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������� 	
, �������� ������������ 

���������� ������ �	, ������� �����, ��-
����� �������� � 1 �������� 2011 . ����-
��� ����������� � 	����� ������ �������.

�������� 	�
���, ������ ���� �������-
��� ��������� ����� – �������, �
��� 
� ������� – �������� � ���������� ��-
������������ �� �����
��������. ����� 
�������, ����������� ����� ��������� �� 
��� �! ����������, 
�
 ������, � ���
� 
������������ ��"�� ����� �� ���	������ 
(��������������). #�� �������� �����-
��������� �������� 	���������� ����-
���������.

$�����������, ��� ������
 ����� ��-
����� ��������� – %�� ���
��
� ��	���! 
���������. &�� ���� � ����
�� �	�
� (2 
���� � ������), �������
�� (2 ���� � ����-
��), ��������
� (2 ����), ��	����
�� 
����-
�� (2 ����) � ������� (1 ���). ' 	� ��
�� ����-
���� 
�
 ���������, ��	�
�, ���������
�, 
��	�
�, !����, �������� � ��. �������� 
�������� 	�������. *� �������������� 
������, �������� �������� � ����� ��-
������ �����
� 6-7 ���. ���. +�� �����
� 54-
70 ���. � ��� � �
��� 630 ���. 	� ��� 11 ��� 
��������. /������, ��� ������ ��� 
����� 
�������� ����������� � � �! ��������� 
�!���� ��� ����� ���������, ��� � �����.
8������� ��, ��� �� ���������� ������, 
40% ��������� � &: ����� 	� ������ ���-
�����, ��� ����� ����� ������� ����� 
��	���������� � �� �������� � �������� 
�	-	� ����, ��� �������� %��! ����� �� ��-
��� ���� ��	�������� ������� ��������.
/������, ��� ������ ������������� ����-
����
�� 
������, 
������ ���������� 343 
278 ���., �� �� �������������, ���
� ���� 
� ���� �������� ������ ������
. /����-
��� ��� 	������ �������� ����< ����� 
� ��������� ����<��! ������� � ������ 
�������� �����
�. /���
� �������������� 
����� ��������, ���� � ��� ��� �����
�, � 
��� �� !����� �������� �������� �������� 
	� ���! ����� � �
��� 	� 11 
������ �������� 
�
��� 1,2 ��� ���. *�� %��� ����� �����, 
��� ����� ����� �<� ������� ������, ����-
������ � ������ ��
���, ������� ������-

���, 
���� �
����� ����� � ��. # ����� 
����������, ��� � ������� ������� ������ 
����� ������ �� 1 �����
� � ����� �����
� 
20-25 ���. ���.
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VII ������ 7 ��� ������
��� ��
��� 
=*&: ���������� ������ «/ ��������� ��� 
� ���
� � ����	��������� ������� �������, 
������
����! �! ��	����� � 	�����! �����-
������� ��������� =*&:».

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

������� ��������
�! ���
, ���� ���� ��-
����
��� /= =*&:; �.�.�������, ������ ��-

����� ������
��� ��
��� =*&:, ������� 
�@A (���
��� =*&:); �.�.�������, ��
��� 
���������
�! ���
, ��������� 
������ 
������� � ������ ����������� � ����� �@/-
'B, ������� �@A (���
��� =*&:).

*���������� ������
��� ��������� ��-
����	���� «&������
�� ������ ����������-
���
�� ����������» �.!."���#��� �����-
����������� � ������ &8�/ � ������	���� 
���������
��� ����	������ � ��������� 
�
��� 
���������, $.!.%���  – ������ 
����
��� =��������
��� 	����� %��
���-
��������! �	����� (+>�) �  �.!.����#�� 
- ��
����� C������
��� ���
��� =*&: ���-
�
�	��� � 
��
�����! ���������! ��� ��-
���
� ��������� �������� ������� ��	��-
���
�, � ��������! ������������ �
���. 

