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��������� 	
�����
!

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

"�� 
��
����� ���	�� 55449. 
#!����� 
��
���� ���� � ���-

���� «$��
	%���» � &'# «(	%���». # 
��	� ���%��� ������ � 
��		 
��
���� 

������ ����)��� � �	������. '���	�-
�������� 
��
���� �	�	��� � ����	 
*($+ 
� ���	��: ��. /��������������, 
279, � 11.00 �� 15.00 (� ��� ���%�	 
�-
��%��� ���	�� ��	�� �	). 8������� 
��-

���� � ����	 *($+ — 125 ����	�.

���	�������� 
��)� «;������� 
8���	» ���� ������� 
�%���� ��� 
��������� 
	�	%���	��	. "��� �	�-
������:

<""/*(( 6317044262/631701001
$/� 40703810454400025044
(��������� ���� 8�	������ $+ 
�. 8����
A<* 043601607
*��. �%. 30101810200000000607

> !��!$� ���� 
��
������� 
� ��-
�		 ������ �	�	, %	 � «(�%�	 $�����», 
���� �� ���	�� «���"��», «�!-
"�*���� �!��%�», � ����	 �� ������ 
«�!�%*%&���!� 6�!�"�9��%�».
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	 ���� �������
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��������� ��� � ����������� 
2012 �
�
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 "#
����	 �
�  ��� ��$�	 ������ �%� �
�
� �����&���
	 
���
�% � ���
���# ��&���	$�# �%�
��%# �������	 � 

'
������������� � ���������� ���%. (� ������)-
���# �%�
��# ��
��� ����)�%��, � �� ��������-

�%�� �����)� ��
������� �%  ��� ��� �
��-
����, ��
 ��� - *�
 ������������ ����)��� 


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

 /� ���	 ��$� �
��������� ��� � ��$�# 
�
��%# �  ������# � (
�%� �
�
�! ����-
�
�
 ����  ��
�
�)�,  �����)�, ����#
�, 

������������ ��������
�
,  ���� �  ��-
�
��� � ����������� 2012 �
��!

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

����������� '�	�(�� ���� 
 �	�	����� �����
���� ���� 5-�� ��)�	 

".�.*%&+��

hƒ !�ƒ%���,, �,2,…�= 
«��  �����	�  
	��	!»

24 �������, ��$���, 
6�!9��/ ' ?"!�@� �6!�*�
A�� >>�

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

�� 
����	����	 ���� ��	������� � 
��	��	:�����%��� � 
���	��� ����	 ��-
���� � �����	 ���������	����	 ������ 
������; 
����	%� � ��������� ���	����	�-
����� 
�	��	���	�� D<* E�����, 
�	�-
�	���	�� �������� ������� ���		��, � 
����	 
�	��	���	�	� � %�	��� ;<*�� � 
F<*��,  
��%������ � !�����!������; 

�	������� 
�	��	������	 ���������� 
�������. �� ����)�	�� � ���������� 

������ � ��	������	 ��
������ ����-
�� �������	 
������ ���	�� ��%������� 
� �	 
��	���� ���� 
����� ���	�� ����-
��. G� - �	 
��	%��	 ��� «B����� $��-
���», �� – ��)������ ������ �� ������� 
� �����. (������ - � ������! G�����	 
�	���	��	 �	
�����-	��������� � ��	-
��	 ���%� �� �	
�������� �������; � 
��	��	 �������� ���	������� 8������� 
������� '������� � ��� 8���� ��� �	-
��)�� ��%��� 
�����%	���� ���	����	�-
����� �� �������	����� � 
������� 
�	�
�	�	�, �������� 
�������� ������� 
�	������, ���������	�� 8�	����	����� 
�
����	��� 8�	����	����� *���	�� $+ 

� 8������� ������� /��������, ��%���-
���� /FG� 8�	�������, �	��	������)�� 
� ��
����� 
�	��
�	��	��� � 
�	�	%	-
��� !�����!������ � � 
����	%	��� � 
��������� ���	����	������ ��������.

G ����� � ����	%	��	 ����������	�-
��� ������� � �������	����� ������� 
� 
���	�� ��	������ ������ %	�	� !���-
��!������ ������ ������� ��	��	 �� 
����������� 8�������� �
����	��� +8A 
$����� 
���	��� 
���	��� 
� ����� 
!���� !�����!������ ������ ������-
����� � ���� ����������� ��� �������-
���	���� ������� � �������	����� ��-
����� � �������� ��
���	.

G ���%�	 ������������� ���	������-
��� ��	������� ������� 
���	��� 
�-
������	 ������ � 
	���� �������	��-
��� ��
���� 
� ������ (�	���	��� $+ 
� ��
������ �����	 
���	����	 ����� 

����� �������� G.G.(����� (�	���	�-
�� $+.

�%*%�	 «� &��*��� "��!��!»�%*%�	 «� &��*��� "��!��!»

���� ���� 	
����

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

24 ������, ������, ��. � ������ ������ ��� ���24 ������, ������, ��. � ������ ������ ��� ���
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������	 ���������

�������	
��!

� 70-������ 
�	
��� ����	 
«����
� �	-
�	��» ������� 
������	
��� 
������, ��-
���������	 
� �������� 
�  � 	 � � �  � 
� ���  � �  �	 -
��������	 � 
����
	���. 

30 ����� 
�� ��� �-
������� �	� �	�� �	��� 
�
� �����. �������	� 
�� ������� ������-
�
	�� 
 53-63% � ���� 
����� � ����! "��	-
��� ���� �	 ���
	���. 

#	"� �	$� ��
������ ��	����� ���-
����, &
�
�'�� � ���
�(, ���
 
$������. ���� «����� �����» '	-
�	���� � ��	��� ��"� 40%.

) '	'� "� ����������� ����� 
��� �	���
	� � �* ������ 
�	�'
, (� �	"� 
���+�� ��
��
 
�'	�	�: «/����� �	�'
, ������� �-
�
�� ('� � 
���	������� �������� 
�	 �������	��»? 12�8 ��� �
���� 
������	�� 
��! ��� 
��� ���� 
� �������	�� 11-20%. 2(�� 
�� �� 
$������.

< !(� �	��'	�	�� �(�� 	��'���(�-
�'�� ������, �� ����� � 
���	�. 
�� ����� �	
����
	�� �� ������, 
�	"� ���	
��� 
���� � �(����� � 
�����. =�� ����� � ����	� 4 ��'	��� 

 10.40. � �, ����� �����	����, ���� 
�� 
��� ������	� �� ���' 
 ��-
���.

>	$ �	�� �	(	� «�����
	��». *�� 

����� ���	�� ��'
������� �	�-
��� @#2� � ��. A ���� 
���
 �� 

�	�� �����, (� �B������ �
� ���	 
� «����� ������». =� �"� ����� �� 
���' ��(����. =� ���� 20% ���
. 
&�	(��, 
�� �� ��� �����	� �	�	-
���.

>
�� �	��	����� �������� �	��	�� 

 (��� ��"��! ���
��!: ��
��	 �	-
������� ����� �� 
���� 
�	���. ='�-
��(��'�� '����� �	����� ������� 
��	"�	� �"� 
 2012 �.

C!��$	� �'���(��'�� ����	D�� � 
�������� '	�	'�����, ����� 
 2012-
2013 ��., '��	 ����'� � �������! '	�	-
���� �������� �����	��
 ���.

1 �������, �������	���� ��	
�����-
��
	 /��D�� �'	�	��� � �	���	��. E-
����� �� ��������: '� �� (��
��'
 
�
	"���� ����	�� �� � �	�?

�.�����, 
�������� ����������

����� ��	, 

�� 

��	����	�?

< ��������'	, 
����	� ����	, ��	" 
�	��� '� 42-! ���, ��
	��� � 
�+��� �	���
	���. ��� �'� 90 
���. > "�
� � ��	, �	�	 ����	�, 
����	��� 
 ��� '	' ���, ��
�� 
����. ��" �� ��� ��D���, 
�-

	� 
 E	�!��-/��. >��"��� � ���	 
���	�, (� �	� �� ������ ����� 
��-
'�� ���'� ����
	����? 

#���� 
��	����	, �	��	�	 �'�-
�����. C ���� (	����� ��, ���� 
� ��� ��������� ��(������ ����. 
)��� ����� �	 ���
�� �	�'��'	-
��. ���
�� �� �	 ������ �� ���'�	-
+	�	��. =��	���� �����	� ������. 
>�, �"��� ������	
���...

>	(	���� '�	"� � ���� 
 �	�	"�, 
 
�
�� – ' �������, � '��D	 ���'��-
���	 � �.�. 2�� �
����	: ����'	 
���� '	(	�� 
��. > � ���� ��-
��(	�	, �.'. � ������� �������� �� 
�����. > �� ��	�� 
�
	�� ��
	 
� �.�. 1��	 ��
	 �	�'	��, � 
����	, 
� 
���� ���	��. >� (� ��� ���	��, 
���'	"���? ��+��� 
 ����D�� – 
��������, ���� �
���, (�� � ��-
'��	 �� ���	�	, �.'. �� ���� ��'	�� 
�	�'�	�
 ���� �"��� � �
��	. #	 
� ����D�� �	$	 �	 �	'�� ���(� 
��-
�	��� �� ��	+	��, �������, �
���: 
«C �	�'� ��� ��(�� 
�
	��-�».

>	��(	�	��� !�� 
 «����
� �	-
�	��», ���' �	����� �� �� �'	-
��
	���. < ����.

2�$� 
	�, ��	�, (�, '��� 
	�, ��-
'� �	 ���� �� �	��������. 

�. ���
����	
� 
� �	������: �����	�� �	$�� 

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

�� ������ ��������!
< � �	� ����D	 1966 �. � 28 �	� 2011 �. �	��	�	 
 �
-

!�� «H���
�'��» *�"�'� �	��	, ���� &A) «�E2 
«H���
�'��» (����'�� *.�����
). 30 ��� – ���'�. &	 
����
������ ���� � �	 
��'�� �	�� ���(	�	 ������, 
�(����� ��	���, ���	��, ����	
�������� 	����	, �	-
���� "�
��
���
	 1-� '�	��	.

� 1996 �. � 2004 �. �	��	�	 �(�� ��"���� 
 ������� 
��������. 1��	 "�
��
���
 ��'
����
	��, ����$�	 

 D�! �	������
���
	. 28 �	� ��� ��	 �
���	��, 
��� 
��	�	 �� �'�	+����. K��	��� ��� � �	��$� �	��	��, 
� ����'�� ����	���. � 9 �	��	 � 3 �	� 2011 �. ���	 
 
����'�, � 4 �	� � 24 �	� �	��	�	 
 6-� ��������, '	-
�	����	 �	��	��. � �	��	 ����D	 �� ���(	�	 �	���	��. 1	' 

�
���	�� – �"� ����	 ��$�, �� ��� ���(��� �	�(��. C 
����'��	 ���' ��� �
��: «>�� �����».

�"��, ��� '�-� ��� 15 ���. '	"���� ��
���'��� ����-
�	��, 	 ��� ���� ��+���
�����. ��"���
 �	� !���	 ' ��-
��'��� � ���� !���� � ���"	���� 
 ��� 
��	��� 77 ��� 
��"��. A ����'�� ��� '	"�� ��� 
����� ' ���� �!��-
������: �� "� ������ ���(	�$� � �.�. H� ��� ���	��, '	' 
���� – �� ��	�.

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

� �	������: ����� �	 '����� �����	�	 ���	��� ����-
��	
������ *�"�'� �	��	 '.(.������
�.

���������	
 ����� �� ����...������, '���� � !(� �	��'	�	��, 
�	 ���
�� 
�����, �'�(�	�, 	 ������, 
 '���! ����� ��(�, �	����'��. > 
��	
�� 
 ��� �� ������, 	 ���
����� 

��
�	���� ������ �, '	' ������
��, 
���"���� �	$�� � 
	��, (��	����, (�-
�
�(��'� �������
	. 2��(�� ��(� 
�� ����  ������, 	  ������ 

 ����� K1E. A �� �"� �	��	��
	�� 
'	"��. ��� ���� (� ������� ����� 

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

�	��� ��
��� 
 (������ �	� �
�-
���� �	����. *-
���!, ���	�	 
���-
���	 
 �������'� ���	�
'� �(��(�'
: 
��	(	�	 – ��� �(��	 
��, 	 �	��� – � 
�	�	. � �� �	����� '	"��. 2��	
-
+�'� ���'��������� �
������ &A) 
«�	�	��'�� ����'�� ���'���(��'�� 
����». �	����'� ��� ��	���	D�� 
��-
�� � 
������ ��+���
���� ��
��'� 
�'	�	����� ���'���(��(�'
. 

* �������� �	�, 08.12.2011 �., �	 
���� ��� ���	
��� 	'� «) ���(���-
�� ���������� ���'��������� ����-
(��'�� ��D�». * ��� �	���	�, (� � 
���� ������� !�������', ����
��� 
� 4 ���'���	��('�. 2��(�� �+���� 
���! �����
 '������	 �� �������-

	�	. )�	 �'	�	�	 '	' ����	�	: «�	' 
�	� �	��	�� ���� �� �"��». 

«� ��� �� �	
	��
���!» )����� 
��������� 	������� �� 4 �	��('�. * 
	'�� �	���	�, (� � ��"�
	� ���. 2 
���'� 
�+��, ��� (��
�' �������-
�� 
 '	"��� '�'������ ����� ��� 
�	��('�. > ���'	 ��� �����-
��
 – �� 	�������.

�+� ���������� – � !�������'�. 
>� �	�'	 !�������'	, «A��	��-�E-
367», �� 
���	���� ��� ��"�� (	 �� 
1 ��� �	'������ 7) '������	 �� ��-
�����
	��. �� 
�
� ��� '	�����(��: 
!�������' ��"�� ��������� ���!

