���# ���
���� ���	-

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

��� 
�����
� �������	 ��� ���
�� ��
�����». 
(��������� 	�
��� — �.���������).

# ������	 ����	�04�	 
	 ���	����� 
�������! (�	 
� ������ �	
� ����	��-
�� — ���
	��� ��.

6��	���, ��� ����� ���
 �� 
���� ��
-
������� ���� ����������
��� ��	2-
������ «7������� ������» �� ���	�� 
������ �	�	� ������� � «!����� $�����», 
� 
�� ����	������ ����� ����	�	����� 
� �	������2�� �"#, ����
���2��, � �	-
������2�� � 
��������, 	4	 ���� ����-
�	
���. # ��� *��� ��� � 
	 �����
��� 
� ���
�� ��)	�	 ����������
	
�	 ������! 

�������	
��!

�����
���� � ���� 
��������, � 94-������, 

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

	������!
���
�� �������, 

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

�� �������� �
��!
��������" 

#������������ $406

�������	�  
����
���  ������  ����  ��������� 	
�����!
4 �	���� ������� 
	 ������ ��	�	�-


�	 ������ �	������� �	�	����
��� 
� ������
��� ����
. � *��� �	
� ���	� 
���	�	���� ������ $�����, 
�
	�
�� 
� ����4�� �����	
�� 		 ������
. 20 �	� 
�����	
� ���������	����� �	���� ���-
�	�� ����
� 
� ���
� 
�2��
���
�� ����-
������. $�����	
, �����4	
, �
�����	
 
*��
����	���� � �����
�� ���	
2���, 
�����

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

����	���	 ������� �������	

����, � 
��� ����	 �������� ���	������ 
����� — 
�����
������, � �	� ������ ����	�
�	 
���������� �� ����
����� '<=�>��, ���-
���	���� ����������, ���
2�	� «&����», 
�������	

�� � "����.

6������0� ����
�� ��������
�	 
��� $�����, � ���� ����������� ��-
�	�
�	 ���	�
�	 ���4���, ��4	
� ��� 

�� �����������
�	 ��������	 �����,  
���
����0 �����	
� ������������	

� 
�	�����
���� �����������.

$�������	��
�	 �	����� ������0� 

�����-�� ���	��
��
�0 ����0. <���� 
� ���	 ����	�� 
����
��� ��������
� 
�	�������	�: �� 
		 �������	�� ��� 
�����������, ������	�� �������	���	 
������	 =����
�, ����
0�� �	���� 
������ ���	������ � ��
��
�	 ��4	��-
�������	��
�	 ��	��	��. =���
� ���-
���� � ���
� �0�	� ����� ����	��	-
���� ��	������	�.

��4	
���� �	
��	�, 
	���	�
��� 
�����
���
��� ����	���� � 2	
�� 
� 
��	��	�� �	���� 
	����������� �
�-
�	
� �	
���
	��. 1����
��� � ������-

��� ������	
�0 ����	���	�� 
��� 
�����	��, ���	

� �
�� �	���	���� 

� ����4		. 1	���� ���� ���������� � 
0
��	� ���
�� �� �������, 
���������, 
�����
� �������
����	���� �	�������-

��� ������ ���
�.

��	 *�� ���	� ���� ����
���	
� 4 �	-
���� 2011 ����, 	��� ������ �������� 
���	� ��	��	�	
� ��	���	 ������
���� 
� '���������	

�� � ��������� ���	�
-

���� ����� �	������� �� %����
�����	-
���� ������ $��������� &	�	��2��.

%����
���� $����� ������ ���� 
� 
�	� ���	����	

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

��� ��2��-
����� ������ �� ���������
� !����-
�	������ 
����
��� ���	��, ������	 
��	��	��� �	�����
���� ����
�, �	�	��� 
�� *��
����	����� ������ � �����	

��� 
�������0, ��	����		� �	�
���� � ��-
2����
�0 �	�����2�0, ���	��� ����2�� 
$����� 
� �	���
����
�� ��	
	.

"� ����4�	�� � ���, �������	�� 
��������� �������: ������	 ������0 
������
���0 ���	����	

����!

!�	��	 ��	��, 
	 ����
��	�� �� ���	�� 
����� ���
� ����������� � �����	 ��-
��4	�� ���	� ����
�, ����4	�� ����� 
�	�	� � �
����. �	 ��������	 �������-
������� ����� ���������	� 
	�������-
�	��
�� ��������
�� � �	���� ������ 
$���
� �	� ���	�� ������.

"� �������	� ��� ����
� ������ 
� 

�������	��
�	 ������� � ������������� 
�� %����
�����	���0 �����0 $��������� 
&	�	��2�� � �	�	����
�� � ������
�� 
������� � �� �����
���� 	0 ��
������� � 
�	������ �� ��
���
���
�� �������	��-

�� �������! @��� �� ��������	 �����
 
����
	��	�� ��������	
�0 � �
��	
�0 

��	� ����
� � �����	�	 
���0 ����
�2� 
		 �������.

A��� ������� ��0� $�����, ���	� 
����, ����	�
�� ��
�. �	 �������	 	��!

#��	�	� 
����
�0 ����, ������0 ����-
���� � �
�	�	��� ������
���� ������
 
����
�!

����	� «�B7» ��������	�� �	����� 
�	�����!

�� �� 
����4	�� � ����4	�� ������-
���� 
������ ������	 ���� ����� �	�, ��� 
���	� � ���	� ���	
��� *�� 
����4		 � 
����4		 � ����	��, ��� ����� � *��� �	-
��04�� ��� ���� 
� �	� ���	����	
-

���� �� ������ �����	
��!

��	���	� � 
��� �	�
� � ����!
�
�
���	� �� ���� � �� �������	
�
� ����	�	�!
������ �	���� � ����" ����"!
����	� — �� �
#����!

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

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

» 
�	 ���	�� �������	� ������	� �������	� ���� ���	�	 �	����



«�
��

��
��

	 

�

��
��

»,
 2

2 
��

	
�	

, 2
01

1 

2

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

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

» 
�	 ���	�� �������	� �	����������	� ���� �	��
���	� ������

 !���	�	 �	����

�������	 
� ������ 
��
������	�	 �	��� "�����	�	 	������	�	 	������
� �	�
�
����	� ���

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

» 
�	 ���	�� �������	� "�����	� �������	� ���� ���	�	 �	����

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

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

�1. ������	 �
����� ���

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

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

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

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

�2. �������	 	������ �
������
+�����	. �������#&�" /����������� �	���� 

� � 1998-2002 ��. *������ ������!, $	�� �������� 
�� �'�����. ����������	
 �'&���������� �����-
��� «� ��������� �����, �'������" ����!3	��-
����� � ������" �����». *�"������	
�!" $	�� 
(��������) ��������������" ������" �������� 
����� ������	� �. 6. 7�������.

��. ������ ���� 	��
��������
����!" ��������
 :��������� ����������$�-

����� ��#�� ��	�����, ����!" ��������
 ;�	
���-
�� �'���� ���, $	�� ����������, ��������
 �� 
���, ������� ��������������" *��! �� �.

�4. �!��"�	 #��
� ��������
��������" � �����"���" ����� � �'&�������!" 

�����	
. :������ (�'�	�����" ������ �� ������. 
*������ ������! �� �, $	�� �������� �� �'��-
������# � �����. ����-����������	
 ����"���" 
�������� ����. <��������!" $	�� +( ��������, 
��	
3�, �=+. 

�5. $�	�%��& $�
����� ��'
�(
���
:��$��-���������. *����! ����" ���������� 

��#��. ������ ���&���, �����3��3�� �!%�� � 
����!�!" ������. *������ ������!, ���������	
 

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

�6. ��!)����	 ���� ��������
>��������	
 ����������	� ������! �� � 5-�� 

���!��, ������� ������! 2-�� - 4-�� ���!���. ����!" 
���������	
 ����������	� �� ���. *����� ����-
����$����%, �������� ������-��������$����% ����. 
��������� ��%�����-��������$������ ����	
���� 
7�A.

�7. ��*�� 	������ ��������
>��������	
 ����������	� �� ���. *������ ���-

���!. *����� ��	
���%���"������!% ����. +������� 
+�B(. >��	�����!" ��'����� ��	
����� %���"���� 
����"���" ���������.

�8. +�"��$�	 	�,��� 	����(
���
����"���" �������������!" �����	
. ������	 

��	����.
� 2008-2010 ��. - ����������	
 ������	
���� �����-

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

�9. ��	���	 ������� �
��'�
���
/	�� ����������, ��������
 �� ���. *������ 

��������������" *��!, $	�� �������� �� ��	
����. 
�������� ������$����% ����.

� 10. -�/$��	 ��3:
, �;<;,����
����"���" ��	���$����" �����	
. >��������	
 

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

!� 
�������" ������ 
� ������ ���������� � �������� 

��������������" #��� ����$���:

1. ��!�*����	 !
��� ��������, ��
� ��
3��;��, 
�
,�
���( %� ��"�, 
>;��� ���;�? �� $�����,�� �:�����

����!" ���������	
 ����������	� �������������� ������-
��. 6���� �� ����!% ��'�	 ������� �� ������ ����� �	� ����� 
����������� �=+ �������� �(�-3, ����������� �!�����	 ���-
��� ������$� (������� '�	
3�" $���� ��������� D�������� 
����, ������ ����	� '������" D�	�������, ���������� �������� 
� +���������.

2. "�����	 	��
���� $�
>������, ��
� ��
3��;�� %� 
��"�, 
>;��� ���;�? �� $�����,�� �:����� � 1995 '.

�'����� � �������� �� E������$����" ��	����� � �������-
������	
����. A$�������	 � �����'���� �����"3�% ���������-
�����.  �������� ������$����% ����.

3. 	�!�-�	 �;��� �;A������, �
,�
���( $�����,�'� �:-
,��� ��"� 

*������ ��������" ��'������" ���!. >��������	
 ��������-
��	� �������� �� ��	
����� %���"���� � �������	
����#.

4. �"��� ������ ������(
���, �
,�
���( $�����,�'� 
�:,��� ��"� >� ��:��
 � ����
C(D

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

5. ��"�E�	� �����(� ��(
���, ������ �
,�
���( 
$�����,�'� �:,��� ,��������, ,��������� !�$� >� ���-
���C�,��; A

���(���; �,�;';

+������� �$������� ��	�����!% ��������!% ����������": 
�!����	���" ������ ������ «� '#�����!% �$��������%», ����" 
������ ���!3���� ��� �� ������ � �'&��������� ����������, 
������ ���$������� ����� �.<.:����� � ������. 

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

�������" ��������" ���� �� ����

1. !�$��� �!��$�/ 	!�����"�	�+, 1974 �.�., ������� ��������" ��'������" 
*��!. :���� ����������� ��������" �'	����.

2. ���+F� 	�-�!�/ $�"���	�+, 1945 �.�., ������� ��������" ��'������" ���!, 
���������	
 ����������	� �������� �� ����������	
����, ���������� � ����������-
��. ����!" ��������
 ;�	
���������� ����	���� ���. 

3. "�����	 	�!��-�� $-�����	�+, 1937 �.�., ������� ��������������" 
*��!, $	�� �������� �� E������$����" ��	����� � �������������	
����. /	�� ���-
������� �� ���.

4. "���-�� $�"��/ 	��-�"�	�+, 1969 �.�., �������, ����������� «(�������� 
���	$����» � ��������" �'	����.

5. 	�!�-�	 �F��" �F��"�	�+, 1954 �.�., ������� ��������" ��'������" ���!, 
���������	
 ����������	� �������� �� ��	
����� %���"���� � �������	
����#. 
��������
 ���������� �'	������� ����	���� ���.

��������� � ��������  
�������" ��������" ���� 
�� ���� �� ������������� �������

���������	�
��� ��	�������� ��	�� � 1 (����� ��	�
���������� 
������, ����� ���������� ������ �. �. ������) 

!�	G��� ��
,���� 	�,�������, 1956 �.�., 666 «(��», ���������	
 �����-
����. ��	������ ��	���� � ��������, ����� 	�� ����	 '��
'� � E������$������ 
�������	������ (� ��������� ����� �	���	 � 6DB��, ����� ����	��	�	 �'	�����" 
6DI�). 

����	��� ��	�������� ��	�� � 2 (��������� �����, ��������� �����, 
����� ��	�
���������� ������ �. �. ������)

$���!�	 ���
� $
�'

���, 1971 �.�., ��		���� ��������� «��������" �����-
��" �����», �������. <������!" �������, �������&�����, '���� �� ����� �'�����!% 
��	
&���� � ������ ��	���"����� �������	�.