2�� � ������� �	���� � ��	��-
"��, (� «����	���� ���(�� ����-
�����������» ��� !�������'	 
���	
���� 0,75 '
�/(. =� – 22,5 '
�/( 

 ����D. 

> �� – ����	���� ����������! A 
��� ��"��� 1 � ��"� ���� ��	(�-
����� ����$��!

«��� ���� ��������� ������	-
����	». &	��� '������ ��	�	 ���-
(	�� �� �(��(�' � ���$�	 ' 
�
��, 
(� ����� ���� «���"���� ���'	» � 
«���	
������ 
�	+����». 2�� ��� 

«�'�������	» ��
���	�� �	 ��	�'. 
>�'	'�� ����
	���� �	 �� ����-

	�	��, ��'	'� ����������� �'����-
�	D�� ��� ���� �� ����	.

* ���� 
 	'� ���	 �	���	�	 ���	���-
����� «�	������ ����� �(��	» � (� 
���������� ��"�� �
����� ' «�	�	���-
���+��� ���	
+�'� �� ������ 5 ���� 
� �����	 ���	
����� 	'�	. * ���(	� 
���
'� �	��������� ����� ����
���� 

 ������
�� ����������». 

* 	'�� ������� �	���� «���������� 
����������». )��	���� 
���	���: �� 
«	��������», 	 ����� «�B�������»! <, 
�	��������, 
��'	�	� �
� 	��������, � 
'������ �! 
 	'� 
����� �� ��	�	.

�	'�� ��	��, 
 ������� ������� 
�
	 	���'�	: �'���(��'�� � ��	

�. 
* ����D���, � ����'	�, (� «���"�-
��� ���'	» ����� ����. #� – ��	���, 
�(��(�' – �"�. � ������ �(��(�' – �	 
�� �(��. *���+	�� �����: �	
���� 
���	
���	
��. 2 �����, ���������� 
� ���	
+�' – �	
���	
��. � ���� � 
��� ����� ���� ��������� ' �����, 
� 
 ��� ��"�� 
����	�� �������'�� 
�����. >	������, ��	�� ��!�	���	 
��� '������, 
 '��� ���� �� ����-
��	
���� ��	�� ������ �	����	
��-
���, �)� � �.�. * �	$�� "� ���(	� ��	 
����	 ���	
���� �	 ������ «	'�» (�� 
«���������», �� «����
	���»!)  ��, 
(�, 
 ����D���, �+� ��������� �'	�	��. 
2���� ������
	�� 	'� � �� ��	�. 

«�	� � � ���
��». >	 ������+�� ��� 
� «�
����» 
 ��� '��	��� � 	����� 
/	�	���	, 22, � ����	��� 
�������, �	 
��
	��� '	'�! ���	��

 ��� ���	
-
��� 	'�. ��� �'	�	�� ������� ������-
+��: «*	$ �(��(�' ��	���, � �� �	� 
� ���� ��
	��� ��� �� �	����». A 
���	��
��� �	�� ��� ���'	�� 
 ��-
�������.

�.�. ��
���� �
� �B�������: �� 
�(��(�' – ���� ��	���, ����� 
��� 
 «���"���� ���'	» �"� �� 	'��	���. 

* 	'�� "� ������	
����� ���	
+�'	 
�	����� ��	�� «�������	� �	������-
��� 	'�	»: «>	(������� ���. 2�������� 
�
�� �(��(�' 2010-11 �. 
����'	. >��	-
��
 � ���	�
'� �
� �(��(�'	 – 
124 '
�/(».

2�����
	�� �	'� 
����'� � �"� �-

'	�	���. 2��� 
�	���	�, (� 9 ��-
'	��� �
���� �	 
�	���������, �-
�'��'� � ��(�� �� 
�����	�, � !�� 
�� ���� 
��"-
���� ������ ��-
�����	�� «�	���-
������».

«��� � ��� � 
���	���?» ��	', 
���
 � ���� ���. 
H� �(��(�' �	� 
������, ��� �� �-
'	�	��. > ��	�� 
 
��������� �-
���'� �
����� �	� 

 5 – � 316 ���. 
20 '�. � �� – �"� 
�� ��'����	D��, 
	 �������. *�
�: 
������ ��	�� 
���������� «(�-
��� '���». #'	-
�	�����	� �	�	 �� 
������	
������ �� 
����������. 

«� ��	 ������ ��	�	��?» 2 !�� 
���	 � 
���	����� ���(�� 	'� � ��	��-
"��, (� �	�
	��� &A) «�	�	��'�� ��-
���'������» 
�+� ������
���. ���� 
���' �'�	+���� �/=�, 
���	��� � 
��'�. * 	'�� "� ��������: ���������� 
«�	�	������+�� ���	
+�'», '�'���-
��� '������ �(	��'	 04 � ���������� 
������	
����� /2 (�	�	������+�� �-
��	
+�'	).

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

����	��, � ���(�� �
� 2-3 ���. �� � 
'��	���-�������	, 	 � ���
� �	-
����'	, '��� �	��	
���� ���	
���� 
����������� � ��	

� �('� ������ 
�'������.

«� ������� ��� "� ��	!» ������ 
�	��	� 
���� ��
���� � ������-
�� 
�$� ���"���� (��
�(��'� �-
������
	. #�� 
 ��, (� �	 ��	�'� 	'�	 
�	� ����������  «��. 165 C1 �8 «2��-

(������ ���+���
���� �+���	 ����� 
��	�	 ��� ������������� �
�����». 
2 ��� ��	��� �	� �����: $��	� � 
80 ���. ���.; ���	������� �	��� �	 
��' � 120 � 180 (	�
; ����	
�����-
��� �	��� �	 ��' � ��	; 	���� �	 
��' � 4-! ����D�
; ��$���� �
��� 
�	 ��' � 2-! ���.

*��"�, ��� ��!, '� ��'��(���� 
���	'��, �	'	� �����	D�� ����� '��	-
��. > �	 '	'� ��
	��� �����	���� 
��� ��	��� �'������ ��!, �	 '� �	"� 
«�	(������� ���»?

«#�$����%, ��!» >��	
� ����	� 
�
�� ���	
 �������. * ���� ���$�� 
(!�� �� (	���(�) �
�� ����, � '�-
��! ������(��'� ��� ��� � "��	��� 
�	��	��. *� � �	������ �� ��, �	���� 
� ��$����� �����! ������, �	������-
���� ����
�(���
	 �	$�! �����-
��
. A � �� � �	�� 	'�� ���	
����, � 
�	�� "� �! �	���	���
	��, � ���	��
� 

 ��������� ����'� �
�$	��. � 
�+� C��
��� '��'�� �����.

����� �)�*�!���, 
�. ��+���

>�
>

�

�
�
�
��
� �

2	���� �� ����� 8	'��(��'� �'������
«����	� �����» 42-45% 49.54% + 3.46%
12�8 25-32% 19.16% – 5.8%
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������ ���	�
����� � ������� ��
�
���������� ���	�
����� � ������� ��
�
���� «��» «��»

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

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

� ������������� ���������	�, ���-
�	���� ����� �	 �����	� �	� ����-
����	�� �� ��� �����	�. �	�� �	 ��� � 
����	���� �������� — �	� �� ����-
��� ��� �����, � ���	�	��-�������, � 
�� ����	����� � ��������. !� �������� 
���������
� � ��� ���	�	�� — ����� 
�����	�� � �"����� ����!

����� ����

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

���������� ����

+ ��� ���� /���	���� �������� 
����	� ������� &	�	�� ������ �	-

���. !	 �����	� � ������� 2010 �. �� 
�	��������	��� � �	"��� �	�������-
��
	, �����	���� «3��� 4	���	». 
5��	�� ���� ������� � /6)7. %	��� 
���	���, �	� ��	��� �� ��������	��, �� 
���� ��������� ����	��� �������� 
���������. 

���� ����
+ &	�	� � 6���������������� ��-

"�	��	 13 ������ ���������� �������� 
�������� ��"������ 	���������. 6��"�-
��� ���� ��������� ������� ��"�������, 
�	�������	������ �	����� � ������ �	 
/6)7. 9 ���	��� �� �����	�� �-
�� ����� � ����"��� ���	' �� 20 ����" 
�����. 

+���	� «��	�����	�����	� 	�	�	» ��-
�����	�� 16 ������, ����	 � ��"���� ��-
����� &	�	�� �������� ����� ���� 
��� � �	���. <����	� ��
�	� ����-
��, ����-����	�� &	�	������ ����-
�	 /6)7 �	��	� ���	��	 � ��������� 
����
�� �������� ���� �� ��"����� ���-
���� � =������� �	��� � �	�"	��-
�� �	 '��� � ����, "�� «6�"�	 )�����» 

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

16 ��	��� � &	�	����� ����� /6)7 
��������� �������� �� >��	����� 
)������	����	 � ���, "�� ����	��� 
�������� �� 	��������	������ ��	��-
�	������ � �������� 7?>6 «6�"�	 
)�����» �	 �	�������	��� �	 ������-
��� &	�	����� ���	��� ��	���������-
�	����� &4( - �	��� «@�� �������». + 
����������� � ". 1 ��. 23.1 /�<6 )7 �	�-
��	�� ��	 �	��	���� � ��� ��� �	�-
��������. %��� �����������, �����-
��, ������� ����	���� ������� ���	'.

������� ����
1-3 	���� � �	�	�����-���'��	������ 

«&�	�������» ��������� ����	� �-
���	�� �������� � �	������ /6)7, 
����	�� ����"��� �	���������, 
���������� ��������� � �����	� � 
?����	�������� � ��������� ����. %	-
�� �	������ ��������� &	�	����� 
����� /6)7 �������� �����, � ��� ��-
��	�� �	���� ���� � ��������� �	��	-
���. &���	� �	� ������ ������� ��� 
�	���� �	 �����	�, �������� �������� 
��	�����, 	 �	�� ����	� �	����� ���� 
� ����"��� �	��	����	.

�������� ����

6�� ��	�� ����� =@6) ��	�	��� 
������ ����������� «������� ����-
��������». !	 ������, ���������� �	 
��. &�	�� ���� �����	����� ����-
���	
��, �������	��� &	�	������ ����-
�	������ ������� =@6), ����	� &?@ 
�.�	����	, ����� ���������� ��, 
"�� �� � �	�� ����	, ���	�	��	��� 
�	 	������, �	���	����� � �	������ 

��	, � �������� ��	�� � ������� 
�����������	��� 	��	�	����, ����-
�	� ������	���� �	 �������� ������. 
& ����� 	������	 �� �	����: «=@6)- *�� 
����
��, ���	 � ��	���	!» 5��	�� ��-
���	� �	�
�� ����������� � ����
�� 
� ��������	 ��������
����� ����	�� 
������, ��	�	������ �	��� �	������ 
	�����	������������ 	�
�� � &	�	�-
���� ���	��� �	 ��� 2011 ���. + ����-
���	
�� � ������ 1 �	� ������� �"	��� 
����� 5000 "����.

��������� ����
)���������� ����������� ���	�-

���� &/ )7 �� &	�	����� ���	��� 
�.�������� ������� �	 ����	��� � 
���"������� � /�	��������� �	���, 
	 �	�� � ������������ (< «+���	 
!���», �������� � ��	���������-
��� ���	�������, "�� � �	������	-
��� �������� �������	 =���� 3. ���� 
�����"�… ���������: «& ��� �� 
�� ������������». %� ����� � 
�	������� ��	 �	���-�� ���	��� ���-
���"�� � � �"	������ �������	 
«3���	 *����	�����». 

/��� �� � ����	�� � ������� �	�-
�����	��� «����	��»: �	�	���, �-
"����� ����, &��-4��-$��	��
 ��� 
@�	 4����	?

��������� ����

C�� ��������	 ������	 9) 
�.�����	��, ������� �� ���� ����-
��� ����
�������	� ��� �	� "��� �� � 
��	���� �� �	���� ��	���, �	����, "�� 
�������� ������	�� ������� �������  
%������� � �����	� � *��� ������� 	���-
������ ��	���. 4*� 	�����	�	 �.����� 
��� � ���	�����	� (tlt.ru): «$	������ 
"��	 ������ ���������	 - *�� ���-
���� �� � �	��, "�� ���F������ ��-
����� � �����	�� ������	
�� ����	�� 
���'����	������� �	 ������� ��-
���».  

/ �����, �������, ��������� �� ��-
���	� ��'�
�	���� «�	��	"��» � 
�.������	�	 � �.�	�����, ������ 
���"	�� �	 	�������������"���� ���-
�	�	���: �� ����� �	��	�	 �����"��� – 
«������� ������ � ������	��� ���-
�	�� � /6)7». ��� �	� � � %	����	 
������� ��	��.

!����� ����
6������������ ���� ��, ��� ��� 

������
 � ��	������ ��� ���������-
��� ��� ����� � /���������� �	��-
�: �	��� ��"��� ���	���� �� �	� 
����� �������	, '��	���, 	 � ��	� 
– �"�	-�������	. 6� ��	��� ��, � 
�	��� �	������ �	 +���	�� � &���� 
&	�	��� (���� ���� � ���� �����	� 
��� �� G����� ����	��) ����� 
������� ����� �	 ��. !	������ � $	-
������ � 8 �� 17 "	��� ����� �� *��-
���"���	. < ��	��� ��������� ��F-
�����, "�� �	� ���� �� 02.02.2012 �. 
4���� ���	 ��	����	���� �� *�����-
��� � �� �	�	! @�� ������ ������ �� 
2 '��	�� �	�������� �	���? !��-
�� ���� ����� ������� � ����-
���-������ �����? )	���� �	��	 
��� �	��������� �����	��?  (http://
samara-ru.livejournal.com/6018762.
html#comments)

C�� �, �	� �	 /�	��� &�� – ����� 
�	�	�	���� 	��������� ���	����� � 
�� ��"� – ��������, ���"�	��, ����-
���. !�, � �	����	��, ���"��. 