�������� ��	�������� ��	�� � 3 (����� ���������� ������ �. �. ������) 
 ��F����	 $
�'
� ���'��(
���, 1959 �.�., «����;�%���'», ��������. J����-

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

�����	���� ��	�������� ��	�� � 4 (����������� �����, ����� 
���������� ������ �. �. ������) 

��-	��	 ��H��� ��,���
���, 1968 �.�., ������� ��������" ��'������" ���!, 
���������	
 ����������	� �������� �� �������� ���������	���#. ����������	
 
������ ���������� �������	
���� �'&���������� �������� «��#� ��������� ��-
�������	���� – D	�� 7�%��	� 7�������».

�	����� ��	�������� ��	�� � 5 (����� ���������� ������ �. �. ������)
����!��	 ��
,�
� �'������, 1954 �.�., «���D-��������», ���������	
 ��$�	
-

���� ����	�. ����!" ��������
 ���������� ���������� ����	���� ���.
���������� ��	�������� ��	�� � 6 (����� ���������� ������ �. �. ������)
��E�/!�	 	��
��� ��������, 1949 �.�., ��������" ��	��	 '���� «>����», 

�������� �����	�#&���. � 1990-� ���! ��'���	 � �'��'����, ���	���	 ����� ��	 �	� 
�������� ��������% ����!3	���!% ����������". 

�	���������� ��	�������� ��	�� � 7 (����� ������	������ ������ 
�. �. ������)

"&���	 ���������� 	��
��
���, 1969 �.�., «I�������», ��������!" ��������. 
D���� �� $������ ������#&�" ����!, ����	��	��� �'&��������# ����������# �� 
�'��&���# � �����!�� ��%�����, ���������� ���������� E��	���$����% ��%��	�-
��". >��������	
 ����������	� ���������� ����	���� ��#�� ��������% ��������.

�����!��� ��	�������� ��	�� � 8 (����� ������	������ ������ �. �. ������)
���$���	 ��(� �
������, 1983 �.�., ����&��� �������� ��������������" 

*��!. ���������	
 ��������" �'&��������" ����������� «7�	����
 �����!».
�	���������� ��	�������� ��	�� � 9 (�������	������ ����� �. �. ������, 

����� ��	������ ������, ����� ������������� ������ ��������� ��	����)
���-�") �������� 	����������, 1948 �.�., ������� ��������" ��'������" 

���!, ���������	
 ����������	� �������� �� �������� ���������	���#.
����������� ��	�������� ��	�� � 10 (�!���������� ����� �. �. ������, 

����� ��	������ ������ ��������� ��	����)
�"�+��	 	��
��� 	��
�(
���, 1974 �.�., «7�	
������"�!" �!$��	���	
�!" 

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

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

�	��	��� ��	�������� ��	�� � 12 (����� "���
�������� ������ 
�. �. #�	�����)

��!�-�	 $�
>�� ��,���
���, 1958 �.�., «;�	
����B	�'», �����
 6 �������.  *�-
����� ��������" ���! ;�	
����, ����������� ��������!% ��"����", ��&����� ���� 
����	�" '!�3�% �'&�����" «+����+>�».

"��#����� ��	�������� ��	�� � 13 (����� "���
�������� ������ 
�. �. #�	�����)

��$!I���	 ���� ��H�������, 1986 �.�., «+����+>», ������ ���.
$���	������ ��	�������� ��	�� � 14 (����� $�����	����� ������ 

�. �. #�	�����)
���+F� 	������ $
�'

���, 1945 �.�., ������� ��������" ��'������" ���!, ��-

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

������������ ��	�������� ��	�� � 15 (�������	����� �����, ����� 
$�����	����� ������ �. �. #�	�����)

E�!)��	 	��
���� ��
,��������, 1955 �.�., ��A� «6%����», ������	
�!" ��-
��	 �. ;�	
����, ����	��. �����!" ���������, �����	������ � ��������, �������� ���-
�����!% ��"����".

��������� ��	�������� ��	�� � 16 (�. �. ���!	����, ����� "���
�������� 
������ �. �. #�	�����, ������%�	����� ����� ��������� ��	����)

$����"�E�	 ���
� 	����������, 1969 �.�., ��	��	 666 «B�� ������ 
�>(», ��%���.  *������ ���! �. J���	�����, ����!" ��������
 J���	������� ����	�-
��� ���.

���	����� ��	�������� ��	�� � 17 (����� �. �. ��
����)
�"��� ������ ������(
���, 1976 �.�., ������� ��������" ��'������" ���!, 

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

%����� ��	�������� ��	�� � 18 (����� �. �. ��
����, �. �. ���������, 
��
������� � &�������� ������ ��������� ��	����)

��"���	 ���
� ��,���
���, 1965 �.�., ����&��� �������� ��*. +������� 
��������!% ��"����", ����������� ����	���!% ��������!% �������� �	� ����" � #��-
3�����.

&�������������� ��	�������� ��	�� � 19 (�. �. '����!��������)
!&E�	 J���� ��
,��������, 1958 �.�., «��������"��&���», �������� �� �����-

��	
����. ������������	
 (�����"'!3������� �������� ��&��! ���� �������. <��-
������ ������������� �' ����'������� �� ������	��! �������, ������3�% 80-	������ 
��������. >����������� ��'��	 25 �!��$ �������" �������� � ��	#$��  � ��������� 
���.

'�(������ ��	�������� ��	�� � 20 (�. �. *�%�����, +�
���!����� ����� 
��������� ��	����)

J�"K�	 ��
,���� ��
,��������, 1945 �.�., 666 «;�����», ��������. �����-
��&�����, ����������� '���	����" #����$����" ����&� ��	����&�� ���������.

)
��� ��	�������� ��	�� � 21 (�����������, "	����������, +�	����	!-
��/���, +�	���������������, ���������������, �����	�����, 0������������ ����-
�� ��������� ��	����)

������	 ��
,�
� ��(
���, 1975 �.�., ����&��� �������� ��*. �!�����	����!" 
E��������. � 2010 ���� �!3�	 �� �����" ��� �!'���� �	��! +	����������� ��"���, 
�	� ����$���	
��" ��'��! ��� ����������� – «��	�$�!� ����	��» �� %����	� ����� 
300 ��	����.

�������� ��	�������� ��	�� � 22 (�. �. ����	�, +����������, ����	�����, 
'�1��������� ������ ��������� ��	����)

 �"�	+���� ��
' ��,���
���, 1966 �.�., 666 «�����», ��������. /������ �'	���� 
�� %����#, ������ �����������" �� �������	����, ��������!" ��������� ��	�����.

��	�������� ��	�������� ��	�� � 23 (�. �. �������, +������ � ����	�-
*��������� ������ ��������� ��	����)

 #F"�	!�	� ������ ������(
���, 1962 �.�., ������������� ��	
����� ����	�-
��� ��������, ���������	
 �	��! �������������. K����, ����������� �������" ���-
������ �������.

��*��������� ��	�������� ��	�� � 24 (�. �. ��2��������, 3���	������, ��-
���	������, �	��	������, ��2�����������, &����	������ ������ ��������� ��	����)

	�!�-�	 �F��" �F��"�	�+, 1954 �.�., ������� ��������" ��'������" ���!, 
���������	
 ����������	� �������� �� ��	
����� %���"���� � �������	
����#. 
��������
 ���������� �'	������� ����	���� ���.

��	������ ��	�������� ��	�� � 25 (�����������, 4	2������, ����������, 
*�	��-����������, ����� ������������� ������ ��������� ��	����, �. %. ��	�-
����, �. %. 5�����)

"���-�� $
�'
� 	�,�������.,1969 �.�., �������, ����������� «(�������� ���	$�-
���» � ��������" �'	����.
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������� �������� �� ��������. 
�������� �������� �� ������� ���.


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

���� �� ����� ����� ������

�������	�
�� 	����
� �	���	� 
��� ������� � ���	�	� �����
	����, �	-
�	��� 	����� �	���
 � �������� ���-
�������. ���
�� 
�����
	 	�������� � 
��	���� ��������
	�	 ������� 
� 2012-
2014 ��., �	�	��� �	���!� ����!	����� � 
���
�� �	 2-! "��
. ��	�
����	-
��� �	��!�
�, #�	
	!��� ���� � ��-
�����!� ���	��: �	��� �����!�
���$  
������
���$ ���	�	� �	���
���� 
�-
����
� ��� ����� �		��� 
��	�!	�
	 
 ����� ��	"
	�� ����� ������ �������	-
�"���! ��!��!. 

 %��
�� ��	���� ������� ��� 
���
�-

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

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

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

� ��	�
�  ��"����� ��
, � � ����
	! 
�
�
�	�	! �	��!�
�� ����
� "���	 ��-
����	��
	 ����	� �
��
� ���
��-
�$ �	����
�$ ���$	�	�. �	 ��!!��
	� 
�	�� ��!��
	 � 1,5 ���� ����� �
��
� 
����
	��
� 
� 	����	��
�, �����		$-
��
�
�, +(/  ��������. 

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

	!�  !����
��	�
�$ 	�
	��
� 
*.�	
�!�$��. «6 !�
� ���	� ���"����
�, 

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

7	-��	��$, ������ �	�����

	 
� 
�"������ ��	�$	�����	 ���"�� �	���-
��
� � 
	��� ����, � #�	 �	�����
�, 
��� �����
� �
����, $	��  
� ���	� 
����	�, ��� � 2008 �., 
	 �	��� ����	�	�. 9 
�"��	! #�	�	 �	�� �	����
�$ ���$	�	� 
�	��
� ����  
� �	��
� �
������ 
���$	�� 
� 
��	
���
�� #�	
	!��. 7 
��	���� ��, ����������

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

��	����� 
�
��
��	 ������� �	-
���
	 ���$	����� � ��	�����! �
�-
����
	� �	���. «;�� "�	 ��
� �	��� 
���	�	� !	��� 	��������, !���	 �	�	��, 
�����	�», - ������������� �����	� 
�������!�
�� �������"���	�	 �
���� 
�	!��
 &'( 3.<�	����. 

7-�����$, � 
	�	! ������� ���	��
 
����������
�
�� �	�� ���$	�	� 
� 	�	-
�	
�, ���	���
	���  ����		$��
����-

�� �������
	���. 3$ �	�� � �����$ 
�������� � 27,4% � 2011 �. �	 40,1% � 
2014-!. 3�$	�� � #�	�	, !	�
	 ������� 
���	� 	 ��	�����$ ������������, ���-
������ #�������. 

http://newsru.com/russia/16nov2011/
budgetshok.html

� � ��� ���	

7���� �!	��� �	 ��	�!� ��!	���
� 

!�
��� ��	� ��
�	

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

�� �	
� ����� ���� 	� ��	���	� 
����	�	�. ;��� �����	��
� �	���-
����� � �	������$ � ���	
� «% �	����� 

�
�
��	��
� ������ �� �"�� ������� 
��
�	

�$ 
��	���
�». %
 ��� 
�-
������
� � �	���!� , ��� ����� ��
�-
�� ��������!, ������� � ��� � 1 ��� 
2012 �.

9	����
	 ����������� �������, ��
-
� 
��
�"����� �$	�� � ����
��	 
��	�� �	��� ��
�	
��� 17 ���. *�� 
���������!�� �	����� ����� ��
���, 
�&� �!	��� �
���� ���!���"
�� ��-
����� ��
�	
���!: ��� #�	�	 ����� �	-
����	"
	 �	����� ���"��
�� ��	� �	�-
��, 
���!��, �	 20 ���. 3!�

	 #�	  
�����	�������� ������� �	 ���������	 
�	��. ;��, � 2012 �. ��
� ����� ����"-
�������� �$	�� � ��	�� �	��� 18 ���, 
� � 2013 �. - 19 ���.

;��� 	���� �	 ��	��! ���	�
�, ���-
��� ����	, �&�, ����� ������� �	�	�	-
�	 ������ � ���!��"���	� ��	����� 
(� 2012 �. 	
 �������� �	 1,05 ���
 ���.): 
���� ��� ��
�� �!���$ �	 #�	�	 ��	�� 
������
 	������� � 	���� ��
�	

	� 
�	����.

7�!	, "�	�� ��� �	���� 	����"�� 
��
� ��
�	

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

�	
��
	, � "�! �����
	 ����"�
� 
�&� � "��� 	���
����, ��	�����!�$ 

�����!�! ����	��!. «)��� '�
� 
�	�� ��	�������� 
�����!�! ���-
�	�	!, - �	�	�� �	�����
� «�'( daily». 
- 7	�!	�
	, "�	 ��� ����� ����� �� 
����!� ��	���� ��� �&�, �	 ����	���� 
�����, � �	�	��$ ���
�� �	
��
	, �	"�-
!� ����� � �	���������

	� ��
�	
-

	� ����!� ������ ��� ����!����
	».

�������	 ����	
� «�������� ��		
��» �� 12.11.2011 �., 

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

�.���
�
� ��� �
 ������
� � ��%
�: «(
-
�'����	� �������
 )�*, 	
��&���, �'��-
�������... ����
... +����	���, ����� � �'�-
�����».

� ���

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

(� ���
���
��
 �.*��%�
$�� � ��	, #�� 
7.������� �'�������� �
�
������$ 4-�!�, 
��	���� ���
���: «�
%��
���� �
 ������
�. 
������� ���%
� ��� ��
%��$ �������/3�$ 
�� 4-�!�, ����� �� 30000 ��'���/3�� �� ��-
���
 ���������� 300, �.
. +�� '��� ���� ��-
������� ��� �	���/3
	. E�� �'���������/ 
'��� ����'������ � �����	� ������ � ��-
������� �������� �����%�	�� ��'������	». 
�.���
�
� ��������� ������
� �� #����
�
$ 
������ �.*��%�
$��: «;
	 �� 	��
�
 �'<-
������, #�� �� ���
�
$%�$ ��������$ 2009 �. 
#���� ���������� 	�������
��� � �����
 
������� ����
? ��� �&
����
� «>����� 
������» ��� ���, #�� �� 2010 �. ���������
 
��������
 	�������
��� � �" ������� 
����
 � �������� $500 	���, #�� ���	
��� 
����� ���������/���	� ������ ������?»

���
#��, �.7.��	���� ����
'���� �� 
«��» ���'�������� �����
��
��
. ��� �� 
��	�
�
, ������$ #����
��, ���
#���/�?

���. ���.

!������� ��� ������	 ��
7	 ��� ���!�
�  �� ���$ 
�-

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

	��.

<	 ������ 
� �	 �	�	. <� 
	�� 
���	��. 3 ������, �	��	���� 
� �����, �	���-�	 ������$ 

�� 
	�	! � 
��
�
� ��� 
!�����!�-��

�!�, � �	-
�	! ��� #�	 �������$  	$�-
����$, ��D����� 
� ��$, ��	 
� 
������  
� 	�������� 	� ��� 
���������	��. 7����� �	��� 
$ ��� 	�
�, � �	 ���  �	����.

3, "�	�� �	$��
�� �����	, 
��� 
� ����� !���	��. 9���$ 
����� �	�!����! ���������� 
��������	����, �����, 	�-
����� ������ ��	$ �	��"�-
��$ ��	��
�	�. ������, � �	-
�	�	� 	
 ��!���
� ��!.

7 �	�	��� �� ��� ������

 
(�����	� � ��	�� ������"� «E	-
!�
� ��
�» «������» 
�! 	 
���$-�	 ���!�$ �	 ��	�	
� ��-
�	�	����� (��& � ����� «�	-
�	� � ���	
�». <	 ���! #�$ 
� 
������������  
� ����D������ 
	�����
� #�$ ��!�$ «�	�	� � 
���	
�» � ���	�	�����! ����-
� (��&. 3
�����
	, "�	 � 
$ 
���	 ��	��
	  
� 	�
	��
 
"��	? G�	, � #�$ 	�����
�$ 
#� ��!�� «�	��» ��� ���� ��! 
 
�����? ? (��& "�	, !��� 
� ��	�� ��������� ����������, 
"�	�� !	�
	 ���	 ���-�	 #�	 
��	�����: ��	��	 � #�	 	�-
�������� ���	�-�	 	�����

�� 
� «�	� � ���	
�»? <�! 
� 
����D������ 
� 	�	���
�  
���	�	� ����, � ��� �		���-
�� 	 �	!, "�	 ��� �	�����
� 
������� � 	�����
�! �	�	�. 
G�	, ��� ����� 	�����

�� 

«�	�� � ���	
�» 	�
	!	!�
�
	 
�	!�-�	 	����� �	�	��? 3� 
	
 ������� #� ���������
�, 
	���
�	��� $ ��	 ��! �	-
�����? <� �	��!����, "�	 
��"� ��� 	 ����� «�	�	� � 
���	
�»  	� 	������
 ���-
����
	��, �	���! 
��. <	 ��� � 
�	�	�	���: «/	�� �	���	! 
�-
�	�, �	���	 � ��"�� 
� �����». 
9	����� ���������
�. )	-
�����. '��� ������
, �	��" 
�		������������ 
�����
�  
	����� ��	 
�����!	 	� �	�	, 
�	� �� � ���	
� � ��	��	 ���-
����
�. 

(�� �	���
 �	������ 
	�-
!���
�� "��	���-�������, ���� 
�	 ��
	�	��, ��
	��� � 
�	!!�
��, �	��"��� ���	-
��, �� ��� 
� 	�
�, � 
���	��-
�	, , ���� �	 ���!�, � 	�
	�	 
!����? ������
	. %
 	����
 
	������	����: ����	��� �	-
	����������� �	!����
�
�� 
	���
� 	 �	���, �	��	��� 
$ ���	�������, ��
��� �		�-
���������� !���  ����	!�� 
�������� 	 ��
���$ !���$. �	 
����
�� !���, ��� ������� H�-
�	
. G�	 ����� (��&  �����-
�. 3 "�	 ��� ���	�	 ��!
���-

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

;	 (�����	�  �!� �	�	�
�� 
�	������ �	!!�
��	� �� �	, "�	 
	
 � 30-$ �	��$ ��	��	�	 ��	-
���� ��	$	 	�
	���� � ����!, 
� �	 �� �	����� ���	�������, 
�	!	"� �	!� �� ���� ("��	����, 
�		���-�	) 	������ ������. 
<	 �� "�! ��� (��&, ��� � ��$ 
«�	�	� � ���	
�» � ��!���$ ��� 
�����	
�  ������	��? I�	 
�	��	� � ���� �����, �	�	��� 
�� ��� 
���� 	��������

	���. 
I�	 �	 �� ��
���! ���	
�! � 
����!�$  �	�	
�$ ������ ��� 

� ���	���: 	$��
���, � ��
�$ 
!	��, �	��, �	�!�� – �� ���, ��� 

� ������ 
� ��	�	�� ���. <	 
���	���� 
� ����������. 7	� $	-
�	�	 ��, "�	�� �� #�	 ����� 

� 
��	�, � �	�, ��	 	� ��	 !�
 

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

+���
"��� ������

 (����-
�	�, ���  ��� ��	 «	�
	��	�
-
�», ��$������� � ����� ��� 
	�����
��, ��	�	�����

��, 

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

��	. <��
� 
���	���. ������$ 
�	�	��: «<"�	�
�� ���, �	�-
������� 
�� ����!, ������ 
��� �	���� 
"�	�
�!  
��	-
��	�
�!». 3 �	�	!� ����� ���� 
(�����	� ��� �����
�� ����, 
�	�	���, �	��� ������� 
�"��	 � 
��	��, 
�"
��� ���	!
��� ��� 
 ���  ���������, ����!����, 

������.

;�� "�	, 
�������!�� ������-


, ��������� �������� ���-

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

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

�� 	�	��

	� "����� 
6�	�	�
	�	 �	����� �&) ����-
����� "���� ���
�� 	��
��-
!	�	 � 	�	�	 ����$ ���������-

�$ ���!	�	 ��! 9	�"���, 
����� ��	 ��! ��!�! 	� �	�!	�-

	� ��	�	�
	� 	��������

	��. 
G�	, ����	, �� ��� ����� ���	-
��!? 7	� �� �� 
��	� �	���	-
���. <��	� �� ��
��, � ���$ 
����� �	�!������ ������. 

9��"�� 	
� �!��	 �������	��-
������ � #��� 	 ��	$ !
!�$ 
����$�$  �	�"��� 
��	� �����! 
	����
�!, 
	 �����	�"��� 
	����������� 	� �����	� 	�
 

� 	�
 � 	��	��	
���! ( 
���
,  E�������). G�	 #�	, 
��� 
� ��	����
� ����	��? 

3 	����� ��	���	�	� �����! 
����� (��& ���"�� ��� � �-
����
	� �	�	�	���: «*!� ��	 
&	!�, � 	
 ��	 *��!�». 7 �����-
"�
� $	"���� 	�������� � (�-
����	��. 3� "�$ ��? (�	 ��� 
�����: ������, ������, ��	 
!���, 	���? /	"���� �	
���, ��	 
!	� �	������ ���	�.

6�����!�� �	������
�, ����-
!������ 
�� ��!, "�	 ����	���� 
������  �� ��$�������. 3�-

�� 
� ���	��, �	��� �	�
�$, 
����$, �	����� – ���$! <	 
 
� �	�! ���"�� 
� �	����� ���-
����
�, �	 ��	�"�

�� 	
 
�	���� � ��"�� ������������! 
�����. H� 	�
	�	 ��	�	 ���$ 

����$ ����, � 
� (��& 
���-
���� – 
� ��� '	� 
�	!�. <��� 

���	 ����	�,  � ��!, �	�	�� 

�� �		��"�����

�, �	��-
�� ����� �� 
�!.

�.��������� 
(� ��� �� ��������	. 

������
��: � ������� 7 
������! 

� ��!�" #�	����")

"�������� �# �� «������»
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�����	 �� «��������»

���� 19 � 44, ���	
�� - �	��� �����	����	� � ���������...

��
	�	�������	-�����	�	���� ��� 57

!
��
���	-�	�	���� ��� 54, 

�� ������ ��	��	��� ������ "#-95 � "#-154

� ��� ���	?
«� �� ������ 	 
��. 

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

� «��������� ������» 10.11.2011 �. 
�������� ���-�� ��	�����. � ��� ����-
�� ��	����� �������� � 
��? «���-
!��������"��� ����#� ��	���	» 
– �	���� ���$��� ��%�����. «&� ��� 
����� �������� ����� «
���	��», ���-
�������"��� ���������» – ��'� ���-�� 
�������������, �� � ��������� 	 %��� 
���. � (2 ������ «)��" 	�����	» ��� 
�� �������� ��'� ������	����: «&�-
������ �������'��� ����	���*��». 
)�'� ��� �� �������. + 	���*�, ��� 
%�� ��'�� ���", ��� 	 ������� �����-
	��� !�����, �� �������*�� 	 ������-
�� /������, � �� 	���	�� ���$�� %�� 
!������?

��� �.3�$�� ��$��: «4�����	 ����-

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

������	�, ��� � ���� ���" ���-�� ����-
���"��� ��	���. )� %�� �������, ��� 
������ ���! 4� 20 ��� ������ �� ������ 
������" �������� ��������� ��6���. 7��-
���� ����������� �� ���������. )�'� 
������	��"#� 150 ��� ���� ����� – � 
�� ��������� 	����� !���������, ����� 
����" �������. 9 6	������: «; ��� ���	�-
�������� %���������, � ���� �������-
$�� ��'�����, ��� ��	��6 ��$�� ����	-
���#��! 4�	��� ��'�� �����	��" ������� 
��������	!»

7�� � �� �����, 	 ��� 	��� 
��-����	 
– ��� ��� ����� �������" � ��������	��" 
��� ��� �� �����? 
������, �� ��� ����, 
���� ��� 	��	�����, �� 6������" ��, ���� 
��������	��� ��6��� ��������, ����"�� 
�� 	��� 	 !��� ������».

�������� ��	�
�� �	�����, 
�. ������

�� ���������� ��������

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

�, ��
� ������� � ����
�. �-

��� ��#���� ��������� 
����� 
)��
�: ��
��
�, ���������
�, 
�����
� ������. 

��� � ���

«;�) ��������� ������� ���	�-
���� ���	���� �����"��6 	������	 
!������	�-6������	����� ������"����� 
��������� ���$������	�� �������#�� 
«<9�». � �����"���� ������	����, ��� 
	 ������ 1993 �. !������	�� �������� 
�������#�� «<9�» (4-� B�4) ������	-
���� D.9. ��������	�� �������	����� 	 
D�����"���� ��������� ��
3 �����	�-
��� (10 �� 	����� ������#������ ���-
�� ��� 	����*���� ������, �	������6 � 
����6�������"� ������������ �������-
��	 II ������ � �������� �6 �� ������ 
��������#������ �����	� �� ����� 
300 ���. ���.

�������� +������#�� � ������� !����-
����	����, �������	���� � ��6������-
����� ����� ��������	�	, ��	��'������ 
	 1993 �. B����������� �� ��������	��, 
E��!���� � B��������, ���������� ��-
��'��� ������	� 	��������� �� ������-
'��� ����������	���� �� ������������ 
���������	 II ������. D�	����	������" 
�� ��#���	�� �����"��	���� ���������6 
���� 	����'��� �� ����	�������� � ��. 
��6������� 6�������� – 	 ������ ������ 
�� ����	����	� ��
 «<9�».