�����"��#�$ 
����

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

� ���������: «(��	������ �� �����	». 
%��� &	�	� �	������	��... 9�� ���-
�	 ��������	� ���
�	���� �� ������� 
'	������� �	����, �	���� �� ������	 
���	��� �	� � ����	. 6�"��-�� 
����� � ���	�� ������
� �	�	�	-
�	, �	� ������������ �� ���������	�, 
� G������� �������� �	 ����� �	-
��	��� ������� ���"	�� �� ����� ��-
�	�	��. @���� �������� ���"	�� - ���	 
�.�.!	���� �	"����	� ������"��� �	-
�����. /��	��, ������ ����, �� � 
�����, �	� �� �	��	���� ���� �����-
����� �������� �� �������	 � �����-
���� �	 �����, 
�� ������� � ��������� 
G������ �"��	� ���������� ���-
"	�� � ����� ����	�.

����� ����
&	�	���� ���	������� ����	���� 

����� �����	����� � ?������ ""�-

	 �
���� ��"$��	�, �������, �����	-
���	��, �	� �	 �	�� � ���� �����	��, 
�� *�� �	�	�-�� &	�	�	. !	����, �	-
��	"��� �� ����� ������ �� &	�	-
�� �� ��	���� � �	��	����� �������. 
< �	���	� ������ *�*��� � ?������ 
%.�	����	 — �����	��� ��� 	����	-
�	����� «?�����	», ������� � ����� 
��	��� ������ � ��������� ������-
��� 9). C���� ��	 ����, ?������...

���%��������
����

!	�	��� ������� ����	���� �	���� 
��	��� ��	 ���������
	 � ���� "�� �	�-
���. (� �"�� ���	��� ��	����	 ������ 
&���� � ���������	����� ������	��: 
���� ���������� ����� �������� � 
�����. < ��������� �� ��	�	����-
�	�	����� �� ������, �� ��, �	� �������-
��, ���, ������ �� ������� �"����� 
����� � 	��� /���	����. !	��� �
��� 
*�� ����� ��������� �������	���.

���� ����
!�, ������� � ����������� 

��	�	��
	��-���� � J>4	 �	�����	�� 
� �	��. +�� ���� ��	��� ����	 ����-
���	 �	 �	���	����� ���������	�-
�� '�(�����. �"��� � /� ��������-
�	�� ����	
�� ��� ����������� ��	�	, 
���, �	���� ���. < ��� � ��	�� ��-
��������, "�� � �	���	���� ������� 
�������	� ����� ������� ������� 
��������	 )�����, �	 "�� ��, ������, 
�������� ����	��� ��
-������� 
��������� ����.

&���'� ����
+	��	-!��	' - �	���� �������	, �� 

�	��� �����, �	������	� ����-
���� �.)����, ������	���	� ��� ����-
����, ��� ����	�
� �	��	�	�� �	��"-
�� � ��' � ����� �	���	� ���	���. !�, 
"��� ��������� �����	���, �	����. 
C��� �������	�� �	� �	��. ( � �����-
�	����, ��� ���"��	�� «��	������».

�����$ ����

��� �����	
�� �� �� ��	�� ���	� 
���������� &�������� �	����	 &	-
�	�� �	��	* +���	���, �� ������ 
����	���	��� �������� � (����� 
�������� � ������� ������� '	����� 
�	 ����� G �	�	�	� �	����� � �����-
�	����, 	 �	� �	���	�	���� ��������� 
��� �� ���������� 282-� ��	��, �� 
�����	���� � �	��� 	����������. 6�-
�����	�� &��� �������	���...����� ����

17-*�	���� ����� ��� � ����F������� 
�������� �	������� � ��	��
	� ���
 
&	�	�����, >����������, ?	�	�������-
���� � &	�	� ��	������ ������� ��	-
��� �����	. 5"���	� «��"�	» ����	��� 
���� �	 ���������� �	 ��� � ������ 
�� 	����������� 	��	��� ��	��	���, 
� ������� ������ �������
	 «9����	», 
�������� �	������ 	��������� �	 
��. &	�	����� � ����� ��	���. $	�����-
���� ���	����» �����	� � ����� ���-
������ ��	��������� ����� �	 ���� 
>���������� � &	�	�����, � �� ���� 
�	�������� ��	��������, ��� � �	-
�	������ ������ ���� (http://golema.
livejournal.com/198654.html#comments).

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

+��� �� ��� ��"	�, ����� �� ���	, ��-
�� ���� ����, "�� ������ �����. /	� 
� ������� 71-����� +.6����, ����	-
�������� �	 ���� �	��� ��� 	�'	��� 
�	 ��. =���	. 5-��	����
	 <.?	�����	, 
����� ������� �����	�� ��	�� ��-
��. 

+ �	�	����� �������� 
��� «6	�� 
G	��» 42-����� 5.!���"���	 ����	��-
�	�� ������ ��	���	���	 (������ *��	-
�	���	), � ��	���� ��	���"��� ��-
�������  �	 �����. 

?����� ��	��	�, '���	�� ������	, 
���	��� ������	����� ��-��� 	�-
'	���	, �� ���"��� "���� ����	���-
����� �	 �����	� 	��������� – �����"-
�� �������.  + *��� ����� ������: ���-�� 
�� «������� �	"	�������» ��-�	 *��� 
������� �	 ����� ����	����� � ���	 
������ �������? 

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

������ ��������� ���
�.����
	�.����
	

�.�����.����

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



4

«�
��

��
��

	 

�

��
��

»,
 2

7 
��

�
��

	,
 2

01
1

3 0  ä å ê à á ð ÿ  —  Ä å í ü  î á ð à ç î â à í è ÿ  Ñ Ñ Ñ Ð
��������	 ���
��� ���� �� ����-

�������� ���
���� � ����	 
 ����� 
��� 
 ���� 
 ��������� 80-� � �����-
��� ����� 
 ����. ��	������ ���-
����� 
 ���� 
 80-� �����
���� 70 ���. 

 	����. ! ��������� �� ��"�
���#�� 
��������
� $���"�� � 
���	 ����-
��
���	 ��%��� �
�� ���"�
�� ���� 
� ����"� 
 105 ���. &������� �%�����, 

��%��, �������
 ����� 	��$� ��� 
����� 	�$� "���"�� "� 200–250 ���. 
!������
������
����� ����%� ��-
��%�� 200–500. ���
������� 
����� 
�������� 
��$"� ��� � 
������  	�-
������
. '�����-������ ��������#� �� 
������ ��������� ����%�� 250–280 ���.

'��	 ������	, ����%�����, %�� ���"-
��� �������� 
 ���� �����
���� ����� 
150 ���. ���" ������������ 	���%��� 
���� – ������ ����, �"� ���� ����#� 
�����"�, ����	��, �� ������"	�� 
�"��"�. �����"� �� ���� 
��$"� ��� 
����������� ��
���: �
�������� 
 ���-
%��� �� %���
��� – ��������� ������ 
 
	����. ���"���� ����� ���� ��"���$�: 
2,8–3,5 ���. �� �$ 	���, 13-16 ���. – ����� 
����$� �����, 90 ���.-1,3 ���. – "������ 
��, 36 ���. – � 	�����, ������� 
�"� 
"� ��"������� – ���	����� 3,62. ���� 
�����"� �� ���������: 5 ���. �� �
������ 
 	����, 4 ���. – 
 �����������, 3 ���. – 
 
���	
��. (��� ��� �� ���	��� 
� 
�-
	��� ���%� �"��� �����"��� ���-
��
, �� �� 22 ����%� "�� ����"� ���"�� 
"��� �� ������ �� �
������  	���� ����-
"��� 
 	���� 
 4 ���.40 ���.

)����"�� ��"�%����, %�� � ���"��-
������%����$� ��
�����$� %���
���, 
����� �� � ���"�� ��������, �� ����
�-
��� "���$, %����, "�����	, ����� 
���� �"��"�, ���
� � ������� ���-%�� 
�� ����� ������. *��%��� ��#��� 
����
� � �������� 	���� ��
��-
��	 $���"���	 ���� ������, �"���� �� 
��� �� ��
��	����. )� ���� ����
���  
� ��	, %�� 
�� ��
����� ��" ����%�� 
����"������� $�����: ���������� 	�"-
������
���, ������
���  �.�. (�, 
�-
���� ��%���
� ������
��� 
��$"� ���-
�� �� ��
����� "��, �"���� �� �����"�� 
30 ��� ��� 	��� %�� �	������.

(��� ���"��������%����	� �����-

���, %�� "���" �����
����, �� �
�����	 
��������, 23 ���. ���. 
 	����, ��
���� 
��"� 	�����. +���� 5 ���. ���. – �� ����-
�� �
�����. (��� �� �%��� ��������� 
/����	 �� �"� ��"���� 
������ ���-
�� 4-10 ���. (
 ��
�	��� �� ��$���). 
= ������� 
 ���������� �������� �� �����-
�� ��
�� �"��"�, �� 
���� %��
���	, 
��� ������� ��"� ������� 
 "����", �� 
	�"������
��� (
�"� "��� ������� 
���������� «������ ��	�#» ��"��� 
«���� ��» 2–3 ���. ���. �� ��, %�� �� ��-

���� 
�� 
 ������� ����%��)?

> 
�"� ������� ���� 
 80-� ���� 
��$� 
$30 – � ��	, %���� ��"��� ���������� 
�����
�	 ����������	 ���, ��� ���-
���"� ���%��, ��
����� ����
�"��� 
	�$� ������ 	�%����. «���� ��	����, 
%�� 
 ���� /����	�� �� 
��	 ��$	��-
��	 ���� ��%��. A ��$�"�� �� 	�$� ��-
�
��� � �"��� ������, 
 ������� 	� 
���� �� �������� � ����������	 
��
�����$� �����. ��$�"�� 	� �
�� ��-
����	 �� ����
�"��
�, � ��� 
 ��	 %�-
��  ���	��
��� ��
����� ��"���», 

– ����������� ����"��� ���"�$� «B-
��	» !.C�%����
. �� �$� ���
�	, 	�"��� 
�����
�� /����	� 
 ���� �� 
��� 
�
�� ��"�������� ���� �������#��  
����������� /�����
���. «)� ���� 
����
��� � ��	, %�� ���� �� ������ ��-
"����� ����, ��  �����
�� ������
�� 
��""����� �#� "������	 ����� 	��. ! 
���� ���� �����
�� /����	�� � �%��� 
������	 	���"����	. * ��� – ��/�-
����
��� 	�"��� ����%��� /����	�, 

 ������� ��-������	� �������
��� $��-
��������. ! ���� �� ����������-
	�� ����� 
����� ������� 	���� 
���� ����� 
����� 	�	�����$� "���-
"� $���"��. ����� �� ��$�"�� ��"���� 
���� "������%�� ����
��: ������� $���-
"�� � ��� ��$�"�� �� %����� ��"����?» 
– ����������� !.C�%����
.

�� ��������	 "����	 ��������, ��-
�%���
� ������, ����"�#��� �� %����� 
��"����, �� ��$�	 ���
�� 6 	�����
 2011 $. 
– 21,1 	�� %���
��, 15% ��������. 
&�	��	, %�� ��%� "�� �� � ���, %�� "�-
��" �� "���$
��� "� ���"�� 23 ���. ���., 
� � ���, %�� ��"��� ����"��� �� 
%����� ������%��$� 	�	�	� – %��� 
����� 6 ���. ���. ! ��������� ���%�-
��
� ��"����
 
 ����� ������ �� �����"-
�� $�" �
��%���� �� 2 	�� %���
��.
(�� ��$� %���� ���"�� ���
��� ���-
����� � 2014 $. "���$ ���#����$� ���-

������
�	 ���
�� 32 ���. ���., ����-
��"	�, %���� "���"� ���� �� 10-12% 
���"�� $�". =������ �� 
 2012 $., �� 
���"
��������	 ���$����	, �����
� 
����"�� 6%, 
 2013-	 – 5,5%, 
 2014-	 – 
5%. «(��� ��� /��� ���� ������"��, �� 
5-6% ���$�"�� ��"�� �E�"��� ������. 
C�	������
��� /�� 	���� �����	 ���-
�
�"�������� ���"� �� �� �� 5-6%», 
– ��	�%��� "������ F����� 	����/��-
��	%���� ����"�
��� ��������� 
C.G"��
�. )� ���� ����
�"�������� 
���"� 
 ���$����� ��/����	���
�� 
�� 2012–2014 $$. ������� 
 3,3-3,8%... 

��+' 
 ���
��� ������� 
�������� �
�� ���	�� ������, �.�. "��� ����"����-
��� ���$�����, ��������� �����
����� ��
������	 � ������%��	� 	�	�	� 
 
������, � ����� ���"��� ���������� �����. C�� ���
��, 
 /����	%��� ���
��� 
������� ���
��� 	�	������ �������� �� �������� � ���"��	� ���	��� ������ 
���"� �����
���� ����������� 40%.

��	�%�������, %�� 
 ���� "����� ������� �����"����. '��, 
 1985 $. 	�-
	������ �������� �����
�� ��%� 37% �� ���"��� �� ����"��	� �������
�, ������� 
�� ��� 	�	��� ��
������ 190 ���. ! �B /� ������� ��� ��������. '��, �� ���-
����� 90-� 	�	������ �������� �����
���� �� ���"��� ����� 10%.