� ����$���� «+������#��...» !����-
��	�� �������� ��
 «<9�» ������	-
���� D.9. �����	�� %�� ����'��� ������	� 
�� ��������� ���� 9D47 «9�"���» 
	 �. E���	�, ��� ��� ���� �����6���	�-
�� �� ������������ ��������	 �������, 
�����'� �� ����������� ����	���, �.�. �� 
#���, �� ����*�� ����$���� �� ���"�� � 
������������ ���������	 II ������, �� � 
	���*� � ������"����� 9D «<9�». ����-
����	
�� ��� «�	�
��» �� ������ 
�������	���
 � �����������
 �������� 
������� 
�	
	��� �������� ����	�����-
�� � ��� �����������.

����� ��
 «<9�» ���� �������� �� 
������'��� 	 	��� ������#�����6 ���� 
�� ������������ � �������� ���������	 
II ������ 	 1993-94 ��. 8 ���� 250 ��� 
���. 9 ����'��� �� ������ ���������	 
�� ��������� �� 7 ���� 1994 �. ���"�� 
�� 2 ���� 347 ��� ���. ������ �������� 
���������	 �� ����	$���� ����� ���� 
�����	����� ��$" 	 �����"���� 	��$�-
���"��	� ;�) Ca������� �������.

� #���� �� %��� ������ ��������	���� 
�����6���	��� �� ������������ ����-
�����	 IV ������, �� ��������������6 
��	��'������ ��������	�� ��������-
�����, 1956 ��� ������, ��� �������� 
��*���	����� 	��� ��������� �������-
��	�.

������	��'���� �����������"��� 
����	����� Poc�o������	� (����	���-
���� +	���	 +.9., �$��������	 �.9.) 	 
����$���� �.�. 8, 9 ��������� «+������-
#��..» �������" �� #���	�� �����"��	�-
���� 	��������6 ������	 �� ���*���-
	����. )�� �������� ��������	������ 
���6���	���� ����'��6 ������	 	 ����� 
300 ��� ������, ���������6 ��� �������� 
���������	 II ������ 	 ������ 1993 �. � 
�����	�����6 �� ��������� ���� 9D47 
«9�"���», ������	���� D.9. ��������-
	�� ��������� 	 ������ 1994 �. 	������-
�� ������� 	 «9	�������» �. E���	� «�� 
!��������	���� %��������6 �������� 

����	���� �����	����	�». /���" �������-
��6 ����'��6 ���� 	 ������� 5,3 ���� 
���. 	��	" ��������	��� �� ��������� 
���� 9D47 «9�"���». ��������� ����-
����������� ���6���	��� ����'�� � 
����: ��������� �� 3 ���� ���. ������� 

������� 	 
	��� 
� 
���������� 	����� ���-4, ��� 
«����», ��� ��� 
���� �����	��� 	 90-�, �
�� 
��
� 
������ ����
�� 	����! �������� – �
��� �� ���-

�" ��#������� $%& 	 ����
 �'��
���� 	��
��! (1995 �.). 
��
��� '��� ��'����	��� 	 ������ «%���� «*» 
27 �"�� 1996 �., �
�� ���� ��� ��'�#�� 4-��� 	�+�� 
�� ������, ������	 �	������. (�������� /��� 
 3���� 
�������. 8�� ���� 
���� 
 3���� �"����? :�� ������ 

�'� ��� ��	���;�! � ���� – ����	���
�.) <���, ��	�-
��� �������� ����
��":

	�����" K������"���� ������	��� ��*�-
��	� �. E���	� � �� 2,2 ���� ���. – ����-
������ �����!���� ������ �� 14 ����.

���������� 	 �����"���� ������� ���-
��*���� ����'��6 ������	 ����������-
������ ��6�� 9D47 «9�"���» �����	�� 
(�� ��������� �� ���" 1994 �.) ����� 
������ �	�� ���	�!. D������ �������-
��� �� �������� 	������ K������"���� 
������	��� ��*���	� ������ «9�"����» 
����� 2 ���� ���. 
���� ����������, 
��	�����, ���	������� 
�; �. ������, 
������	���� !���� ������6���	���� 
����	��6 ������	. 7��, 	 ������� ���� �� 
���� �����	���� �� ����: �����	�� �	��-
��$��� ����� «���"	�-850» ��������"� 
$32 ���., ����������� �������	���� ���-
��������� ��������#��, ��������������� 
��� ���� ����� � �������� �	���6 � ��	�-
'"�6 ��$ ��� ��������������	��*��� 
���������, ��������"� 620 ���. ����#-
��6 �����. ��$���������� ���������� 
����	��� ������	� �� ���� 	������� 	 
�����#����, ���	���	$���� �� ������-
��� �� 01.01.94 �., 	������	�� ���� ���� 
�����
� �
 ����#���������� 
220 ��� ���. 	 ����	�� ������ � 	 
������ �� 1-� ��������� 1994 �.

���	���� !���� �������� �� �����-
#���� ����	��6 ������	 �� ����� 
255 ��� ���. � ������ ������ %�� �����-
	��� 800 ��� ���. &�������������� ��-
��� �� ���*���	� 	 �	��� � %��� �����	�� 
200 ��� ���., �� ������6 100 ��� 	� 	���� 
���	������ ��	���� ���� ����������� 	 
��6�� ���'���. � ���
�� ���������� 
��*))�����
� ��+�� ����� �����-

�� �
 ����#���������� ���
����� 
32 ���� ���. ;�����	���� ������ 	���-
�� �������6 ����� �� ����� ��
 «<9�» 	 
�������� �����"��� ��#��. 7��, 100 ��� 
���. ���� 	����� ���. ������������ �� 
�����	�-%������������ 	������� E��"-
����	� �.9. �� ��� ���'����� ������� � 
� ���"������� �����$���� !������	��� 
��������� ������	����� D.9. M�� ����� 
E��"����	 �.9. 	 �������� ������	���-
�� (�� ��� ��������) ������� ��������� 
9D47 «9�"���» N	������	� �.9., ������� 
�� ������*��� 	������ �� ���������� 
���"�� �� ���������. � ������ 1993 �. N	-
������	 �.9. ��������, �� ���� �� ���-
������ ����� ����'��6 ������	, 45 ���. 
��#�� 9D « <9�». 

/�������
��� %1 «4%/» ����� 
����
�� ����
� �� �����+���$ ��-
��
������ �����������
� �� ���-
�����$, �
#�������$ ���������� 
)�����. 4� ��	��������� ������ �����-
'��� ������#�� �� $12 725 355, �� ������6 
�� ��������� ������ �� $6 399 347, ��� 
�����	���� 50,3% ��*�� �����. �� ��-
���"��� !�����, ����� ��� «7��-+����», 
3��"���, ������ �� ��������� � 1992 �. 
(�� $6624670), �� !���� &K� «7���» 
– $71507. 4����'������" ����"������ 
!���� «3���� B����» – $60 734 � �.�. 

D���	������� ���	������" ��	���� 
9D47 «�����», 	 6��� ������� ������	-
����, ��� ���������� ��
 «<9�» 	 	��� 
������#������ ����� ����'��� ����-

$����
 ��	��� 4 %&�. 1996 
.
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�� ���������� ��������

 ��, ��� ����	 
����, � ����� ��	������ �����, �
	�� 	�	 ���, ��-
�	����� ����� 
����� � 90-�. ����� ��� 	�	 �	����, ��� ����� �������� 
� ��������	���. �	
	�� ����	 �����	. !����� �"����� ���������� ��-
��	� ����������, ����� �
	�������� 
����: ��
����� � ����-�� �	�	 
�	�	 �����	. #���	���	, ��� ��������� ������ 
���� �" $%� ����� 

����� ����	 
��������������, �	 
��	���� �������� ������	 �� �	-
��	 �
	��������� �" $&'# (�
����	��	 
� �����	 � �������	���� 
�	-
���
�����)).

+���� �� /#1-4 ��
������ �	�
������, 
������� ������� ���	� 
����-
����	��	 � ��"����	��� ���������� �	�� �����. '�� �	������ � ����)��-
�	����� �������, ����� �	�� ��� � �������� ������ ��������. + �����, 

������� 2./������, "������� �	��, ��3�����: �	 ��������	��� 
����-
�	��� «526�» ���	���	����� ��	���, � �	�	�	��	 ��
���"�����	 ��	���� 
�	 ����	� �	��	"�� �����	��	, "��������)�� )�����	���� ��	���. 
(7�����	 ���	 � ��	������	 ���: � �	�� �" 8,5 � ����� ��� ���. 
�	�
���	����� ���� 
� ��"���	��), ��� 
��������� ��������� !&'# $%�, 
���� ������	�� ���� 2 � �	������ ��������. =� �	 �	
��� ��? >��� 

�-
����������…)

$ @����������� ���"����� ������	 ���"� � A����	... %����	 � ��������� 
B�����	����� �� 
�����	� 	�	 �����"�� – ��������� 
�	�������	�� 
���
������ � A����	. #�� «2�����» � «%����» ����� �����	 �	 ��
��-
���. C ���	 ����� 
���	��� "������� �	 "�������� 
�����������	����	 
������ ����� 
��� �� �
������� � ����� �	�.

5���� ������ �	�� �	�	����, ��	��������� ����� �
	���������, 

�������� 
� ���	��� "����� ������ ���� "����	��	 �� �������-
���� ������	���, � ���	� ���	������ ����		� ���������� 
��	�� � 
�	��� ��	� ����� �	 ��
������. C ��� ���"����� 
����. =���� ���	� 
���	������ �� ����	 � C���	 5������ �	 ���, � ��	�, � �	 
������ 
��
������ �������). 

C 	�	 ���� �����	 �����	��	: �
�����	 �	�	����� $%�, ��� �	 �����-
����� � ���������� �	��	, ��� 
���
�	�� ��������� 
����� $%� 
1999 �. � �	�	 
� ���	��� �� %21	. % �� ��	� �
	���������� ��� ��-
���� ���������� ��	���� 
� ��"���� �	����� �������� 
�	�
������, 
�� ����� �	��� 	������ B����� �������)����� ����� �������� ������ 
� 
������������� �� ���"�. %�"�����	 �	�� ���� ����������	�� 
����-
���) ��������� ��
�� � 
���������	 � ������������� ������, � ��� 
�	�� 
� «������ �B��», ��� 		 �	������ � ��"������ �	���, � �	B����� 
��������� � �. 
. ����	��. E���, 	��� ��"��������, �	 �	���	���. @�	-
�� 	��� � ������� �����, � 
���������� ��"	�, � 
���� �)�	�. !� ��� 
�	���� � ����� ���-
"�� � ���	���) «�@» 

�	��	���	�� ���	-
�� �	�	����� /#1-4 
%.%����	�����: «#���-
�� "���)��	��� � ��, 
��� �� ������ "���� 
���� ��
�����". #�	-
���
��� 
������"����. 
&	"	���� �������� 
����� ��"�	�... F ����� 
4-� /#1 
���� 
���	��, 
� ��� � �	) 
���� ��-
������ 	�� �����. =�-
�	���� 
����� ������ 
– ��� � 	��� ������	 
�	� ���� «�BB	����-
��� ������	������», 

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

�	�
������».

���� �� ��	
������	� ����	��
� II 
������ ���	 �����	����� ����� «��-
�
�» �� ��������� ���� ��� «��» � 
��� 496,2 �� ���., 	 �
 ����
����
 
�����	 ����	��� �
 ����
� ����-
�	����	� �� �
������.

��! "����#
� 
�����	 10.10.94 �. �
 
����	��� ��
���#	 ���
 �
���$���
 
��
�
��
� ���
 �
 ��. 170 �% &"'"& � 

��
(��		 "
#
�
��#
�
 ).*. 	 ������-
���
 ��� ��
�����	� �������
���	� � 
��
#������� 
�����	.

20.10.94 �. ��
�
��
� ���
 ���
 ����-
#���	+	/	�
���
 �� ��. 148 �. � �% 
&"'"& 	 ���������
 ��� �������
��-
�	� � ����������
� ��������	� ��! 
�-
����	.

)���#
 30.11.94 �. ��
�
��
� ���
 ���
 
���#�����
 	. 
. ��
#��
�� 
�����	 5�-
���
�� *.*. �� 
�������	� �
����� 
����������	�.

� ����
���� ���� �
 	�	/	��	�� ��! 