��$�"�� �� ��+'  
�
�� �� 	��� �%�$� ��#�$� � � ��������	 $������	, 
� � ������%��	 	�	�	�	. H���� ��$�, ��� �� ������%��� 	�	�	 
 ����� 
������ ���������� ����� ����"� �� ����� – %��
�� ��������� ��
����� �$� 
��� 	���� ����. I���������� ��	��: 
 ������	 $�"� ���"��
������
�� 
�-

�� ���"��$��� ��	������ /��� ���������� �� ����"������	 ���
��. J��
�%�� 
"�����
"����� 
����� ��E���	�: ��� �� ���������� ������� �����	, �� 2 	�� 
«����» $���"��, ������
�� ��"� ��	�#�, �� ����� �� ��������.

������� «��»

����������� 
��������	


������������ ���������� 


� � ��

�������	
 ���	: ! 	���� 
��	� 
������. (��� ����� ���������� !��-
��� +��%���
����� 
����, ������� ��-
��"�� 30 	�� �����, �������� ���� 
�� ��$�	 ������ 1951 $. ���� �� 
6 	�� %���
�� ������, %�	 
 1940 $.

������������� ������: �����#�-
���� 
, �������� ��, 	���� 
��	� �� 
�������� 
��$� ������
�����$� ��-
��"�. &� �����"�� 10 ��� � ����� 
������ �%���� 13 000 "���
���  298 
$���"�
.

�������� 
��������	 

(�� ����������: ���-
�����, ��������������, 
���������)

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

������������� ������: ��"��� �� 


��	 ����������	 (�"���
��, ������
��-
�����  �.�). ������	� /�%����$� �����-
���� ���� "�	����#	: ���%���
� 
�����������
  ���� �� �
�� ��"-
�����  ���%� ��"��
������ ������, 
%�	 
 $�"� $���"������  !����� +��%�-
��
����� 
���; ��	��
���  ��������-
�%���
� ���� ��������	 �
����	, 
���� � ��$�, � "��$�$� �� ���� 
 ����; 
�������� ����� �������� ���%	�	 
�
����	, 
���"��
� %�$� $���"����
��-
����� �� �������� ������ ��"�% ��#�-
��
����$� ���
��.

����
�������	
 ���	: ���

����� ����� 

�����
��, %�	 /�� ���� 
 ��������� 
	���. '�	��%���� ������ ����-
"�
��� ���������. H��� �� ���
�� 
	��
�� "�������, � 
 ��"� ���%��
 
��"�
��� 	��
�� ���
���. =����-
��  "�������	 ��� /��� �B �
�� 
"� �� ���, ���� ���� 20 ��� ��� ���,  
������ ����� ����
���, ��� � ��	 ��� 
=.!.������.

������������� ������: (�$��"-
����. �����#����� ����� ��	��%�-
���$� ������� ����"�
���, ��������� 
�����
��� �� 	��
�$� ���
�� �� 
��	 
�����
����	 ����"�
���. )� ���-
����� 
��� ������
����� ��� ��
��-
�����
����� 
 �B ��������������� 
�������� ����  ����� ���������� 
�� $�����, ��������
�� ���
������	� 

���
�� ���������� $���"����
 , ����-

����
���� — �����
��� ����.

�����������
�������	
 ���	: L�" �� $�"� ������-


��� 
�� ����� 
�����$� ��%���
�  
�� 
����� 
�����$� ���
�� �����
���� "�-
������	 
�� ����� ����	 ����	 ����-
���� — ��� 	���"��, ���  
������	.

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

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

!���"���
�������	
 ���	:  C ����"�� 1950-� 

	�"��� 
����� ����"����
 (�� 	��-
��	 ��� /���) ����� "������� �����-
%��� 
��	� �������� ���������. � 
1960-� ��%����� �����
��� �� 	��
�$� 
���
�� 
 ��#�	-�� �� �������� ����� 
"���$����$� ���
�� ��%���
�.

������������� ������: (�$��"��-
�� ��� 
 ������� ���
�� 	�"����, ��� 
 
 ������� ���"����
���� 	�"��	�# 
��������. ��"��� 
����� ����"��-
��
 "������� ������ «/���». H��������� 
	�"��� �����
��� 
�� ����� ��"�-
������� ����	 ����	 ��������, � �� 
��%���
� ��"���.

#������
�������	
 ���	: !�� ��
�	��� 

�� �
�����
�, ������ «����� ����� 
����� � �����, � ����
� � ���	��� ��	-
���»  ����
����
��� "����
��������. 
��������� 	���� ���� $���"����
�	, 
��
�	�	 �� ����"�
�� ����� 
 �����-
��� �������$�  ��$����� ����
�"-
��
� ��� 
 �/�, ���  
 ���	���������. 
! �����
�
��� )����� II 
������ �-
�����
�� ��
�	���� �� ���������-
������$� �����
���-�����
#%����$� 
	������$� ����#���
�.

C ����� ��������$� ����"� ���� 
���� ����
�	�	 
 ���%��-����%����	 
 ��$���������-�������$%����	 ����-
���. C ��%��� ���������� (�� 
��� 
�
�� ��$���������-����
���%���� 
������	��) �� ����������	 ����
�"-
��
� ����
��� �������� ���%	�� 
-
"�
 ���"��� 
 ���%��� �� "��� ������-
�� 
��"� 
 "������ ������� ���
��� 
/����	� 	��.

B�����
�� ����
�	���� ���� "�-
��$���� ���� �#� 
 1930-� �� ���� 
	��
�$� ������
�-/����	%����$� 
�����.

��" ����
�"��
�	 =.!.������ /����-
	�� ���� 

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

 ���"��� �����
��"���� �����	��-
��	 ������	 ���. �O>)+�P�)+P 
�)=QP)=P FP) �+ �*'= �'>O+ �=-

������� 
�� �	
��� $������ �������

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

�� ���� �	
����� �������, ����, ��� 

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

��������� ���� ������������	, ��... 

� 1959 . (
���	 ����� 
����� ��	� 
14 �	�, � � �����	 ���� ����� «�����-
���») �, ��� �������� ���� ��	�����-
���, ������� �
	!�������� ��
������� 
� �����: �����, ������ � ��	 ��������	, 
��� �� �	�	 � � "������� �	��������	. 
���������� ��� �	�
�������� � ��	��� 
� �	�� � ��	� ���� �	 ����. #	�� ���-
�� ������ 
� �
	!���������, ������	��-
��	 ����	, ������� 
��"	����������� 
�����. $	, ��� �	 
��	� � ��������, ��	-
�� 
	�	� ���� �	����	 
�	����	����: 
�������� ����, 
������	���� �
��, ��-
!������� ������. �������	��� 
���	�-
�� �	�	� 5 �	� – ���� ���	� ���	����� 
���������	���� ��������, � �	�	� 10-
15 �	� – ������ (�	 ���� 	������ ���-
�	�����	�: ����	 ���� �����, ����	 � 
������), ������� ������	����	 ����-
��	 
��	���, �	�����, �	���	 ���� ��-
����, �����	!, ���� ������ �������. % 
���	��� ���	��	��� �������� �	��	��-
����� – 2-3-��������� ��������, ����-
��� �	�	��&, ��	����, ������� �	���-
���, ������, �������. ' ��� 	�	 ���� 
� �������, ���� � ���	�, ������� ��-
�	����. *	�
�����	 � ���	�����
��	 
����������	, �����������	��	, ������-
�� � �
���, 
���� �	�
�����	 ����	 � 
�����
��� – ���� �����. +�����	 – ��	 
�������� � ����� 
����	��� ����� �	-
�	�, �	�������� ���		 �������	 � ��-
���������	. ��� ���� ������ ����� � 
��� ������, ������� �� �����������, 
� ������� ���		 � ������� ���������� 
� �������� ���	��	�����, �	 �	�
���-
��� � ��	�	 ��������. /�, ���, 
����-
�� ��� 
��	������ �� 180°. ' �	�� �	 
��	�� ���	� ������� � �
���. 

+�����	����� �����������, 	��!������ 
��������, �� ��� 
�		���� � ����	�. 
% �����	��&, 1991 � 1993 . ���	� �	 
���	����. 6��	����� ��� ������� �� 
10-15 �	� - � �� ���� �� �	�����	��. 
/� ��� ��
	��.

%������� &'���*, 
+. 
�����
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��������	
���� �	������ �	
-
����� ��������� ���	��.

������������� �!�!��!��� " ���� #$-
%&���"�&��' �(�)�*�� " +��!,�&'�/0 
)�1�!�0, � *�(� � #�#,�"��3 �� !�, �!� �� 
"� "��� ��� %/&� *��!�"�,��, � ���)�� 
#���1�!�&� �� #$%&���"�&��' #� #,����� 
���,�!���!�, ��� *�"�&� " +�&�� �*��-
"�!��� #,�*�!�"&���� � *������� 4����-
���� �!,��/.

�����������	
 ���	�: ��1,$5�6!-
�� #,��!������ "�� �!,��&�, �,��� �/,'�-
*�%/"�67�0 � !,���#�,!��-!,��1�!�/0; 
$!,����� #,�*�"�&'�!"����� ��1�"���-
���!', *��!�)�$!�� ���� " #,�*"����/� 
)�*/ (�/�� ��#�,!�,$�!�� #�,�*�� 70% 
#,�*�"�&'�!"��); "�1�%��"�&��' !�0����-
!�0��&�)������� 1�"������!' �! "��5��-
)� ��,� (#,�+����,/ ���#'6!�,�", ��!�-
,������ #&�!/, ��%�&'�/� !�&�>��/ � 
���)�� *,$)�� �� �����"� #,��1"�*�!' 
�� �#���%��); "�1�%��"�&��' >������-
"�� 1�"������!' �! !,�����+����&'��)� 
%����"���-,��!�"7������)� ��>��1��)� 
���%7��!"�.

���!������ $!,���� 4�����������3 �$-
"�,���!�!, � )��$*�,�!"����3 "&��!'6 �� 
*�&��!�� ����)� *&� �)� �%,�!����.

��&�*�!"�� *$,��)� ("� "��0 ��/�-
&�0) $#,�"&���� #��!��"�!���� �� �� 
!�&'�� �� ��(�! "/3!� �� $,�"��' ���� 
1986 ). #� #���1�!�&�� #,��1"�*�!"� ���-
%�&�� ��+��&'�� 1�����/0 #,�*$�!�" 
" ,����!� �� *$5$ ����&����, �� �!�&� 
�*��3 �1 (�,!" ��,�"�)� >������"�-
4�����������)� �,�1���.

C�),�*�+�� ,��&'��)� ���!�,� 4����-
���� ��#,�"�(*��!�� ��$�&���/� ,�-
�!�� +�� � ,��+"�!�� #�,�1�!�1�� «"�,-
!$�&'��)�» — �#��$&�!�"��)� ���!�,�, 
�!� �!�&� )&�"�/� !�,��1�� 4��������-
���)� ,�1"�!��.

� #,�1�*��!, � #,��'�, " �"��0 �(�-
)�*�/0 �!��!�0 �1%�)�6! #,�"�*�!' 4��-
��������$6 �!�!��!��$ � ��#��!�"&�!' 
!��$7$6 � #���1�!�&��� #,�5&/0 &�!. 
D,����� 4!�)� #,��!�: ��,�* ��7��! 
� "/��,��! — ��&����!"� ��&&����-
,�" ,��!�!; ��! $�#�0�", ��!�,/� ��(�� 
#,�*F�"�!' �%7��!"$ " �����!"� *��!�-
(���3 ,�(���.

������	
��������� �����: C� ��,�*��/ 

1950-0 4��&�)������� #,�%&��/, �%$-
�&�"&���/� ��*$�!,��&�1�+��3, ����&� 
&���&'�/3 0�,��!�,. � #��&�"����/� 
)�*/ ���%0�*����!' �0,��/ � $&$�5�-
��� #,�,�*��3 �,�*/ %/&� ���1����, � 

,�5���� 4!�3 �%7�)��$*�,�!"����3 
1�*��� �!�&� �*��� �1 ��#,�"&���3 #�-
&�!���. �*���� ��� %/&� #,��!������ 
#�&���!'6 �"�,�$!� � �"�*��� � %6,�-
�,�!�������$ >�,��&�1�$ #��&� $�!,�-
����� �.�.�!�&���. ��&�*�!"�� 4!�)� 
4��&�)������� #,�%&��/ ��,��!�&� � 
�%,�!�&� ,�)����&'��-#�"�����!�/3 
0�,��!�,.

�����������	
 ���	�: ����&�*�-
"���/� �! ���� 4#�0� «1��!��» 4��-
&�)������� #,�%&��/ ��,��!�6! ��� 
"�&�*�!"�� *�),�*�+�� � &6�#���1�-
+�� �1,�*��3 *�&� ����&����, !�� � 
"�&�*�!"�� !�)�, �!� " 0�*� 0�1�3�!"��-
��3 *��!�&'���!� �0 "�1�����"���� � 
�%��!,���� — ���1%�(��� �&�*�!"�� 
%$,($�1��-&�%�,�&'��3 ��*�&� 4����-
����, ��� �0 #�,�(*��! � "�&�*�!"�� 
4!�)� �� �#���%�� �0 ,�1,�5�!'.

��������� 
� ����

��������� �����: �/& "/���. � ���!-
���!�, 4!� #,��"&�&��' " !��, �!� #,�*-
�!�"�!�&� ��#�!�&��!������0 �%7��!" 
(" !.�. � �0 #,�"�7�3 «4&�!/») �����"� 
��!,$*����&� � ��"�!���3 ,�1"�*��3 #� 
�"��3 �*�3��3 $%�(*�����!� (*&� !�0, 
�!� �� #���&, �!� 1����! «#� �"��3 �*�3-
��3 $%�(*�����!�», #�������:  %��#&�!-
��) � ����&� 1920-0, #� �,�3��3 ��,�, 
*� ����&� 1960-0.