�����	 �	��	 %&� :�! &' �
 "���-
�#
� 
�����	 ��
�
�	��� �
�
��	���;-
��� ���	�	� +	����
�
-<
���������
� 
������;�
��	 *) «"�% «=*&» � /��;� 

�����
����	� +�#�	���#
�
 ���<
�
��-
�	� ����$��< �������, �
�������< �� 
��	
������	� ����	��
� ��� ��#���#	 
� 
�������.

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

�
��������� ����
�
�� ���
���-

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

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

!������� ���	���� ����� ������-

� 	 ����������� ������ �� ��"�-

�� 	������ � 	�������
�� ����	
��� 
��� 	 ��
�"�
�� ���
���
�� �� 
�#$ «�����������	». $����

�� ���-

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

�	�����
�� ������
�� ���
 �	���	

������;/� ���
�� ���/�
�(	��	#
� 
#
���-�
 ���	���	 ��
� ���� ��������� 
�	����-#��;��� � ���#�
����� �������
� 
	 #
��
��/		 «=*&». ���
�	� �	 
� 
>�
 #�
-�	���; ����� 10 ���? 

«@� ����(;, � #
��� �	$� �	/� >�	< �
�-
(	��	#
��< �	������
�, �� ����;�� 
<
�����. ��� $� #�# ���
: �
<�
��#	� 	 
– ��#	 � ���;��	, � 
�	 	< ���	�	... * 
>�
�
 "
#
�
��#
�
 	�#��	 �����
��#	� 
����	��. ��#��	, ��
�� ��	�; �� ���
�-
���� #�#	<-�
 �������. ���
 ��# 	 �#���-
�	: «:� ��
 ***». 5
�
�	�(	� >�	 ��
�� 
���
��#, �
 �	< �
� ������	��� �� ���-
�� � �����#
 �C)�� #�# «�#�	���� 
���� )�5», �������, ��������... % #
�/� 
XX ��#� ����;��� 	��
�	� ���������	� 
���(	< �	��#�
�
� 	 �
��
�/�� �	�
 
� �����#�����;��< �	������
� ������ 
�
�	<
�;#� ��	���;��. :�
�	� ��<
���	 
��
��
 �����; 
 ��
� ��
(�
. D
�� 
��� ��
�
����
 ����������� ��������-
�	� �����, «������	�(	<», #�# �
�
�	�	 
�������, �� $� �
�(	��	#
��� ���
��, � 
�����#�����;��< �	������
� ������	� 
��
��
 �
#������;�
. %�
 �����, ���
��� 
�	 
 �� ����� 10 ���?

�#�� ����� ��	<
�	� �
>����
. C��-
(	� ��#
�
�	���	 )CD"" � �
����#
� 
���� ���
	���	 
 �
, ��
 ��$� ��-
��������� #������ �	��#�
�� 	��	, � 
�
������
� �
�#	 ����	�, ����
 �	���
. 
@
� $� �#���	# %����/
� ������ ����
-
�
 «����	��#
�» #����	�
� �� %�. 5�	�-
#�, #����
, ��� #
�
�� �
����	�; �� 
����(�	� ������;/� «���������
�», 
	 �
��
��� ���� �����; �� ����
����. * 
�
�
� �#�� <�����(	< � 1992-1993 ��. 
����� ���� ��� �
�;(	����� ��
�(-
����	#
� 	������	�. ����� <
�
�
� 
	��
�		 �
�(	��	#
�
�
 �	����� ��-
��� *.E	�	�, ���(	� � ������ 90-< �	-
��#�
�
 #
��
��/		 «=*&». C��(	� 
�	��#�
� �
�������
 �<
�	� �
 �#�� 
�
�;(	< �����, ��	��#�� # �
�, ��
 	< 

$�
 ����	�; #�# ��
��
 	 #��� ��
��
. 
����� �����	�
�;, ��
 �
�(	��	#	 �
�-
����
���� �� ����$
 	 
��� ��	����	 
������� ������, #
�
��� �
��� �� 
��-
�����;�
 ��
�	�; � #���� ������	��	�. 
�
��� >�
�
 �������; �#�	���� ������;-
�
��; �
 �
����#� �� ����$. �<
�	�(	� 
�� ����$ �������� � �
�;(	����� ��
� 
�� �
�������	�;. � 1994 �., ����	��, �
 
	�+
��/		 ������ «C���	», �� ����	/� 
���
 
����$��
 ��
��#/		 �� $12,7 ��. 
������
�; ����
 �	(; $6,3 ��. �
��
� 

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

��#��#� ������� � «=*&�» (�� � #���-
���
+	���#	< ��(����<. !��� �� ����
 
��
 ���;�	��#	�, 	���;���#	�, ���/#	� 
#
��������� �� �
�������	 ��������. 
)+	/	��;�� �
�
�
, #�# ����	�
, 
��� «���#, ���������� ��	 �
����#�< 
�
�(	��	#
�». �
�$� >�	 $� �
�(	��	-
#	 ��
�����	�; �
 �
���;�� /���. 
!���, �
��	#��(	� � ���$��� ���
��, 
�����	�; �� ���� #���	�
�. �< ����	 � 

��
��< #
�	������< � �����
��#
 
"������#�, *��
���#�, C	�$��
 ���#�. 
" �
�����	 – 
�
��� 	��
�	�, 
 #
�
�
� 
���� �	 ����� �����; ���
	���; ���	, 
�	����	� ���� �� 	���� #�# 
������
� 
>�	�
�. 

% �
� �����	 �+
�	�
�����; �� 
#
����, #
�
��� �
��
�
$���� «=*&» 
�
 ��
 #
��	��. G
��
 ����� � ��� 
����	��� )."
#
�
��#	�, �	��	�(	�-
�� �	��#�
�
 «�
�(	��	#
�
� #
�-
�
��/		» �
 +	�����. '	���	�
��-
�	 �.C���
�, *."��<
�, *.C
���
�
�, 
�.H�(
�, �.*�����. ������	��� 	 �����-
��/ 9-�
 5�� �.=�	��#, #
�
��� �
�$� 
�������, ��
 �� 	��� �	���
 
����
 �	 � 
���#�
����
 «=*&�», �	 �
 ���� �
���-
������ 	��
�	��. J�
, � 
���-�
, �
-
����
: ���; ��	������ # ��#
� 	��
�		 
<
��� �� #�$���. "����� ���� �	 #�
 ��-
<
��� ���
	���; 
 �����;�
 >���� >�
-
��/		 �
�(	��	#
�
�
 �	�����. "�	(-
#
 ����	������� ��� >���. :����$��� 
���
�� �����	�	 � "=* 	 5����		 +	�-
�, #
�
��� �� �
�������	 ��������. 
)."
#
�
��#	� ���� 
�	� #���	� �� ���-
�	, �� ������� ����$���; ��	 �

�	 
«=*&�» �����#	 +	�, � �������� #��	-
���� #
�
��< ��
�	�	�; «$	���» ����-
����. �
�
 +	�� «�
���	�;». !��� $� 

���; ��	<
�	�
�; ����#��; ���#
��#	-
	 #���	��	. C���	�; 
�	 � 
��
��
 
� C	�$��
 ���#�. � �
 ���� � #
�	�
-
��< ���
�
��������	� «=*&�» /��	�� 
������ 	������
�
 ���
�	���� !
<�
�
, 
�
��	�(���� �� ����� �� �� «��», #
-
�
�
� �
�������� �	������ �.��
�	�. 
!
<�
��#	� �� ��
��
 #
���
�	�
���	 
���, #�# �����$���� 
���, �
�	�	 ��#	 

� ��	 ���	 #���	��	 	� C	�$��
�
 
���#�, 
��
��� #�	���
 #
�
�
�
 ��� 
��� �
� $� «=*&». "������� ��	��	�; 
�
 ����
� ������	��	�, ���������	�; � 
#���	��, #
�
��� � ��#�< ��	�����	 � 
#��	���� ���
�
��������	�, ��� ���	-
�	�; ���	 ��	������
���(		. �
 �
-
���	�. %�$��� 	�� ��
� �
��. 

C���	�� �����	 "
#
�
��#
�
 
� �
�
, 
��
�� �� ��
�����	�	 �
�
�� ����-
�
��#	� ����	��, #
�
��� ��	�<��	 
����
���; � ���
 �
��	. � 	�
�� $����� 
������(��
�� �
#�(��	� �#
�� ��	-
(�
�; 
����; �
�;(�� ���, ����; #
-
�
�
� �
������; ��� �
� $� �
<�
��#
� 
������. %
��� #
��
��/	� �$� ��
��� �� 
����	 ���#�
����� 	 	� ��� � ���(�
 
�
���#� �������	 �
��� ��
	��
�����, 
	� :
�#�� # ����, «#���(	» «=*&», 
�
��
�	� 	�������� � "���� 	 ��
�	-
/� «���
�	���» :.%����� (E
����). )� 
����	��� ��, ��
 «#���» � ��
� ���� 
«E
�
�*�» C.C����
��#
�
. � ������ � 
«=*&
» E
���� ��(�� ���;�� #��-
�	�
� 
� *��
���#�. ��	�<��(	� 
� ���
 
���	 �
�
�
�	�	�; 
 �������� ���#� 
��#��
� �#/	� �
����	< ������	��	� 
�
�(	��	#
�
�
 ���
��. �
����
 �� 
>�	< $� �������< ���
 
�
�
���
 	 
�-
#���	� � "���� +	�	��� *��
���#�, � 
��#$� �
��������� ��������	� � ���
 
*.=�	��#�. :�$�� �� # 1996 �. ������ 
>��� >�
��/		 �	��#�
��#
�
 #
����� 
�
�
(�� # ��
�� �
�	���#
� +	���� 
– ������� #
���		.

����
 �	����� 4 ���. 1996 .

«=*&» ��	#
��	�	 ��#���;�
 �� 3 
�
��. � 1996 �. ���
�	� ����
���	 �� 
��	/�<, � � 1998 �. ������	��	� ���
 
���#�
�
. G
��� >��� 
+	/	��;�
 
��������� ������#���	��/	��. %
���� 

������; ��� �� $�... *����� �
���	� 
��
��
 �
�� «
�#��» � �	�� #
���#�� 
����	� �� !���
�, � #
�
�
 ��	�#	� # 
��� ���	 
�#���	 #��� «*������» 	 

��
��� ��
����
#. )."
#
�
��#	� ��-
<�� � :
�#�� �
��� �
�
, #�# ��
�	� ���
 
�
�����	�; �
����	�; ��
�
��
� ���
. 
������ 
� �� � #������� �

��	#� 
����� "' E.%
���;�#
�
. !���	� �����-
�	#	 
������
 �����	�; �
<���	�; ��
� 
#
���
�; ��� ���������	 	� «=*&�» 
���
��	. )�	 �����	 ��� ��
� �
-
������
� 
�
���
���	� �� ��
���#� 
�*) «���
� ���/	��;��< �
�(	��	-
#
�» (�"�), �
 #��#� ����$��
� ���-
(��
 «=*&�» �����; 
�
�
 �	�;��< �
-
�	/	� �� �
���. � <
�� �
�	 � �	����� 
�"� 	��	 ��� �� $� ���	 (����	��, 
	������� "
#
�
��#
�
 ����������� 	�-
������� �	������ ).C
�	�
�), �
�<
� 
# ���� ����� ����;��. �
<
�
�	�(�� 
«=*&» #
���� �
����, ��
 � �
<
�
-
��	 �"� 
$�� �
�����; �
�������. 
* �
�
� �	��#�
�� �����	 ���	��;�� 
��, ��, �
�������
, 	 ��$�
 ���
 
���	��;�� 	 ���;(� – ��
	��
����
 	 
����
�
� �
�	�	#
�. � �����	 � 	< �
��-
�	 ���
�
�	�	 
 ��
$��	�< � ��#
�����#-
/	� ������	��	� 	 � �
/	��;��� ��
-
����. "��	�	�; 	 �#/���� �����	 
��
� #
����, ������ ���������	 
�	/
 #
�
�
� ���� �.H�(
�. &����, � 

��� ������� «=*&�», 
��
(��	� # 
H�(
�� � ����� �����, ���	�(	< #��-
�	��, ���
 �
��� 	��, �� � #
�/� 
90-<. 5
�
���, ��
 ��
 �#
�� ��$� 
�<
-
�	�	 ��	 ����$� �����. G
 ���� H�(
� 
����	����� �� ������ ����. �
�
$�
, 
�
�
�, ��
 #
�-�
 ���
 ���
 ������-
���; #
���� «
�	�;�	#
�» � ���-
��������	< �	������
�, 
���
�����< 
���;��	 &
��		. C���; #���	�� 	 ��-
�	�; 	< �� #��� �$� �	#�
 �� <
���. 