�����������	
 ���	�: �!�$!�!"$-
�!, 0�!� �#������, �%$�&�"&���/� ��&�-
���� $ �� �*�,��)� �,$(��, #�*"�)�6! 
«#�,�*�"/�» �!,��/ 
�#�*� � ��%&6*�-
��6 �#,�*�&����)� «#�&�!���». 

http://radosvet.net/10885

� ��� ���� 
����������� ��� 
� «������»?!..

�&���������� )�%%�&'��"���� ,��$,��� #� ��!�,�� 
�!����!"� �"&��!�� ��%�1/1"��!��� ��!�,��!-5��&� 
«D,��"�7����». �,�!', ��� !�� ",$! – ��)&� � � $&/%��-
��3, – �!"�(�"�6!�� �����)��. 

«�� ������ ��	��
�� 1960- – ����	� 1970-... ��	�-
���� �������� 
 ���
�	���� �
��� �����	�	 � ���-
	� ������		»... 

D�* �&�"�� «*�),�*�+��» ���, "�*���, ���6! " "�*$ 
"�! �!�: �%�, 1�,�� " ����� " 1950 ). ���!�"�& 46,8 �&� !, " 
1960-� – 72,6 �&� !, " 1970-� – 107,4 �&� !, !.�. ��&� �� 
+�>,/ #����!,�!', !� *�),�*�+�� �%�,���"��!�� ,��!�� 
$,�(�� " 1,5 ,�1� 1� 10 &�! � %�&�� ��� " 2,3 ,�1� 1� 
20 &�!. 1978 ). – 1�#����!� 4!$ *�!$ – ��������	 
 ��-
�����	�����	 �� �
� ��� �����	 � ����

 � ��� 

����
� ���� ������: 127,4 �&� !. ��� 4!� ����!�&��' 
� «*�),�*�+��3 �/0» – 5��&'���� �� 1��6!, !.�. #,� ,�-
��,*�/3 $,�(�3 �� ,�"�� ����)� �� ���1�&�. � ��)*� 
"�� ��3��� )�"�,�! #,� «,���,*�/3 $,�(�3 1�,��"/0» 
– "�� ",$!. �,�*��� $,�(�3���!' 1� «1��!�3�/� 70-�» 
���!�"�&� 102 �&� ! " )�*, 1� �$&�"/� – "��)� 82. 

D����!,�� �� #��&�*��� 20 &�! "����!�&'���: 1� 
«$(���/� 90-�» �,�*��3 �%�, 1�,�� ���!�"�& 82 �&� ! 
" )�*. 
� «%&�)�#�&$��/� �$&�"/�» – !��(� 82. ���! 1� 
10 &�! – �$&�"�3. D� �,�"����6 � «!�(����» )�*��� 
«%,�(��"���)� 1��!�� � *�),�*�+��» – 4!� #�*���� �� 
20%, *� $,�"�� *�%,�(��"���0 #�!�&�!��. �"�,�� – � 
4!�)� 5��&'����� «!�&�5��&�» ����)*� �� ���(�!. 

	 #����$ %/ �� ,�����1�!' � �% ��!�,���,*� – 1��!-
��� $,�(�� 1998 )., ��)*� ��%,�&� "��)� 47,8 �&� !, !.�. 
�� $,�"�� #�&$"���"�3 *�"���!�, $,�"�� #��&�"�����3 
������ �%,�1+� 1950/1951 )).?.. �� �% 4!�� ��&���. 

	 "�! � «%,�(��"���� 1��!��» $��%��� ($,�� 51) ,��-
���1/"��! ���)�: «� ���
�� ��������
� �������� �� 
����� ������������ � ������ ��������	 �����	�-
��� �������� � ������	��... «���� ��������» ��-
	��
	� � 	
�������� ������
� «������» (http://www.
internet-school.ru/Enc.ashx?item=63282). 

�)&���� (� ����!�,/� 4������������ ��,!/ «1�-
�!��». � 4��������: 

– ,��! ��+����&'��3 4�������� � 1965 #� 1982 )�* " 
2,5 ,�1�;

– ,��! ,��&'��)� #�!,�%&���� ����&���� " 2,5 ,�1�;
– >��!������ 1�"�,5��� 4&��!,�>���+�� ��&� – "�(-

�/3 «��+����&'�/3 #,���!» !�0 &�!;
– ,���,*�/3 $,�(�3 1�,��"/0 (1978);
– ,��! 4&��!,�4��,)�!��� 1� 1965-1982 )�*/ � 3 ���. 
«
��!�3» " ��+��&'��3 �>�,�: 
– " ��&0�1�0 $�!���"&��� �(��������� )�,��!�,�"��-

��� �#&�!� !,$*� � ""�*��� ��+�!,�0�"���� ()��#�����, 
%�&'����/� � !.*., *�&� ,���� �� ��&� ��"�,5���� ��-
"�*�����, #,���� )�,�1*� ,��'5�, ��� " %�&'5���!"� 
«,�1"�!/0» ��#�!,��. ���(��, " �O	 4!�)� ��! *� ��0 
#�,);

– �%7��!"���/� >��*/ #�!,�%&���� (��+��&'�/� 
,��0�*/) "/,��&� " 3 ,�1�;

– #,��1"�*�� #�,�0�* �� 10-&�!��� �%$����� " 5��-
&�;

– $�!���"&�� ������&'�/3 ,�1��, �#&�!/ !,$*� *� 
60, � 1�!�� *� 70 ,$%. " ����+ (4!� ���&� 8000 ,$%. �� 
�/��5���; ��3��� ���� – 4 330 ,$%.), � ������&'�/3 
,�1��, #����� – *� 50 ,$%. (���&� 6000 ,$%. �� �/��5-
��� *��')�);

– #,�"�*��� ��"�*����� *�(� " ��,�"/0 ���5!�%�0 
)�1�>���+�� �!,��/: ,��! � 3 *� 40 (!) �&� )�1�>�+�,�-
"���/0 �"�,!�, � *���" – " 12 ,�1. ��&'5�� ���!' �/�� 
)�1�>�+�,�"����)� (�&'� " �!,��� )�1�>�+�,�"��� #,� 
�,�(��"�. 

� ������+ – !���� ��&���, ��� !�, �!� ��"���� ��%�,-
���� ��>!', ��!�,�� ��,��! �!,��$ *� ��0 #�,, #,�&�-
(��/ "�� ����"�/� 4��#�,!�/� ��>!�- � )�1�#,�"�*/ 
("��)� #,� �,�(��"� ��������� ����� 100000 �
��-
������ �����- 
 �����������, �!� �� #�,�*�� #,�-
"/5��! "��, �!� #��!,���� � �!,��!�� ��3���), ��1*��� 

!�, �!� ��)�*�� ��1/"��!�� «Q�1#,��», ��1*��/ ��� 
(1970–1978), �	
 � ���	
, �*�,��� 4��,)�!���... 

	 �#$�!� 30 &�! #�,�1�!�,$67�� �� �)� ���&�*�� 
��&6*� #�5$! 5��&'�����: «����� ������������� 
������� ����	 �� �����
���� 
 ����
� ���	�� ��!��-
�	�����». ��(�!, �,�(��" � �*�&, �� *�&� "�,5�&� 
��,�!����, �&��/ D�&�!%6,�? ��!, � ���, ���1/"��!��, 
��"�,5���� �� #,� ���! «"	��� #�	
��$�� ���
!�-
	
�� 	���	���	, ���	�	���	��	, �������	�	
 ���-

 	$��� �� ������ ��!���	������� ��	�����
». �.�. 
�!,���3 �"�� �� $#,�"&�&�. �� !�)*� – �,�*��� 1"���? 
�!�6*'! «������� �� �����... ���������������� 	 
���	���������». D,� ���/)��� ���1��� ��)��, �� � 
,�>,����, �!� $ !�)� "�� ,�"�� ����)� �� #�&$��&��' – 
#� "��� �,�(��"�. �!� (� !�)*� �"!�, ��5�)� %$,��)�, 
��"�*����)� " ��!�,�� 4�����������)� ,��!� 70-0, 
�"!�, ,$����)� 4�����������)� �$*� – *&� 5��&'����" 
!�� � ��!��!�� !�3��3. 

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

�*���!"����� #,���&���� �%F������� #�!�&�)���-
���3 ��&6%"� ��5�3 &�%�,�&'��3 #$%&��� � "#�&�� &�-
%�,�&'���$ � *�"�&'�� &��&'���$ � ������/�&�7�� 
�,�(��"$ � �&/5�& !�&'�� �*��. �#,����, ��� ���)�� 
�%F�����!. 
��&6���!�� ��� " !��, �!� ������� ��� 
���� ��
��� ��������������� ���
�
��
������ 
���
�
��, ����� ����, �
������ ����
����	����-
��� �� ������������	 ����� �
��
�� 
 �����-
��������� ����	����� ���
����, � �� #�(�1����� 
«#,�)�"�,��» – �)� %$*$! «����!'» " ��� *� ��������� 
"���", �1�%,�(�� ���5�/�, %��#���7�/� � (�&���. 
������ #,� �,�(��"� %/&� �1"$���� !���� 1,����, �!� 
«� ���
 ��
 ������ � �
��
�!�!, � ��� !�����������! 
�
��
����
! ���
��	�!, ����
���!�! ��� ����� ��-
	����� – !��������!, ���� ������ � ���
��	
��
��-
���� �
���!�� ����%�» (1980 )., �%7�� ��%,���� 	� 
����, �!���),�>������3 �!��!). ��$ ����)*� �� #,�-
�!�!, �!� 10.11.1975 ). Q�������%&�� ��� #� ���+��!�"� 
���� #,���&� ,�1�&6+�6 R3379 «�% $�!,������ "��0 
>�,� ,���"�3 *���,�����+��», )*� �����1� ��,�*$ � 
,�(���� �#�,!��*� " �	� %/& ,�5�!�&'�� � ��*"$-
��/�&���� �%F�"&�� �*��3 �1 >�,� ,���1�� � ,���"�3 
*���,�����+��. (��1�&6+�� R3379 #,���!� #,� ��&�-
*�,��� #,�!�"�*�3�!"�� �O	, �1,��&� � "��0 �!,�� 

�#�*�, �,��� D�,!$)�&��, ��!�,�� )�&���"�&� «1�». 
Q,�+�� � �#���� "�1*�,(�&��'.) � �!&���� �! ���)�0 
��",��������", �� �� �),�����"�&�� ,�!�,���3, � ��-
�*���,�!�� #��/&�& "�3��� � "��,$(���� !��, �!� #,�-
!�" �1,��&�.

D,�%&��� " !��, �!� 1���&��"��!�� � 1�)�(�"��!�� 
��&��'���� )�%%�&'���� #�� ��5�)� )��$*�,�!"����-
)� ��)$7��!"�, *��!�)�$!/3 ��&�*�,�/� !,$*�� ��!�� 
��&&����" &6*�3. ������� � )�,%���"���0 ",����, ��� 
#/!�6!�� �!$��!' *�(� �! �/�&� � ,$����� $�#�0�, *�(� 
�! �/�&�, �!� �/ ��(�� #��$5�!'�� �� ,�&' ��,�"/0 
)�)�����", �!� �/ ��(�� �),�!' #�,"/� ,�&� " ��!�,�� 
� %/!' &�*�,��� ��,�"�)� 4�����������)� ,�1"�!��. 

��� #/!�6!�� #,�"�!' �*��&�-
)�6 "����3 ��$*���, #�,�(���� 
� "��/. ���!����, � *�!���0 &�!, 
��,�1 5��&$ � ���. 

���!��� ,�1,$5���� ��1��-
��� ��(*/3 ,�1 ,�1���: ��&� "�� 
4������������ $�#�0� �!�&�����)� 
",����� !$! (� #�,�,$6!�� �1"���/� 
Q�S	Q�� � «��&&������ (�,!"», !� >�������&'�/� 
4������������ $�#�0� �,�(��"� #�#,��!$ 1���&��"�-
6!��. T!�%/ $%�*�!'��, �����&'�� "�� 4!� *�&��� 1�-
5&�, �#,���!� $ &6%�)� 5��&'����, ��)*�, #� �)� ���-
��6, " ��!�,�� %/& #�� ��)$7��!"� ������. �!"�!/ "�� 
��&'�� $*�"�!. 

���%���� #���1�!�&'�� )&�"� !�&�)�%%�&'��" #,� 
��"����� �������. «&�� �� ���, ����!� �� �� �'(, � 
���) ���	 �����! � ���!���? – � $*�"&����� "�#,�-
5�6! !�&�$��!�&� (��*� ���-!� *�!�� �%F����!' !���� 
%�1�%,�1��). – &�� ��	��� �'( ����	
, ��� �����-
	
, ��� ��	
 ����%��� �����
, 	 ��� ������� ��	��-
�	� ������ �	��	 �	��	���� ����	������ ��
 ��� 
������
	
», – ,�*��!�� 1������"�6! ���. ������1�!' 
*�!��, �!� 60-70-� " ������ – 4!� �� !�&'�� ",��� ��"��-
��� �������, �� �*��",������ � ",��� ����)� %/�!,�-
)� ,��!� *�0�*�" ����&����, ,�1$���!��, 1�%/&�. ��� 
(�, ��� � !�, #����$ #,� «1��!��» " �� �!,��&� #� 
60 �&� �".� (�&'� " )�*, � 1� «$�#�5�/� �$&�"/�» #,� 
#,���,�� �*�����"�� ����&���� – " �,�*��� !�&'�� 
45, �&� ��� #,� �,�(��"� $�$*,�&��' $"�&���!' #,�-
�1"�*�!"� 4&��!,�4��,)�� � 1965 #� 1980 )). � 
507 �&,* �"!/����" " )�* *� 1294 – " 2,5 ,�1�, � 1� "�� 
",��� #,�"&���� �,�(��"� – " 3. ��#���6, 1� ��5� 
«,/������ *����,�!������� 20-&�!��» (1990–2010) 
#,��1"�*�!"� 4&��!,�4��,)��, ��#,�!�", �$7��!"���� 
$#�&�: � 1082 " 1990-� *� 970 " 2009-� (�� 11%). 

� ��� %/&� �"�� 4������������ �$*�, #��,$�� �/��5-
��)� ��!�3���)�, – � � ��� ���!� �� ���1�& 5��&'����� 
�� �*���)� �&�"�. ��� ����� �� �"�1��� � +����� �� 
��>!' ("�#,��� ,��#,��!,������3 &�)��*�) – %�&'5$6 
���!' �,��� �,�(��"� ��>!��/� +��/ %/&� "��'�� 
��1����, "#&�!' *� $2 � ������� (4!� �� �#���!��). 
���(� 1�%/&� ,�����1�!' 5��&'�����, �!� ������ #,� 
S.�,�(��"� �!,��� "/,��&� *� ,���,*��)� "� "��3 
��!�,�� – �! �6,��� *� ��5�0 *��3 – $,�"�� �"��3 
*�&� " �%7���,�"�� #,��1"�*�!"� – ��� �����$� 15% 
(�+���� �O	, � #� ��"�!���� *���/� – "/5� 20%) �! 
�%7���,�"�)� #,��1"�*�!"�, �!� %�&'5�, ���, ���(��, 
�/��5��� *�&� «"�&���)� ,��!$7�)� ��!��» " �/��5-
��3 ��,�"�3 4��������. 

��!��!�� !�&'�� �*�� "�#,��: ��� (� $ ��)�, !���)� 
���!���	���, ����� #�&$��&��'?!.. 

�#,����, )�%%�&'�/ �1 !�&�5��&/ ��� �� 4!�! "�-
#,�� �� �!"�!�! ����)*�. D,�*�!�� ��� ����� *$��!' 
��* 4!�3 1�)�*��3. 

�������	�
: 
��!�!�, 4!� «!�&�5��&�» http://www.internet-school.

ru – �7� � ������� ����

 ����
�������� � 2008 �. 
� ������
 ��������
�. ��1��(��, ��� �7� � >����-
��,$�!�� �1 )����,����. 

http://www.rus-obr.ru/print/ru-club/5222
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«������» - �	
 �	���	��� 
������ �������
�� ������
 
�	�	��
��� ����	-
��������	 
����� ���	
�
����, ���	 
����	 ���	��� ������, ��-
����� � ��� � �����!� 
����. "�� #���� ����	 ����	�	 
� ���� $��
�. %	���	� ���� 
�������� ���� &�	� '
�����-
�� �	���!�
�� �	 �������� 
�	��	� (���	��	. )�� ����-
��� �����. � 1963 �� 1999 ��, - 
� $��
���
�� �	������ �	��. 
%	��	#�� ����� ��	����.

"�� 
	
 ���	� � �� *��. +	-
�	��, ��� ����	 ���	��� 
������:

«/��������� 
��
���
�� 
�	��� «0	�
 &����	» ������-
�	 � ���, ��� ����� 
	#��� ��-
��  ������� �
�	�	��� 
����	��, �	���	����� ��� 
�������������� &�	��� 2-
�������� '
���������. "� 
�����������, ��� � $��
	� 
��������, ���	��� 
��
�-
�	���� ��
��� ����� ����
	... 

�	� &�	� 2������� #��� 
� �	���� ����� ��	����-
��
�� 
��4 $��
, �	���	-
��� $����	���. )���	� ���	 
� �� �����, ����� �� ������ 
���	� ��!	 �� ���	#���� 

������ ���, �	 �������� 
— �	������ ���, ����� ����	� 
���	� ���	 � ��� — $�����-
�	, �����
� �	� �����	�	� 
� �� ����	�, ��#�� �
	�	��, 

��	��	� �� ������. +����� 
 
������ ���, ����
�� ������ 
�  �� �
������, ��� �� �	���-
����� 
�	�����, �� � �������� 
������
�� ��!�� — ���	�	��-
�	� ���	, ����������	� &�	�	 
'
�������	 
 ���� ����� � ��-

���	 �� � �����
	�!	�. /� 
��� �� ���	4�� ������, 
�� � 
�������� � 
��#��� ���
�, 	, 
	
 
��#���
-�������
, �	��-���� 
������� �� ����� �	!�. 

5������ ���
�� ������ ��-
�� &�	� '
������� �	 �� ���� 
���7�����	����� ������ � 
�	������ �����. "� �� ���� 
��������� ����, 
	
 �� ����� 

��
��4�: ���	�� �� ����� �� 
�4��, ���� �	 �� ����	 ���-
#���� ���. %� ���� ��	��-
������ ��	����
 �� ����� � 
���������. 8�� #, �� �	� ��-
�	� ���� �������
�� ������! 
*��� ��� ��������� � ��� ��� 
������#���. <������� � ��	���� 
�� � ���� $����	��, ������� 
��4 $�������,  �
�����-
���, ��� ���� ����
��». 

&�	� '
�������, ������� � 
�	���� ��� �����
�� ��	���, 
��
���	 � �����	� ������	 
� �	����, ������� 	
�������� 
$��
���
�� �	�����	���	4�� � 
��������
�� «=������� �	�	-
��».

�������	
�� ���� ����-
������ � ������� ���
���� 
������������ ��������!

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

«�� ����� �� � 
���!» – ������
"������#�� 
���.
$ ����� ���� ������� �
���
%������ ��&� � ��� �����.

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

� ���� �������� � ���������
� � ����� ������� &����
�� �������� ���������,
"������ ���#� �����.

���������

������� ���	
����� �
� �����
� ������: ���
��� ���� ��?
�
� � ��� ������� � ��
�����,
� 
��� ��	��� ������� � ����.

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

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

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

(����� ��� ��"�� �
	
*����
+��� �
������
� ������,
/��� � ���� �
� ���"� 	�� �����,
&�� ��0� ���� ������� � ��
�����
1������. � �
 ������ 2���!

�� ��	��	 ����
'.0. '�
������� � ���	
������ � ���	
��

)������� *���� � ����� � �����,
+� �� ���� ������ ������ –
� ������-�� ����� �����
%����� ��/���� ������.

" �#� ������� �����* ������*
%���� �������� ������.
0��� ���� ����� ��
�� ���
"��� ���� � ��������� �����-�.

«����������» �� ����
" ��	
4�� «=�» ������ ������, �� 

������� ������� ������ ���	���	-
���. =���, ��� ��� � «�����
», 
���	����!� �	���� ���	��. 0���� 
���� �	�	��, ��������� � �����, 
����	�� ���	������� ���� ��-
��	 �
����� ���	�� �����	����
�� 
����� �	 ���	�!��� ������	�� 
� ����� ������
�� ������ �
-
���� �	�	��
��� �����	��������� 
	����
�����-������������ ��������-
�	 .�.��	�����
����. '����� �����	 
��>������, ����� ��� ������ �� �	
 
���������: 

«������� �	
����, ��������	��! � 
����� ��������� ��	 ����� �	�	��. 
� ��� – � ����	 ��	�
�� ������� 
����	������ � ���	���! ��	 �� "�-
��� ����� ����	#	�
�	 
�"��	�� � 
��	�������	�� ��	$�%�, #��$� �	
-
���� ����	 � #����
�"� �������� 
�	
������� � ����� ������� � ������� 
������	�
��. & ��
�"� ��	$�����-
"� ���������, ����"	�, "��
���
�	 
����	��, ���	���	 � '��������-
�( $������ (�$ ���" ���$��	� *�+ 
«/������» �� ����
�( � ��	��	���	-
�� *����(�
��� ������%�� �.�������). 
��$	����� 1	"	����
�( �$����� 
�.�.��	���, �������� � ��#	��-
��$���( 
��	�	��� �	����	�	�� 
2*, � 
�#	���	 ���"	�� 	�$�����-
� ����
�( �������� ����� �	
���� 
1	"	����
��� ������	����	��. *�
�-
�����	�� ���� ���	
���������� ��""� 
������� �� �����"� "	��� ��$��� � 
2010 �., � 2 ���� ��	����%��% ���-
����	 ���	�� � ��" �	 �	����	 ��	��-
�	�� *6 ".���������». 

�
���� �	�	��
�� ���	��� ����� 
�	��� 
�����
�� 
����, ��� ����� 
! � «����������» �����	����
� ��-
��� � ��	���. ' ������
	� ����� – ��� 
350 ���. ���. A�� ���	��� �����, �� 
�	���	�	 �	 ��� ���� ��4����, �� ���-
�, �� �	���	�	 �
���	 �	 ���4 (� 
����	�, �� ����� ������ ��������
�� 
�����, ��	�� � 	���� ����������
�� 
���!��� � �. �.). 

«�������	, ������� �	
����, ���� 
$� ��	"�� � ����� �������" �#	-
�"! – ������	�� 	����� �����	 � 
«=�». – 7�-������, �	(#�� �#����
� 
��� ����
��	�� ��	"��, ������ (���-
�� � ��	"�� 8����	����� �$������-
��) ����� ��	�������� �� ����	��	 
��� ���� 	 "			 10 ��#�� ����	(, 
���$��
����� � ������� 7���	( 
���	�������( 
�"����� � ����
�" 
��	
��" ����������. 9.	., 	��� 	��� 
��
�	 ������, ��#��, �	(�����	��� 
��$��� �����	��� ��#�(. 7��� �� � 
8.�.:������
��� ��� ��������� �(-

�	��� �� 3 ����	��� ���� ���� $� ��� 
���	�, ��� ������, ���$��
����� � 
������� 7+1, ��� "�������� (���"��-
�, 
��-�� � �
�%#�� 	�� � 
�
�%-�$��� 
��#�% �����% � �����	 � ��
�" ��-
�������	"). 9�
�" �$����", ������� 
�	
����, ���	 �	�	�	 ������� ����-

�	 ����#������	. 1��"	 ����, 	
���� 
��"	���( ��� (&�+&� $��		 80 �	�) 
	 $�	�	�: �� 
���#	���� ��
����� � 

�������� ��
 &�+&� ��	�� �������� 
� &�"��	 � ����	�	" "	��	».

" �	�	��
�� ���� �	��
	���	���� � 
���������� 0.&.)	���	���
��	 � �	����-
��� �	
����	�������� («)	���	���
�-
�	 ���� ��� ��	���», «�	�	��
� ���-
����»). "������	�� � � ���, ��� ��, 
������ ����� 
������� �� �
������ 
�	��� � ���
��� � ���	��� �	�
� � ����-

�, �# �����	� ������
�� ��	�� � 2009 �. 
�	 ���	�� 
���
������ ������	7�� 
«A
�������
	� 
������	 �	�	��
��� �-
����	». 0�����	7�� ���	 
���
������, 
�� ��	�� ������� ����.

«9�
 ��	-��
�, ������� �	
����, 
"��	� $���, ��	 ������� ����	 – ��-
����� �#	�	��? 1�� �� �	
����� ��� 
����	
����� ��	��%��(?» – �	�	�� 
��������
�� ������ 	����� �����	.

� ��������� ����	��

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

 (#$�%), 
���� �! �����
	
�� �� ���������
��, 
�����
	
, ��� � ����
 � &�
� '
����� 

 ����
�
 ����
�
 '�����!�
 *����-
�
 '�������	��� �������
� � ��'���-
��� *���"
� +/#0 � 1�������������� 

 ���������� �����:

«" �	�	��
�� ���	��� ����	�� � 
������ �	���	� ��!������ ��>��-
��� ����� ��4�	�������
�� ����-
�	4�� – �5�/. " �	� 	��� �� �����	��-
��� ���7�����
�-�����	�	����
��� 
����!���	 �����, 7��
4�������!�� � 
�	�� �����, ��	������� ���	!��� � 
������	�� � �����#����� �� �����-
�	� �7�������	��� ���	���	���. +�-
�� ����
��� ����	��	��� ���������� 
������	� ��	
��
	, ����	��	� � ���	-
��� ����	 �
����� �����. )���	����� 
���������� �
����� ����� � �7� 
�	�������� ��#��� ������, ��-
����	�!�� �� �	���� �������
��, � ��� 
���� ��� �
	�	��� ���	���	����� 

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

�	���� � �	���	� �������� 
���7����	-�����	�	��� ���	 � 
�
���	-���	���4	 ����� ����	��	��� 
������	� �	���4� � ����
� �	�. =	
	� 
����	4�� �����
� ���
������� ��
	��-

���� 	
�	�� �	��� �����, ���	����	�-
!��� «�	
����» ������� �
����� �� 
���	 ����� ������ �	�����
��, �	����-
��� �����
� � ����������� �
������ 
�
����� �� �������������. =	
	� ����-
	4�� �� �	�������� ��������� ��� 
������� ��4 ���	�����
��� ���	 ���	 
��#��� ������, �	�	���	���� ��� 
���7�����
�-�����	�	����
�� ��-
��	���, �	
# ����	� ��	���������� ��-
��� ��� ���	!��	��� 
�����4��, ����-
��� �
���	��, �������	4�� �������� 
����4��	 ��4�	����� ���	��������� � 
���� �	
����	������	, ��������!�� 
�7�� ���	���	���. A�� ����4	����� 
�
	���	��� � ����
� �	 ���	����� 

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

/��	!	��� 
 �	�, �� ���	�	�, ��� 
�	� ���������� ���7�����	���� � 
���	��� �	
�����������	 ����#� ���-
�	�����	�� ����	4�� � �7� �	����-
���� ��#��� ������, �	�	�	���	-
��� �	�����
	�� �����, � �	�
	� �	
��	, 

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

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

0� �4���	� �	� ���	!�� � 
	-
���� �����	������� �	
	�	 ����	�	� 
������ �����	. 0� ����� ���� ���-
��, ��� ���� �	
	� ���� ���� �	�� ��� 
7�������	��� ��	�	 �	
���������
�� 
���������� 7�	
4�� $��2 � ���	��� 
�7�������	��� ����������� ���	-
���	��� � �������� ��	��� �	
������-

�	 �# � �
	�� 2011 ���	». 