:
$�
 ������;��, ��
 �� >�
 ��#
�-
�	���; 	 >�
��/	� �����, #
�
��< �
#� 
��� ��� �
��� � #������� ��<, #�
 �
-
<
�
�	� «=*&». "�	 
�	 
� >�
 ���
-
	���; �$�, �#
��� ����
, �� �����. %�
 
��
(�
� �
����, �
� ���� �
�.

«��������	 
����	�	», 07.07.2002 
(� ������	��)

«���»  ����	
���� 
������
	  ��  3  �	��
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����� �� ��. 1)

6

Ï î  ñ à ì à ð ñ ê î ì ó  â ð å ì å í è

��������	
�� ����	

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

����������

������ � �����!

���� ������

��� �����	�
�

4 ��
���� — 
������ � ��	����	������" � ������	
�" ����

��� �� — ���	�	
����	��� ��
��
 � 
���
��		. «����� ��

		», �� 
���
	� 
����	� ������ 
������	���, � ������ 

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

��"	 
 ����	����	? %������, � &����� 
�	��� �� ����� ����	 ��������� �� ���-
�����, �. �. �
� ����������, �"��� �$ 
�������� ����
���� �� 
����� '%(�, ��-
��"����
�...

)�����	
� "��	
��	 �$
�������
��� 
��
����	 ����*	��	 �� �	���, �
� ����-
�	�� ������� � ����������	������ 
�����, ������, ������, ���� 
����� 
��-
�� �� 
����� 	�����
�� $������.  +��� 
�$/�
���	� 	 ���� ������� ��	�	-
����� �	�. 

 � 01)� )��
����	�
���� ������ 
&����
��� �$��
�	 	" 
���� ������	 
����	 
 ����������	 "����	
��	�����-
�� ����	����� � �$�����. ��"���� �-
�
�	��
�, ��� �������� $��� 
 
�$�� 
����
������� �������� 	"$	��������� 
���	

		 �����. 

«�������� ����, ��� "� ���� ����� 
$�� ���	� «�*	$��» �������	��, ��, 

����� �
���, ��������� ����
������� 
���
�� ����"��� �����, ��� ����� �"$�-
��», - ������������ ����� "�����	 (http://
valerakruchkov.livejournal.com/42086.
html).

 �� )	���
���� ������ &���� ����� 

��	����� ��$���	�	, ��"��
�� ���
		 
�����	� $����� 	 ����*	����: «4����� 
�	 ����
����� "� &�"�����? ��, ������ 
����
������� ��$���?» )�� ��

��"��	 
��������� $�
����	�� �� ����������-


�	 
����$���	�	, �� �
�� ������� ��-
�	�	
����	�� ������ ��"�
���� �	
��� 
	" 5�, ������ �����	
����
� ����	-
������ 
�	
�	 ��� ����
����	� �� ���� 
	" ���, ��� $���� ����
����� "� ����	����� 
�� «5���» (http://al-lashman.livejournal.
com/459867.html).

 )�� 
������ 	" 
��$!��	� 	�����-
������� smbc.ru, ��"��!������ � 
��	 
1�������, «� ������		 
������
�� «&�-
���
��� ��"��» 
��$!	�	, ��� 	"���	� 
�	���
	����
� "� 
��� 
���
�� ����		 
5� 	 ������	�	
����		» (http://news.
smbc.ru/main/2011/11/15/43601.html). ��-
����	�, @�� 	"���	�, �*��*�� �����-
�� �	�����, 
����
���	� � ����
 ����	-
����� �� «5���». 

� 
������
��		 
� 
�. 44 'A �' «0$ 
�
����� ������	�� 	"$	�������� ���� 
	 ����� �� ���
�	� � ����������� ����-
��� �'» 	�������	����� �$�
�����	� 
�$���� �������� � 
�$� 	�����	��-
���	� 	"$	������� 	 �����$����� ��	-
���	�, ������� ������ 
��
�$
������� 
�
�"������� ����	"/�����	� �������, 
���
��
�	 �$����, �������	���� ��	
� 
�.�������. B�
�� 2 
�. 45 ��"������� 
"�����: «&�������	� 	�������	���� 
�����	����, ��"��!���� � 
���
���� 
��

���� 	�������		 	�	 ��
���
���-
����� 	�� 
��
�$��, ������ $�� 
�$/���	���, ��
�������, �� ������ 
����*��� �����
��� ����	�����, 	"$	��-
������ �$/��	���	�».

A� ������� ������� �$���	�
� � �����-
�����	������ �����, �����
	� ���-
��
�	 �������� �	���
���� �������-
��
�	 «&����
��� ��"��», "������
�� 
���
��	� 
������
����!	� �	����	��� 
�����
��� ���	�	
����		 	, ������� ��, 

"������
�� ��	���		 "� 5� 	 �� ����	��-
���.

 ��� ���	� � ��
 «��
���» �$��, 

����� � 1�������� komokprelesti, 

-
���
� �� �$/�����	�, ��������� � ����� 
	" ����� � 
��	������ 
��	: «5
�� ��$��� 
�� 4 ����$��. ���� ���	 
 ������	����-
�� ���
�������	��, ������� 
��$���� 
����� �����	�� �� 
���� 	"$	��������� 
���
��� ��	 ���	�		 ��
�����. 0����� 
300 ��$. 4 ����$�� �����	"������ ��-
��������
� ����
����� �� ����$�
�». A� 
����� ����	� 	 �� ����	����� ������ @�	 
������	������ ����
�, �
�� �������.

 4�������� ����� � �$��� )��' 
��	*�� �"���������� ����	�� — 	 
 
������: «C��� 
�	�� 	�������	�». ��
-

��"��, ��� � «�	�������», ��� ��$����� 
����, �
�� �"���� �� ������ � ������-

��� 	 �$��	������ 
������� ����
����� 
� $����	�� 	 "� 5�. � ����	���� 
����� 
���"�� ��������	��. D �����	� ���: �� 
���� � ��$	��� ��	 �� ��	���, ��� ��� ��-
��
���. D���	�� ��	"���
�... ��� �� "���� 
�����	"��, �	����� �� ����
����! �� �	� 
��� ���� "� 30... 0$/�
�	�, ��� � @��� 
��" �
�� 
����� �$�"������� 
�$���	
� 
����
�����. F�
���� �
�, ��� ���	
���	�. 
1 ��� — ����� 
����	" �� ������
���. 
F����� 
 ������	�� ���	�-�� ��

��"��, 
��� �1)G0 	" ��� �������	� �� 
�$	����-

� ����
����� "� @�� ���
��. )������, ��-

��������	 ��� ����� 
 �	������, ����	-
������ ��
���, ������� ����� 
���	�� 
�������� 	�	 ���
�	���. 5
�	 �����
�� 
���� $�������� ������. �� 	 �!� �
��	� 
��	��, � ��� ����� ����	���� �� ��*�� 

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

������������
4�*	� "���� H1, �� �� '%(� «%���)I «I&)4 – ���-

���

», ���	���� ��
����	� �����	 � 
���
���������� 
���	��, 
��$!��� �	�
� ���
����� (http://gregorkon.
wordpress.com/2011/11/14/14-11-11/#comments). ��
�� @��-
�� ��
������ ��
����
������� ������	��	� ���	��� ���-
�	� � ����	���	� D�
�� – ��� ����������� ��
����
����-
��� ��	������ ������	��	� «%�
����
������ ��
�	��
�	� 
������-���	"���
������ ����� 	���	 D.�.C���	����». 

0���� 
���	��� $���� �������	������ 
���
��� "� 
��� 
��

	�
�	� ����	��	�, � �����	 ����� 	" �$��
�	. «C���	���» 
���"��
� $�	�� � 
���	��� �*�� 	 ��*������. # � &����� 
������� ��� ��"������ «���	�	"��	�» «I&)4 – ������

». 1 
�������
� ���	� ������	���� ���	�, ��� �������� �����	 
"����� (��� 
	���� 
�	����
� �������	� ��� ���!	�), ��� �� 
	"��������	� *��	���, ��$�	��-����� (��� ����	�
� �����	-
�� K��������), ��� �� 	"��������	� ���$�
, ���
�$�� ��"��-

��� (������� ��, ��� �����	�
� � 1
���	�
��� ������), ����� 

��	��	� 	 ��� �����. &����
 �� «������

�» – �������*�� "�-
���� &���� – ��$����� ����� 18 �
. �������, 
������ �
�����
� 
��
�� ����, ��� �	���
��	 ��
�����	�
� D�
���, $���*�� ��-
���
. ��������, 
���� � &����� ������
� ���� 
���	 ����-
���, ���� �������
� �
���	�� �
��$��	�*	�
� ��$��	� ���	… 
)����-�� )��$*�� 
�	���
� ��
�	��
��� 
���	��� &&&�, � 
������ ��� 
���	��, ��� 	 �����	. 

���� ��� ����������	?
«%�$������� #������ ����» — ���	
�� �� 
���� 
���� �-

�
�� ��
����� («&����
�	� �$������», http://samaralife.
com/2011/11/14/gubernator-artyakov-zabluzhdaetsya/). ���	
�� 
	 ����" ���� ��
�� ���
��������
�: 	"��
���, ��� ��$������� 
�$	� ����	�.  ������	� "�������� �� «%�$������� #������ "�-
$�������
�». ��, �� 
��	 @�� �� ������. ���� 	��� � �����	"	-
����� 
����� �� ���������� «��

	�» � ���, ��� �	��� ��	��-
��

��
���� �����$������ 
�	
�� #������ ��
�!��� ��������. 
A�*�� ���� �$ �
��!��		 ��	� ��	 ��
�!��		 �.#������� 
��������� �� #���-#�	�
���. A����	 ���� ���������� 	���-
�	���	��, ������� #"���� �$�!�� ������ �������� ��� �� 
@��� ������. 1 ���, �	*�� #����� )	�	����, ��$������� #�-
����� �	���� � ����� ����	��: «)���� � ��
 $�� ���������� 
	����	���	� � ��
����	� ��"? )���� �����	 $�	»… G���� 
������� �	���� 	 ��$���
�. 

��"�����, � D�
��� 	 D�
���
��� �$��
�	, ������ ����� 
�-� #������, ���������� 	����	���	� ��
����	� ��" �������	 
� ���
��� ��$��������. # � &����� ��� ������
� 	 ��	 ���*��� 
�@��, 	 � 
��� ��
����	� ��������� ���. � ���*��� ���� 
	����	���	� ���� $��. (� ���!��� )��$*���, D�����-
�������
��� � ��$���, ��. M��	��, ���!��� �������		, )��-

�����
��� ���!��� 	 ��� ����	� ��
� � ������ ����� ��� 
������ ���������� 	����	���	�� ��"��� 
�����	 $����
���. 
�� ���� ��* ��$������� �	��� � D�
���, ������ ��� "����… ��, 
���� ����!�	�	 $ ���
��"��	.

17 ���$�� � 20.30 � #���"����
��� ������ G������	 ��� 
������� ����� ������� � �������� �� ����������� 
��
�	� �11 �.�.������. �����*	� �����$����	 �� ���� 
��-
�	� 
���� ����	����� 
 �$����, ������� � ����	���� 
����� 
��
������ ��� 	 ������ 
���	. �� ����� ��"$������ ������-
��� ����, �����
� 
���
��	�. 

#.#.%��$�� ��	��� ��*��	� 
���� 
��� ����	������ 
 �$�-
���. 19 ���$�� �������� 	"$	��������� ���	

	� ����������	-
�� ��� ���
�$� � �����
�		 � �$���� 4 ����$��. &��	�� 
��	, 
���� @�� ������.

19 ���
� ����
��� �	
������ ���! �����������, 
��-
����"�! �	���#���$ 	����� �������� � �������� � ��-
��
���$ 	���
���$ ���� �� %����
������ 
���� &�!���� 
&�������. 0���� ����� �� ��. M��	��, 1, 	 �� ��. M��	��, 14, 
� ��*	��� ����*�	 �� 6-8 �������, ���� ������	 ���	����, 
�
������ 	" $�����	�� ��
�����	 ����	 
 ��"����	. 

������ "������	� � 0D-4 
 ���$����	�� ��"$�����	� ���-
������� ���� �� 
����� «%��$��».

D.D������ 
�	����, ��� ��� 
��� ��������� ��
���	�	 

�$� ��� "�����: «P�� ��� ����� $�
������ 	 ������!	��». 
�� ��*	� �����, ����������	����� �����
� "�������� ��-
������ 	" �������*	� 	 ��
���� ���	!���� ��"��. )�� � 
�������, � ���� *��$� ��	 ���"��	
�?

�	��	�	� 
 
�������
��

��������  	
���  
�����������

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

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

�������
��  ����  
�����
����  �.�.