������ �#+%�

����
��	
��
� �
����
	��
�	 
��>
����

«�
���
� �
���
��� 
��	
���
�	
�
���
"� 
���
�(
«/�
�� *
��$
�.�
��$
2*, 
� 
1	"
���
���
201
����
�	

�
�	�
!
���
350
�	�
�,
����
����
���

«�
$� 
�"
«=�
���
�� 
��)
���
���
���
��
��

��$
8.�

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

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

14 ����"�� ��� �
����������
�� �
"�-14 ����"�� ��� �
����������
�� �
"�-
���� �� ��������#�� ����� «� ����� ��� � ���� �� ��������#�� ����� «� ����� ��� � 
"
�!», ���
�
� ��
���� � 
������������ "
�!», ���
�
� ��
���� � 
������������ 
������
�
� �
�
�
� �������� ��� ��� ���� ������
�
� �
�
�
� �������� ��� ��� ���� 
����
���, �
������� �/
 403 %������
�
 ����
���, �
������� �/
 403 %������
�
 
���
��.���
��.

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

'��� "��� ��"���� �� �������
: ����-
�
 14 ����"�� 1943 �. �
 ������� () 
�%)*+ � �����
 � �. )��"����� �
��
���� 
������ ���� 2�
��
�� �
��
�
����
-
�
�
����� "����� ����#�
��
� ��
-
�������
���. � ���� ���� !��
�
�-
�� "��� ��
 �������#��. 5����� 
 �
� 
���
�
� � �
���������
� ����� 
������� 
� ����#� ��������. ) 65-����� ����� ��-
���
� 5
"��� 
�� ����� � ���#�����
�: 
������� �
���
� �
�
�� �
�
����� �
�
-
����, �
"���� �
��
������� �
��
�
��-
#�� – ����
� 2�
��
�� "����� � ������ 
� ����
�.

� �
� 8�� �����, ������, �� ������ �����, 
������ � ���
����� ���
����
. *�
���
 
��� "��#���� 2���
� 
 ������ �����
 
�
�
�� � 5
"��� ��� 2�����
�! ;��
 ��
-
�� 
��� �
���
 �
���� �
������#�� 2����: 
�����
 � )��"����� "��� �
����� ����-
��� ���� �
�����
� �����
�
� ����#�� – 
���
�
����
 "
��� 32 ����� �����
���
�.

	
 �
��
�
����
-�
�
������ 2�
�-
�
��� "������ "��� �
����� � ������
 
��������� �� �
���
 � ������
�������
-
���, ��������� � ����� 
������� ���� ��
 
���
�����.

� ���
��� ���� ����
��� !��
�
�� � 
�����
� 8��������
� ��"
���� ��� ��
�
� 
������ �����.

=
����� �
������ �� � ���� 8��� ��-
����������� ����� ��������
�
 	
�
�
 
�
��, ��
�
���, ���, 8������, ��
"� � ���-
���>�� �
�� 
�� ������� ���� ��� �
��� 
�
���
� – ������ �
��� ����� �
��
����-
��� ��������
� ���� � ��������
� 2�
�-
�
�� "����� 
 ��"
�� � �
�� �����
� 
?����������
� �
���. ���� ���� ������ 
 
�
��� ���>���� � ����
������.

�.�������	�, 

�� ���������� ������ ����



(��������	
� 
� �������� 	�����)
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������ �	
�� 	� «����»
�� ��� �� ��������	 ����������� � ������ 2011 �. 

������? ���� ������, ��� ���������	? ��� ��������-
��� ���� �� «����������» (������ ����������������� 
�� ������� ������).

���� � ��	�
� ����
� 2010 �. 	�
� 2011 �. 	�� 2011 �. ������ 2011 �. ����
� 2011 �.
��� ���� 600 � 18-23 
�. 18-25 
�. 18-28 
�. 26-40 
�. 32-47 
�.
	��� 1 �� 15-24 22-25 13-27 14-27 13-26
�
���� 1 �� 62 90-105 102-151 76-156 41-163
	���
��. ���. 1 �� 25 25-27 22-38 23-25 23-78
��
������ 1 �� 38 38-45 33-38 15-24 9-163
����
 1 �� 40 41-42 34-39 32-36 26-31
	����� 1 �, 2.5% 25-30 22-33 22-40 20-41 25-45
���� 10 ��. 42 32-43 26-40 25-42 42-63
	���� 
�����. 1 � 66 64-85 56-96 49-101 51-95
��
��� 1 �� 95 86-105 82-114 79-121 76-121
��� 
������� 1 �� 30 40-45 34-40 12-25 9-15

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

�, 	�������
�����, 	������
���, ��	�-
������ �
�	����������» («)����� �
�-
������ �
���������� ��������������� � 
$* �� ��
��� 1993-2003 ��.». - +., 2004).

:� �����	 "���
�����-#�&������ 
��	����� !����	�, �� 1994-� ��� ��-�� 
	������������ �
���������� ����
� ���-
����� ��������� 1 �
�� 669 	�
� 
�. 
:
���� 46 ���. 815 �
���
�����, !����	-
�	�;����� ������ ���� ����� 	���� 
$1 	�
�, � �� �
�	� ��� ����������� �
�-
��������� � ����� �� �=�	� � 2 
��� 
	����� �
������ ����� ������
���� � 
$1,2 	�
�.

:� �����	 ������� ������, ��		�
-
��� ����
� ����
������� #�&��� ��-�� 
	������������� ��
������ �
� 
���
�-
��&� ��������-'��
���������� �
���
�-
���� ��������� ��	������ � ����� ���� 
>����
�� �������#��� � $113 	�
�. 
!�����
���� �
����� 40%-� ����� ����� 
?)? «@A"» �� $25 	��. @�� &� ��
��
�-
������ 6%-� ����� '��� ��	����� ���� 
�� $35 	��.

B����� ��
��
������ � >����
�� ���-
;���# 21,35 ���. ��. 	 �
� ��
����� 
�� ����� C�
������� ����	� �
���-
����� ������� �… $20 ���. – ������� 
1-��	������ ���
��
�. � ������	
 ��� ������	
 ��

�����  ����	�
���  
  �...  ��������

:� �����	 +DE, � 1993 �� 2003 �. ��-
������ ���� 50 ���. �
����������, ���-
������ � �
�����������.

$��������� ���
��
������� 	����-
��
��� «����» �� ������
���� �� $214 	�� 
(«A�
������� ������» – $170 	��, A���-
�������� 	������
�������� ��	���� – 
$31 	��, «+����» – $13 	��). $������� 
���� «A�
������» – ���� $52 	�
�. A�-
��	 «�������	» «A�
������» �������� 
� 130 
��. A����������� 	������
����-
���� – � 350 
��.

$��������� �������� ��
���� �
����� 
�� $639 	�� («F"?�» – 159 	��, @A"-BP 
– 130 	��, «��
�����������» – 88,9 	��, 
«HC"?IH» – 141 	�� � �. �.). �������-
��� ������ �
���� «HC"?IH�» �� '�� 
�
�	� ���� $65 	�
�. «��
����������-
��» – 34 	�
�. «C
��	��» ".>��������� 
«�
��
��» �� $700 ���. ��	 �
�������, 
��� ����� ����� «�� ���� �������# ��� 
����	����».

"����
���	 ��		�
������ ����� � ��-
����� «J���	����», «?�'���	����», 
���� «J	��
���», «���������� ���� 
��
�&����», ���� «+������», )"> 
«+*"» ����� :
����������� $* �
���� 
� $650 	��, ������� � ����� 11 �
�����-
��� ���
��
������� �
���
�����: 
«F"?�», «A�
������», «�������», 
«HC"?IH»… :�
�� ��	 +����� 
��-
	����� � '��� ����� �
��������� �� 
&� ��	�# ��		� «�������� ���#���� 
�
����� ����
������� #�&���». "�� 
����#���� ������
� ������� ������, 
«���� ���������� «�
���������» ��-
����
���� ���������	�. :
����������� 
���������� �� ���
����� �������� �-

���� ��	�� �
��������� ����� ����� 
'����	������� �����	�».

97% �
���
����� ����#�����-
�	�&��� �
������� ��
������ � ����-

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

D 1996 �. � ������������� ���������-
��#;�� ��
���� �
������� 1000 �
��-
�
�����, ����
� � ������
���� – 33, �� ��� 
11 
������� � �
������, �� ���# ����
�� 
�
�������� 	����� 1% ������	��� 
������ � $*. :
� ����� 25% 	�
����� 
��	������ ��
�� ���� ����� �
�������� 
�
�	���������� � 	�
���� ��	�����-
���#;�� ������
�� ����� ���� 6,7%. 
:���� $2 	�
� �� �
���&� 
��������� 
�������� J�
����, 	� &� �������	 	��-
��	�	 $150 	��.

B� '����
� �
������� 	� �������	 
$4 	�
� �	���� 100, ����
�� 	���� � 
��������, ���
����� �� ��
��� ������# 
�
������#...

$����� �
����� �L) 500 � 
����&&��-
���� �
�&������ �
���, ������������ �� 
���
��� ���������, �� $12 	�
�. "�� 
����� &-� «L������», ���� �
�&������ 
�
��� – $60 	�
� �� �.

)�����
� ������� ������ ��������
�-
#�: «A� ����
���
������ � �� ����
���-

����� �� ������;��� �
�	��� �
����� 
������ �����
����	� ����	� ������� ��-
��� ��
���������� � '����	������ �����-
	�� ��� $����� �
���
����� ��
�� ���-
������� ��� � �� ���
����	 �������	 

����». J����
���� �	�#� ����
�#;�� 
������ ����� � ?)? «)A@" �	. @�����-
��», ��
�������	 ?)? «������», � B)? 
«M�
�	���». +������������ �	�
����-
���� ��	����� «Nic and Si Corporation» 
��
�� ���������# ��
	� «�������» �
�-
�
��� ������ ����� 19 �����
���
����� 
?:"! !����	���� �� ����	���������� ��-
������ �� 
��� �� �������� ����������� 
�����
����� ��� �������
������ �	 #
-
��� �� ������� ����
������ ��
�������-
��� ��&��� �
���
�����. :���� ���� ��� 
�	�
������ �
��
��� ����
����� ����� 

��
����� )? «"
������», ����� �
��� &� 
�� �
��
�;�� ������ ��	������#;�� 
������� ��� �����	 ��������� 
�������� 
��	������ «J���» � �
���� ����������� 
��� �
	��, ������&��� ���������� 
��������������� ���.

D ���� �
���������� �� 2011-2013 ��. 
���#���� ���� 850 �����	�����, �
�-
�� ���: D@>, «�����	����» (���� 150 
�����), «?=��������� ��
����� ��	-
�����», «$��!��
�», «��
���», «$��-
�����», «@
��������», «$����
�������», 
«$������������», «$�����
��
�	», 
«$RE»… �������� �
��������������-
	� 
����
�&���# �� 25 ����
� 2010 �. 
T1874-
, �
������� ������������# 
������������ ������	����� B)? «>��� 
"
���� �����», ??? «E���� >���», ??? 
«"�		�
������ ��� «E&.:.+�
��� >��� 
J���
�����», ??? «+�

��� H��� ��-
��#
����», ??? «+�
��� ��'��� >���» 
� «!���	�� ����». 

���$ ����� �
��� 	�
���� ���
���-
���. $����� 
����
��� '�� ������� � �
�-
������� ������� 	����� 1% ������	��� 
�
�������.

:� ����� ������� ��������� $����� 
�������� �&� J����, � ��������� 
�� – 
"���#. E
���� ���������� – �
����� ��-
�������� ����
������, �
�����;���� �� 
���� �����# – ��
�&���, ��������� ���-
�
������ ������������� ������� 
�-
��������. :� �����	� ���������# $* �� 
203 	����, ��&� "��. $����# ���
�&��� 
��&� )�����.

2012 �.: 
!��� ��	"��

�� ����� ��	�
����� ������ �� ��-

���� ���������� �
���� 	�������, 
�� ����
��� ���	���, ��� ������� ��� 
� ��� 	�� ������� � �
�������-
��� ��	�� �������� � 2012 �. � 15%. 
�
����������� �������� ���� 
����� 
� �������� ��
���� � � 1 ���
�, � 
� 1 �!��. "�� ����# ���� �����	�, 
��� ����� ��
��� �
���� �
�	������ 
�
�	����$��� �
���	������� ����-

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

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

«"�� �������� ���������� ���
�-
�� 
��� ���, ����� �������, � ��-
���� �
�������, ��������� � ��
�� 
������� ����������� �� ���� ���, 
��� � *�
���. �� ���� �
����, �
�	��-
���� �+/, ��	�� �
���, ��� � ��� 
�
���!��� � ��
���������, ��� �	�-
���� ������ � 
��� �����������, 
– ����$�� ������� ����������� ��-
����������� �������� 3.4�
�. – ��)��-
�� ������ ���
������� �������� � 
������ �� ��� ���, � � �� ��	�
�����! 
«3���
���», � 
���# ����
��� ��
���� 
���������� ������
����# ��
����
, 
� ����� �# ��		�
������, ���#�	��� 
�
��� ����	�-�� �
�	����».