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

� �� �� 
���� 2011 �. ����� 
5 �������� 
���������������

�� 
����� � �������

�� �������� � 
�	��� �����
�����-	�������� !�-
���
�, "�
#���, ����
���, $�����-
��, #��
� %������ �&�� � ���	��� 
"������� � 	�. '� �������
�� ��-
��( �������� ����� 250 ���. )��. *�-
����� 
� ����+�
� � /�
�����
�3 
�����������, � ��
����� �
����
-

�� 	�� � ��
����� 3������ ��, �� 
7 ������ � �������, �� ����, 
�#��� 

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

�-
��� 
���� 
� ������#�
. 17 
��� 
� 4������ ��� ����� ��
	�	�� � 
	������� �� �&�� 6./�����. '�-�� 
����� � �	��� ��� ����� �
 ��
�(-
	�
 ��� ��������� �� 	���
����� 
������ 
� �������. 18 
��� � 
�. ������ ���� �������
� ��	��� 

���	�
�� 
� �	
��� �� ���������� 
�� �&��, ��� ������� ����. 19 
�-
�� � ������ ������� ��� �����-
��
� ��
	������  
���	�
� 
� 2 
��������
�, ������������ ����-
��������� � ��		��(�� ��
	�	��� 
� 	������� �� �&�� "������� ".*., 
20 ���. )��������� �������� ����-
	�
�.

:� ���
� ���# �����
����� ��-
������� ������� �� ��	��� ��� 
������: #�� )�� ���� ���������� 
����#���� �� 	������� %������� � 
/����
�� � 1933 �.?

&�#��� ������ ����������������� 
������������ � �����
���? =��� 
������ 	�������� ����� ���	��-
������ � ��
�
 ������� � /��	�-
��? >�� ������� ���� ��������
� 
����	 �����
������ � 
�#���
���� 
/@$A � ��
���� � ��	� �����# 	�-
������ /��	���.

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

��� ������
��-
��
� ��
��������

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

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

"� ��(�� ��C�
��� �������	-
+�� ������ ������� «�	�
�������» 
����	 ������ ���������� �&�� � 
������ 
���	� � �	����� ��+�-
����

�� 
������
�� � �����
� ��-
�������.

6
�����#
�� ����+�
�� �� 
�-
��	��

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

"� ����+���� �� ���� ������-

�� ��	���
�� ������#����� 
������, �#�����3+�� � �������, � 
�������� �����#
� ��������� ���� 
��
���
�� � �������	+���. "� 
�����
� � ��		��(�� �&�� �� ���-
��
� ���� #���
�� �3	�� �������!

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

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

'�!�� #.�. ;
� $����(�) 

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

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

�� ������	 
�������, �� 70% ��	�� 
��� �� ���������� ������. ��� ����, 
��� � �������� �� 	���� ���������� � 
��������� ��	� ��	������, ������, 
��������� ���������, ��������-
��. �� ��� 
�� ��-�� �� ����. ���� 
���� � ��� �� ��!, ������ �����! ��-
!����, ����"� ����� �����! ����# ��-
��� ����# � ������. $ ������� ���� 
�� ����: �� ����#-�� "���� ������ ���# 
��������� ��� ��������� ���� �����!, 
�&� �� ����#-�� – ����#. '�	� �����!� 
	���� ��������� � (������!, �����!. 
)���� �! ����������� 	�����	��� – 
���	���� �� "���� ����! �����"������-
�����. *� �! ���"�����"����� !���� 
�������. +&� �� ��	� /��������# ��-
������� ���� ��	�"���, "�� ���������# 
����������� ����"����� �������. 

�������, "�� ����������, «	����� 
� ����	� �����», �.�. ������� ��� �����-
����� ��� �������	 ��������	�. 1�� 

�� ������������ � �������� ����# � 
�������	� ����� �� "������ �������-
����, ��������� ����"��� ������"����� 
��	���. 2�� !������ ����� – �����. 3 
��� ��� �����	 !������	, �����# �� 
!���� ��	 � ����� ����� � ���	�! ��-
���������������� �����? '�����! '���# 
��	�� ����� �	��� ����� ������� «5 
���������! �����, 2 ������ ������ ���-
��, 2 ������ ����� �����... ������ ���-
���� �����» (�� ����� �	�&�����), � ��� 
��&����� – 	�&��� ������ ������. � 
��� ������ ���&����� ����� 	���� 
���������! � ��������: «1�����!»

'����� ��� �����#"���� ���"���� � 
���� ������. �����"�#�� ����� ��� 
�	��� ��������� ������"��# ���. 
*���� ��������� /������� ��� ��-
���� � �����. 3 ������ �� 
�� ��	��, 
«����!» � �����!�"������ ;1 �������"-
���: ������ �������#. <�� ��! ������ �� 
�	��� ����������	��� ��� ���� !����-
��	� ����	� ����	�.

=�����"����� ��	��� ����� �����-
	��� �� ��	����! ������ �� '������–
"�������, �� ������� ������ � ��� 
��������	�, �����"��# !������� � ��-
��������������. >�� 	����� ������ 
����� ��������. 1 ��&��������	 	��-
��� ���������� � ����������� '�����-
��	���, '����� – 	�"�� � ����������	 
������, '����� – ��������� ������-
���# �������������. @��� �� '������ – 
������������, �������� ���� �� ��� ��� 
����� *��"����� – �� �������	 ����� 
���������� ��!�����, ����	�, �����-
��� ��	�! 
����	��.

*�&����� �� ��# ��, ���	����, �� 
������ �������� � ��	�����!, � ���� 
������ ����������� ������� ���� 
"���# «��� – ���»: ��� ��������# ��!�� 
��� �����, ��� «!�����» � ����	���� 
'������.

@�� ��� ��	����� ����# ����� – ��� 
�������� ������	� ���������	� – !���-
���� ���� � ����������, ��� ��� ������-
������� � ��������� �� ����� ����#.

�� ����	����� ������� ����� ��-
������ �� � ���� ���������, � �� �����!, 
� ��!�!, �� ������/�!. $! ������� ��-
��! ������# ��� ������������.

����	 	���� ������� ��������� �� 
��������� – �� ��������	� �����	�, �� 
������!����#, �� &���	� *@*��. �� 
�� 
��	 ������"�# ������������� �� �-
�����# ���� � ������� ���� ������. 3 
������! ���� ��� ����	� ������ �����-
�� !��� �������#.

*��� �� ��! – ����������� �������-
����� �������! �����	 �����������"�-
���: ���������� ����������� A�B, 
����-
�����-�����- � ��������#. )� ��-
	���	 ��	������# ��������� � ����#-
�� /����	��# 	���������� ��������� 
�����	������ ��������� ��/�����-
��� – � ����"� ���������! ������� �� 
	���� ��-�� ��������� ���!��� �� ��-

����� ��	����, �� «����� ��	�&�», 
�� @����� �� 1����������� �� ��! �� 
��� ��������# ���������.

' ���������	 ���� ���-�� ������. 3 
��� ���	�� 	���, �����"���� � �����! 
������� �� ��!��� ���� – � ��"����� �! 
	������# ��!�� �� ����. ����	� "�� � 
�����# ����, �����	� ����/�	���� 
���������� �������	� ��		�������� 
/�	�–�������: ��� �	���� � ������� 
������ ���������, � ��������# ����! 
����# � ����	����	 ����! ����� �� ��-
��	�����.

<�� ��!�# ���� ����������� ������-
��� �������"�� ����# ����, � 	������# 
��!�� �� ���� �����	 �����������"���� 
������ �! �����	�. 2�� ����, ��� �����, 
��� �����, � ������# ��!���	� ��������-
���# – ��� 	������� ��#��� �� �����. 
<��� �����#�� �����������: «�� 
������ � ��/��������#, !��� ��	���� 
��������#�� � ���, �� ���������#�� 
��� �� ����#��. *�����». 

>����� ������� ��������� ����! 
����� ����� �����������-��������, 
��� �� �� ���� ���������� ��� ����, 
�����	� ���"��� �������� �������-
�� � ��	�	 ��!�����	 � ��� ��	����-
	�, ����	 �	���� � ��&�	 �����	 ��-
������ �� ���������������� �����, 
�� �������� ������������ ����# ��-
	�������# �����	� � �������������� 
�����! �����# � '�=.

+&� ���� ������� ���� – �� ����-
�� ���������� ����������� � 	�����-
���!, ��� �������� 14 	��. 3 ���	 
– �	��, ������������ �� ��� «�����-
��"����	», �� ��# – ���������&�� �� 
������ 	���� ������ � �	���� ��!��-
�, 	��������...

@����� 
������ �"�����, "�� ��	� 
�����. ������ � 'E3 ��!���� �� ��-
����� ��� ����� ����, ��� ������ �� 
��������: ��� ��	��� ����	 ��!��-
���� �������� � ������� ������ �� ��-
������. $�� 1����������# *����!�� 
���-���� ������� ������� "���������� 
������� ����� �� 35 	��, ��� ���� 
����� ����� � � ��� ����� ������ � 
���� �	�.

�����	����� �� ��# �"�� 	����. '��� 
������ � ����	����	 (��������	� ����-
��� ���������?). ���� ��� �������� �� 

1���� )�	�� �� ������#, ������# 
����� – �� ������ � ������ – ������ 
�����	� ������������� ��������: �	�-
��������, ����#����, ����. ������� ��-
&����� � 	���������	 ����������, � 
�������� ���	 ����"��	 ��&�����-
��	 ��������	 �����# ������������# 
������� )�	�� ($')) ����������� �� 
�����-�� ��	� ��� �����# �	� �����-
��#. >�� ��������-������: ��� ������ 
�� ��	�, 	� – �� ����# ����"�� – �� 
�����	� �3;*.

<�� �������� $') �� �����# ���-
������# ������ – ��	��� 270 �	 – �� 
��! ������ ���������. >����� �����-
����	 ����! ��������� ���� ������ 
��������� «2��» (�� �����! ��#����!) 
� «;����». ;������ – �������#-238. *� 
��������� ������, "�� �� ����"���� ��-
�� ������ $') ������ ������ �����-
&��� �� )�	��, � �������� �� �������� 
� ������� �� ������� «����� ��!��-
�����» – ����� ����"� �	 �� ����!��-
��� ������� (��� «����������» �� 200 
���).

>�� �	������� ����"�����, "�� ����-
�������! ������� 450 � ��������-238 
�� ��� ����	���	 ����������� ��-
�����"��, "���� ������� �� � ���! ��-
��#, �������&�! )�	��. 1 40-70-! ����! 
'E3 ������ ����������� 
�����-
	���� ��� ����	� ����	� – �������� 
���������� ����� 23 ���. "������, "���� 
�� ���������&�! �� 
��	. 1 �.". ����� 
��� ���������� �� ����� @����"�����. 
����� 	����� 
�������� 'E3 *'(�� 
������� �� 
��	 � 90-!, �� ������� ��	 
� �������: «J 	��� ������� 
�� ������ 
� ���������# =�	����#».

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

����� �����
 ������

� ���������	 
���������� ��-
��������� 
�������� ������ �� 
������ ���������� ��� (��!") 

���� 
����	������ �������. #� 
$�	 � ��	��� � 3 ��%��% 
��� 
«���
�
���».

&����	���' �� ���������� 
�-
������% ��������� �������� �� 
������� ����� 
��������� 5 ��-
��������� ����������. *�����-
��� ��!" 	��� ��� ��������	, 
� 
��	���, � ���� ��
����������� 
����� � ���
���.

#��� �� ���������� +�������-
���������% ���������, �� 	���-
������ ����	������ ���	����� 
���� ��%��������� ���������% �� 
������ ��������	��� � ���������	 
�����. *�����������% ��
��� � 
������ � ���	��� 1% � ��������. 
&������ $��� ������ - ��������, 
���������� ��� � �, � ������ - 

��� �� �
�������.

��������-
������������

�����
0� 2010 �. ���	��� ����� 

678 � ������ �� ������ ������-
�� ����������� 
� ��������' � 
2009 �. �� 12,4% � �������� ��-
��� 1500 ���. #�;�	 ��		�����-
��� 
������, ����������� ��-
������', � 2008 �. ����� �� 35%.
��������� ��
���������� �'�-
����� ������ �� 33,3 	��� ���. 
��%���� ������� =����� 
�-
��� � !���� 678. >� ��� �� 

����� ������ ��������� � ���-
���
������, ������ ��������% 
����������� �� ���������-
�%	 �� �����, ����' $��
���.
�� ���
��� ���������� � 2008 �. 
���� 55 	�� ���., ���� ����� ��-
������� ������������� �� 
���?�-
��� ����� � ������ ������������� 
���������. ����� �� �� ���
��� 
���������� ����� ���� ���� 
�-
������ 234,9 	�� ���., �� «��
�-
����	� � �������	� �� ���������� 
���������� �

����� @������, 
@��������, @��
����, @�������	-
��������� � @������������ �	�-
�� ��%��». *�� $�	 ���� 
��-
�������� ��������� ������ �� 
��
��	�� ��	�� � 21 ���;���. 

���
����: http://
www.gazeta.ru/

business/2011/09/30/3786702.
shtml

�� �!"#$%&&�� �!"#$%&&

��������	
� ��� �������� 
���, ���� ������������ ��-
����� �����:

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

���) ��	�� �)	�")� �	
�) � 
"��$
' �	�"��#
, ��# ��� #���
-
������� 
����"���� &����� �� 
��� � ���	�����,  �	�#	)"��� 
�
����)�� ��*�������� �	� 
��	�+), 
��	�&���� � ��+��-
��'. ������� ������, "�����, 
���	�����, 
"���" ���� �� �	�-
"���)� ����) �� �	��-��	�, 
�	��"���)�, "�����, �������� 
#����#� ��&�
 ���	��( � �	�#-
��#�( $���(�"�"���� " ������ 
"������(, #������)$ � �	���$ 
����)$ � �	��+�	����	�)$.
/�#� �$ �� ����
� �&���  ���-
��( #��+�#����(, �) "	�� �� 
��(���, �� ��� � #��
 ������, � 
	�� �� �&�'� � �� �	���'� - 
��&��, ��	������ ������� ��� 
������? 0�� ��� ����
� ������ 
"�, �� ��"�	��#� ����"�� ��� 
��	���� ��������, �
 ��� $��� 
�) ������ ���	��) �������� 
�	���&�». 

�����, �	��������)( ��-
�����(, #������, 	���#����)(, 
�� ��&�� 	�������. 1�$ "��� 
�� #"�	��	 �� ")����...
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«����������	���� ������ ���������� �	�	�����».

���	�� ���	����������� ���������� �	��	������!� 
�	����������!� ������	�	� "�#� ��. 
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�	������ 	 ��		� ���������� �������� � �	�	�����, � 
����	 �	�	�������� � ������/��� �������� � ���;�������. 
< ���	�	 ����� 
!�� ���
������! ������ ��� �
����	��, 
���	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

&��	����	���� �� ������� '�����, ��!=, �����, ��	, 
������, � ����	 �� ��, ��� � ���	�����= 	 ���	������ 
��!	, �����!	 	���� ����!�� ��
��������, 	�	� �����.
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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/ - ��
� ������ «����
��� 

������»
http://community.livejournal.

com/trud_samara/ - �

������
 
������ «����
��� ������»

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

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

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

������� !"��#$�


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

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

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

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

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

Í à ð î ä í û å  ï ð è ì å ò û

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

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

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

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

 
 

«!� �
��� �
� ��������. !� �
�� 
"	��», – �
�
�, ��������, #����, 
���
� � ���
� �
�	���
, ��� ������ 
����� �
�� ���
�.

 
$ ����� ������� 	� %.�.&�������
 

"���� �����
�� � ����������. ������-
����	 �'� �
�
�� ���
�
�� �
������� 
	�� %������ ��
��������
.

     
$.#���� �
����, ��� «(���
� )���» 

�
 �	"��
� �
"���� 91% � &������+ 
�"�
��, 91,7% � /������
���+ � 98% 
�� ��+ )���. 0 �	"��	 "���� �������-
�� ����	�� � �����
��	��.

 
����� ����� ���
�� �
�������� ���-

��
����+. #������ �
'�	+ ��������'
-
2�+ �"��
� "���� �����
�� ��������
��
 
� �������� ����
���
�	.

 
3�
�	�
���, ������ «��	'�� ���-

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

 
$	 �� �
���
��, �
� ����� 4
����� 

�������	� �������� ���
'
�� ��, ��� 
���������  ���, �
 ��� ��� �����
��? 
%����� � ��
����� � �
 �
���-�� /���-
������, � ���5�� ���� �����
����, 
� ���
�����
����� ����
� 6������
, 
� ����� �
�-�� �� &����, 5�4���	�� 
������������ �	 ;<����� �
��
�� � �
-
����. = ������������ �
�������, �
-
��� �2�2����, �
 ��� �'� � �����	+ 
�
� !
"������
, � 
���� �
��+ �
�
�-
�
�, ��� �� � ���� ��������� ��
�
��� 
�
 =�������
. $ ������ ����+��� �� 

�
, ����'�, �������� ���-�� =��	����, 
����	�������� � ��������, 6����� 
�����, >�������, �
��! 3� ���������� 
��
��� ���� A�
���, 
 � 4
����� ��-
����
 �"�
���
��� ��������� �'� ��-
�
�� ��� ���"�� �
� � �������� ���� 
�� ���� "���. #�� ���� �� ��� �����, ��� 
���� ����	� #����	�!!!

   
P.S. B����� � )��� ����� �
������
�� 

������, �	������	� �
 "���"�  ������-
5��+.

#�-�����, �'� �
�� ��
��� � ���� 
���, ��� ��'�� ��������, ��� ��� ����	� 
�������� ���
+�� ��+�
�� ���
�����-
�� �� ��
������ �  ��� �
��
�����. 
«#������	� ��������» "	�� ����2��	 
����� ��� �
��
�	, ���"	 ���
�
�� ��-
�� ���� «�
"
��	�» 4����. 0, ������� 
'�, ���"	 >���
�� ������� ��������
 
�
 ���5� �"�+��
 � ���� 
+4��� � 
���������
: «$
�!» =����� ��"����, 
����������+ ��������� ��� &����-
&
�
.

)��� ���
��� ���������� =����-
���� =���
. !� ��� ������ ���������. 
#�-���������� )��� – ����
������5
 
=�������� =���
. $��� ��
������� �
-
���� ���������
 ��'�� ���
�� ���
�-
����� �"�+��
 �
��
4�. ����
 �
�
�� 
«������	+ �����» ������ /���� ��� ��-
������ ������
���
5��, �� ��� ���"���, 
�
��
� �
��
4� «��������'
��	� ��-

5��». B�� 
�	� �
� ������, ��� )��� 
� ���4���� ������
��� �� "����. 0 ��+-
���������, �
� ��
 ��'�� ����
���, 
��� �� �������� 4��
���	� �
����� 
� ���+��� ������ �
 C
�
��.

    
=����� �
��
4� – �"	��� ��
�����. 

$��� ����������� ��
�
�� "	�� ��-
����	��. ����� ����, ����� �
��
4� 
- ��� ���� �� �������� ��������'����+ 
��� )���. !��
��� ������ �	, ��-
���, �
 ���� �
� ����'��
��. 3� "	� 
�
��� �����
������. !��
����� �
��-
�
����!

    
3��
�� )��� ������ ��� ������, ����-

�� ��� � )���, �
� � � ��
�
� D
����, 
�� ������ �
������ �"�
���
��	� 
����+. #������  ����� ������ �
�
��	� 
� ���+��� �����'���� �
� �
'�� ���-
���'
�� «������» )���. B	��
� ��'�	 
�������	. B� ��� �� �
���, 
 �������
�.

    
(2�, �2� � �2� �
� "��� ���������: 

��� ����, ���" ������, ��� � �
 ��
-
���� � �
� �� ��"�'
��, �
� � )��� 
��'�	 �"�
���
��� � ��2�
� 
����. &	 
���'�	 �
�-�� ���������� � ��
����� 
 4�����
��, ��"
+
��, �������	�� 
� �.�. � �.�. 3�� ���� ��'� ����� ��+��, 
������, � ������� �� !�B3, ������ ����� 
�"�������� �
���
.

P.S. #������	, �����	� ��	����  C
-
�
�
 � ���, ����� ����� �"���
�
��� 

""����
����+ 6&3 (���������� ����-
4�5����
��	+ ���
����). /���, �����	� 
�	���� �
 ���� �������
� �
 C
�
��, – 
��'� 6&3. (�� �&3, 
 ��� 6&3. !
���-
5	, "�������	, �����'��	, "
����	, 
4��
���	, ��4���	 � �� ��
 ��
��-
�
� �
����2
� ������� ���
 – ��� 6&3! 
6����-����4�5����
��	� ���
����	  
�������� �
���
�� ��������� �������
.
�
��
4� �� "	� 6&3! 0 �'� ���� �	�	-
�
� ���
���� 6&3-
����.

 
0���
 ��'�
 ��� ���"�
���
��	� 

����+ ���+ �������+.

23-29 ��	�	
23 ������. )����� � (�
�. #����
�	-

�
�� �
�
���� ���	: «=� ������ (�
�
 
'�� �������� �
�
», «0��+ �
 �������� 
- � ������, ���
� - � �����». C
������, 
��� � ���� ���� �
 �������� ���+ ��'�� 
 ���
, �� �������� ������� ���� ����� 
�� "	��, �� 
���� $������� (4 ���
"��): 
�
� � "���� �����	 ������� ���������, 
�
 �����
� ���
���� ������ �
����-
5
. (�� ���� �
���
�� "������ ���
-
���, �� '�
�� ��������.

24 ������. «(�� � ���� ���� 	���� 
��� ���, "	�� ��������� �� $������� 
(4 ���
"��)».

25 ������. «(�� ��'�� �
 0�
�
 &�-
��������, ��, ����� '�, �������� "���� 
�� $������� (4 ���
"��)».

26 ������. $ �
���� � ���� ���� �
�-
���
��� ���������� �� ������ "
���
 � 
�������. H
�� 0�
� 6����	+ ������� ��� 
�������	. «I��+ �
�����, 
 !����
 �
-
�������. %� I��� "��� �����, 
 ���� 
I��� � �
�������» (��� �� �
������� 
������ ��� ���
). $��
� ��"� ��
�
�-
���
��� � ����.

27 ������. «0��+ �
 J�����
 - � ���-
'
� ��
, ��'�� - �����5	», «!
 J����-
�
 �����
 �
����� - � ��������», «(�� 
� ������� J��������� �
�	 �
����	� 
��� � ���+ �
 ��������, �� '�� �������� 
���'
� ���"��; ����	� J��������� "�� 
���� ������2
�� �����+ ���'
+».

28 ������. 3����
��: «�' ���� ��'�� �
 
6���� ���, �
� ��'
�� ��� �� ���������». 
«=����� �
 �
�����+-����+ "���� ������, 
�
� ��'��
�� �����
���, "
"
� � ��� 
����, ����� ���� �
�
����
�� ��'
���». 

29 ������. (�� ��� - "	�� ������� 

�� !������
 ��� (6 ���
"��). =���
��, 
��� «!
 &
���� ����� �����, �
 &
���� 
����� ������», ������ ��� &
���+ — 
����� ��������, ��
��
, �������+. (�� 
� ���� ���� ���� "�+�	� ����	, �� "	�� 
����
� � ������� �� 19 ���
"��. 

www.krupenichka.ru, http://primeta.yaxy.ru

������, ������ — 
�� ��� ������!

(��� ������ � ���
� 
«!��"� �� 	������ �#
$»)

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

��
� ������� ���
� � ����
.
� ���
� ��� ���������,
���
�	
� ��� — ����������.

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

�, ��� � �)�)
 ��
�
	�,
�	�� ���
� �������" #���	�.
���!� �
���, 	����� ����
���!�
�� $����� ��������.
%����, 	� �)���) ���,
#���� ���!��: «%�, ��!���!»

�.��	���, 
�. ������

� ��)��, 
��� ��� � ����?

+ ���
�, 	�� ��� � 	���?
� �) ��������� ����	�,
/��� 	��, ��� �
���!�
 �����,
%� ���	� !	��� &��	�,

���
	�� ������ �������,
����� 	������� � ����	?
0� 	�� � 	
����� ���� -
��
 ��
� � ��
� 	�������.

1� �������, �� �
	, �� �
����

$���
� �) �
��� �
�
�...
��� (��!�� �
��
��� $�����
2��� �) � ����� ��
�?

3��	� ���
��� � �
��
�
��4,
'
	!��� ����� � ����	�,
+ �
��� 

 — ���
�),
5���� �� !��	��
� ���	�.

%�� 	��� �
� ��� ��

��": 
�
� �) ���4���"
� 	����)�
%
 �
4, ��� �� ������ �
��",
+ �
4, ��� 	� ���	�4 �����.

%� � �
���
 ��	� ������,
0	� ��� ���� ��" ���!� -
6�4�	�� � 	��, � �����,
$����� ��" ������ ��!�.

�.	���
���, 
��������� ������������� 

�������� ���!
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