#������: newizv.ru

***

6���� �������� �� 7� �� 10 ������� 
2011 �. �������� $64 ��
	, ����$�� 
����� 4��� 7����� +.;������. /���� 
��
����, �� ������ �����
� �� ��
�� 
«������» ����� $14 ��
	 – 
��� ��-
��$�����, ��� ����� �������� � ���
�-
�����
� ��������� $49,3 ��
	. ;��-
����� �
���� �� ������ �������� � 
)��� ��	� ��������� ����� $36 ��
	. 
6	��� ��� � ��
�	�� ��	� ����� ��-
���, ��� �	�
���� 	��� ���������� 
� )��� �
��� � �	�����. ��	��	� � 
�
���� �������� ����� � ��
��	��� 
����: ������������� �
���� � ��
���� 
� ����	���� ��
���� )������� �
�-
���� � ������ 	��� �� 
������!$�#�� 
��
�, � ��� ����� � �� 7�����.

?����� ����� ������� �������� �� 
7����� � 2011 �. ����� �
������� 
$85 ��
	. 6� )��� ����$��� 74& �� 
������� � ������!$��� ��������� 
�����
� ������ 7� A.+�������.

***

7���
��� ��	 B���� ����� ��-
#�	��, 	��� � ������
���� �!	���� 
��� #������ 	��� �
� ���# � ���� 
���� $100 �� ��

���, �!	��� � 2012-
2013 ��. �
�����
����� � ������� 	�-
�������, ������ �
�	���������� ����-
���� ����� � ������� ���
���. "� 
����� �������� �� 	����� «
�����	�-
$�� � ��
����!$��». "����� ��	�� 
�$� #��� – 	��� � 	�������� ����-
���� ��
���� �!	������� � ����� � 
�!	���� ��. 6��	������ ��������� 
������ � �������� ���
���� #����� 

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

($� ����%���	� 
&#)

***

( 2011 �. ���������� ���������� ��	�-
�� 
�����# 	�#�	�� �������: �� 8 
������� �� ���������� ����� � 1%. 
7������ 
������������ 	�#�	� ��	�-
!� ���
��� � 90-# ��	��. 

( �!	����� ���
� ��
�����, �� ��-
����� �������, ����!���. ( 2010-� 
��
����� �������� � �
���� ��
���� � 
7-8%, �������� �� 
���� ��. 

7������ 
����
 ����� ��
�������-
�� � ��
���, ��� ��
��
����� �-
�����!. ( �����������# B����� 
�����# ��
������# �!	����� 
�������� � 2012–2014 ��. �������� 
����� ����
����� �
��� ��
���� 
– 9-10% � 2012–2014 ��. �
� ������� 
6%. *��� ������! � �	����� �	�
���� 
(��� ��
����� �����), 	������ 
����-
��� 
����
� ����� ��	�� ������ ��� 
��
���������. + ������ ���
�$��� � 
2013–2014 ��. 
��#�	�� � �	
����#
�-
���, ��
������� � ��������� ��	� 
� �
�#�	���� ���	��� 
���� ��
���� � 
� ��������� �����
�.

#������: '������



«�
��

��
��

	 

�

��
��

»,
 2

7 
��

�
��

	,
 2

01
1 

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

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

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

����	�	������ �$ %7 – 1694.

&��	����� � ��������� '�����	 
&&& «#������'�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
#����  10000 (��. )����  % 4087
*	� ���������.

�������: �.
.��������
   ������: �.�.�������

+��	� ��� ���	�:
443100, �. ������, 
��. ��������������, 279, 
�	�.337-17-25
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

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

&��	����	���� �� ������� '�����, ��!=, �����, ��	, 
������, � ����	 �� ��, ��� � ���	�����= 	 ���	������ 
��!	, �����!	 	���� ����!�� ��
��������, 	�	� �����.
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�������	� 
 ����� 26.12.2011.
�� �������: 
 13.00. ���������: 13.00
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 -7 -5

������!! �������� ��#��� - $�����% �������!

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

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

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

Í à ð î ä í û å  ï ð è ì å ò û

� &�� ���...

1 ������ 1959 �. - �	
��� �
����	� ���	�����

8 ������ 1654 �. - ��������	�
�� ���� ������ ������ � 
	��������� ��	��������� �
���� � ������

15 ������ 1919 �. - �����	� ����� ��
�����  ���� ��
-
�������

21 ������ 1924 �. - !��" ����� #.$.�����
22 ������ 1905 �. - ���	�	�� 	��
�����"�. %�&��� ���	�� 

����
�� ��	���'
25 ������ 1935 �. - !��" ����� #.#.�������	�
27 ������ 1944 �. - ������ ����� ���
��� ���������
31 ������ 1924 �. - ������ ���	�� �������' (((�
������ 1949 �. - (������ (�	��� )
����&��
�� 	����-

����* (()#)

� 	����� ��� 
��'����	 �����	�:
1 ������ - �������� �������� !�	������", 1-� ��
�����" 0�����	�
��� ���
��� 

���2
1 ������ - #$%&#��� $���� ���'	�	���, ���	��� ��������� (�����
��� ��
��� 

���2
2 ������ - �()*�� ��������� ���������", 1-� ��
�����" �����
��� �� ���2 

�. (�����
15 ������ - �(��!� +��	� ,��	�����", ��
�����" 3��"�����
��� ���
��� ���2
20 ������ - $/&,� %����� ��������	���, ��
�����" (�����
��� ���������� 
��-

���� ���2 �� ������ � �������"�
21 ������ - �,#/&�,�� ��'� ���������", 1-� ��
�����" $��
���
��� ���
��� 

���2
25 ������ - :(/���$�� *�'���� ,��	������, 1-� ��
�����" ���
��
��� �� ���2 

28 �����	 — 17 	����	28 ����
�� - # 4��� ���" ���&�� ���-
����. 5�	����: «��'� �� ���� �������-
��».

29 ����
�� - 6�� �� 7��� ��"��� ��-
��� - �� ��� (	��
 ���*��", �� ���*�-
�� (19 ��	���) �����".

 30 ����
�� - 6�� 	 4��� ���" ��� - 
&���� ������ ����� �����.

1 ������ - 6�� ��&" �� 1 ��	��� �	���-
��, �� ���" �� ���� ���"���� ������ 
����. ��
�	 ���	�� ���" ��	���, ��
�	  
���	�� ���" ����. 

2 ������ -  ������ 4���� ��� �����
���-
	��� ������ �	�����. 

3 ������. %� �������� ���"
� ����'� 

��������	
!
# &��	����� 
	������ �����-

��"��� ����*" «3����	�� (�-
����» �
����:

��	������ &.�.,
#����	�� ,.,.,
/	��	�	� �.�.,
�<�����	 �.&.,
	����� %.�. (�	����),
��=���	� %.*.,
�<���"�� �.&.,
%�>���� &.).,
����?� $.%.
�����
�  ���
�� ���2


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

4 ������ -  ������ 4���� ��� �
���	��� 
�� ������ �
�����. 8���
� ����	 	���� 
��� - 
 �����. 

5 ������ - ����� 2����, 	���� ����� 
- 
 ������. �� ������ 4���� ��� �����
�-
��	��� ������ ������. 

6 ������ - %�������� ������. ;�� 
���	��� �� 	 ����, � � ��� �� ����. <�-
��� ���" - 
 �������� ������. ��� ���-
��
 &���� - ������ �� ���&�. ;	���� 
�����	�� - ���� ������� ���  �� �
�� 
	��
 ������. !�� ������ �� 
����� 
������. 

6 ������ - 5����
� ���������� ���-
�� - 
 ���������. �� ������ 4���� ��� 
�����
���	��� ������ ��
����. 6�� 	 
��&��"�
 ����� ����� �� ���� �	��� - 
����� ����� ����	. 

7 ������ - (������ 	���
� ����� - 

 �������� ����. 6�� �������" - 	���� 
����� ������  ������. <���� �������� 
�� 	 �������	���
�� ������ - 
 ����-
���� ������. 

9 ������ - (��� ��� ���"�� ����"-
�� - 
 ������"�  ��
����. 

� ���������	

���


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


���� �# �������
&�	� �	��� ���	��!= ��������� 

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

�� ������	��� ����	 �������� 
����; �������.

������ �����% ���
����� � �����; ���� 	 =����	�, 

�	�	��� ��	���� �	����� ���������, 
�����	!� �!���, ���	�; ������� � 
�������	 ����� (�� ���������) ��	-
�	�� � �	��	. <�	 ��	?���. "��� ��	 
���������� �	�	� ������
��, � ����� 
��������� ����� ��� ��?�	�, ���� ��-
������ � ���	 
��	�
�����.

����	
�	���: '��	 �	���� – 1 ?�., 
������� ���	�� – 1 ?�., �!��� ����-
�	!� (��������	!�) – 1 ?�., ����� 
�������	 – 100 �. C��� ����� ���� 
������������ � ���	���	 ����� ��� 
�������!= ������ � ������	���, � 
�-
�	�
���!.

���� $�� ���������
D�� (���� 
�;�� ������� '��	 ��� 

��	��� �;
�� �!
!, ��� ����; �;
��. 
�!
�� ���	� 
!�� � ������� (
��		 
��	���	���� ������), � ���	��. ����-
�	 ��������� ���������	�� �	�	��� 
�!
! ��� �������� ����;��	��� � 
���, ���
! �������� ����������� ��-
����. >	� ������� ���� ������	��� 
�-
�		 �����!�. 

1. D�� �������: 1 �� �	������� ����, 
�	��!� ������!� ��	= � �����	 
���, 10 ����?� �	���� �	��� � 4-5 
– �	��� ��?������ �������� � 
������ � 
����� ���	; ������!� ���� (	 ��
!�� 
�!��/���), ��������, ���� �� �����. 

G�� �����	������ ������������ �� 
����� ���������, � ���	 ��
����� 

��� ������� ����!, ���	?����, ���-

! ����� �
��������, ��� �����	����	 
����� ���	��� � 	
���?�� �����	���	 
������	����� ����� � ���	� ��
����	 � 
����. D�
����� 	���� �������, �	�	-
�	?���. �	�	� �	� ��� �!��;����, ��-
�� �� 5 ��
����� ��	��� � ����, ����-
���� ��� ��!?��� ����������, ������ 
����	� � �����	� ��'���	. ������	 
��� � ��������� � ������	��	 ����� 
���	� 	 
��		 30 ��, ��
����� 	�� �� 
�	�	 �	�	��������. H��� ���� 
��	� 
�����!�, ���/� ����� «���	!��», � 
('��!	 ����� ��	�������. ������� 
���/� � ���������, ����� �	�	�	?��-
�	 �= � ����� – �����?�� 	�� ���� ���-
��	�������	� ��	�������; ������!= 
('��!= ���	�. I���?� �����	����-
!	 ���/� �	��� ����	�!��;���. J	 
���������	 ������������! < ������-
�� �����	 ������ ����
�	��	� �	�-
�; �������. J	���=� �!���� 	���� 
��������.

2. ���	 ��	��	� ���������, �����-
?���	� 
����!� �����	�	� � ���!-
��	� ��	����� ��� �!
!. D��� ��������, 
���� ������� ������ ��� �
�����. D�� 
(���� ��
��� � 1 �� '��	 	 �			 5-6 
���, ���
! ����!���� �!
��, ���� ���	 
��
����;��� ��	���, ����, 	��� � ��	��-
�= ��� �!
! 	 
!�� ����, �	�!� � 

	�!� ��	�	�����!� �	�	�. �������	� 
���� �!
��, ��	� ��������� 	 �			 
����. J� ����� ������	��; ���������� 
� �������!� ������ 
����	� ������� 
�!
�� �� ������ �������, �
����� � 
���	, ���� �� 2 ����, �	�	��� ���� � 
���!� ������. &
������ � ����� 
������	��� ����	 ����!� �����	� � ���-
��� �����! �� �
�������� 	
���?�� 
������� ����! �� 3, � ���/�� ����-
�� � �� ��	 �����. D�
����	� ������� 
������ � �!
�, ���
! � �������; 
		 ����!���, ���� 5 �	���� � ��	. 
D��� ��������� ��� ��!?���. �������� 
���� � �����	�, � ����		 ��� =����-
�; �������. &� ��	� �����, �������� 
� ������ ������	���.

��������  ��	�	
�
�!  

���� ���
�  «��»  �  2012  ����  
����
	  17  ������!��� ����	 
�� �������,

�� �
� � ���������!

11 ������ - ����� 	���� ��	�����, � 
����
�	 ��� - ����� ���
���. 

12 ������ - «�� ��� 7��" ������ 
��� ������ ��	��», «%� ���� � 7��" 
�������». 

13 ������ - (���	��� 	 �����&" ����-
�	��� ���� � �����" - ��� ������. 6�� 	 
��&" 	���� ���� � ��� - ��� ����� ���
� 
 ���������&���, � ������ - 
 ����� 
����
�  ����, � 	����
� - �� ������ 
=��
��	. «#���"�	� ��&" �	������ — 
 
������ ����». !��" ����	��� �� 40 �-
���. 

14 ������ -  ;�� �����
�. 6�� ����� 
����� - 
 ������. 6�� ���" �������� 
 ������� — ���" �������� ������. 
#���	�� �� ������ %�	�� ��� ���� 
����	�*��� ������. 7 	"���  ���*��� 
���"��� ������ �����	. 

15 ������ - (�� 	�&���� ����
� - 
 
�������� ������. 

16 ������ - ���	���" �� ���� ����� 
���"��� ����
� - 
 	"���, �����. 

17 ������ - 6�� �������&�� �� 
��"��� ������, �� ��������� �*� ��-
������ ������.
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