������� �� 	��
���� ��� � �������� 
����������� ����������� ����������� 
�.�."�&���'���� – ���������� *�����-
�
��� ��������������� ����
������
���� 
� ���������
�, ��
���� %
��������
�! 
���
; (.).*�������& - ���������� ������� 
�
��� ��������
��� ������; ).!.+������� 
– ������������� ������
��� �%��
������-
�
��� ������������, ����������� 
�����-
��������� ������ ��
��� =*&:, *�������� 
�������
� ������� ���������������� ��-
��	������.

B� ������� ��������� ��
�� %.�.������� 
– ������ ������
�� ��������������� ���-
�
�!�	���������� �
������, 
������� 
����
�!�	���������! ���
, ������� ��-
������ �������������� #����
��� ������, 
).�.������� - ����<��
 ������� @������ 
D.�.=������
���, /��'� "��3��� - �������-

� 5 
���� �����
� ������
��� ���������-
������,  *.�.4����5�� – ������ 
������ 
����������� ������
��� ���������������� 
��!���
�����-������������ ������������. 

«��(!» - !�)#!�� #/!�"#
�$%�!

«�  ���������  ���  �  ���
�  �  �	������������ 
�������  �	�����,  �����
�����  ��  �������  � 

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

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

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

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

�����1 �
��������1��� ��, ��� ����, ��
������	, ���-
�	 � ��
������	���	 �����	, �
��� � ������ � ��
�-
�����	����� ����	����, ����1��� ������, � ��	-���� 
����
�	���� 2�	�	���� �������. 3����	��� ���� 
���	���� ����1��� �
���������	�-2������	���	 ���-
�	��, ����	�� �� ������ ������	���� � �
	����� �
�-
���������, �����	 +.4�
���� �������. % ���� ����	��	 
	 ����� 
�������� �
	��
������ �� �����������	��	-
����, � ���	���	�-����	����������	, ���� � ��
������	 
����� ����������� ��
�����	 ��	
	��. (����� ���	�� ��-
��	��, 5����	� ���	����, ���� 
����������� � 
����� 
����
���� � ��	
	��� �
���!

6����	 �����	
��	�	 �����, ���������� – «8-� ����� 
�	���
������� ��������, �������
���  1912 �. ��	� 

	�	�	, ��� «� ��� ���	 ����		 ��	��	 ���	�	�	 	 
����� ���� ������, �.�. ����	 ������	 �
������	� ��
�� 
� 
	���1���».

+�������� ��� 
�� � ����
�� ��
�� ����	�� ��	 �	�-
��. + ���	�� ��	�	�1, ����	 #����
� 1917 �. � ������ 
���� ��	�� 9 ���	
���	���, � ����
�� ���������  ����� 80 ���. 

����	���. < 1918 �., � �	
��� �	 ��� ���	����� ������ ��  ����� 
��������� � �������� 20. < """� ���� ����� 80 ���	
���	��� 
� 1000 �����.

"	����  � ������ �	�����	� 364 ���	
���	��, 1400 �����,  
2164 5�������. <�	�� 3 564! #����, �� ��	� ��� ���� �	
�! 
(���	 �����	 ���	
���	��� �	���� 	 ����	� ���
���	 ���	-
�	. !�� �
	���
���	���� ��1� ��� 
	���� – ������ ����-
��	 �1�� ����	 ����� � ������
���, �	� ����1� � ������ � 
����� � �1
����, ��� 2�� �	���� �
�������� � �
������ ��
	. 

B.&�5	
�� � ��
������� C�	��	 $+ +C�3 �
��	� 5��� �� 
������	�� ����: «< 2000 �., ����� �	 ���� �
�����	� ���	-
�	����� �
	���, � �
������ �	���� � ���	
���	��� E�	���. C� 
���	
�	�� ���� �� �� �	 ������ ���
��: ��� � �3 ���� �	��, 
	��� �� ��������� �	���� ������ � 
������	? / �� ���	���, ��� 
������ - ��
�� ����������, ������ ��� �	�������� ��	 �	����. 
"	����, � ����1, 	� ���		 ����� ������, �	� 
������	 �� �� 
� ��
�������. !�� � ����� �	�	 ���
�� ���� � ��	
�� ��	� 
��
��. *��� �� 	 ����	� ��-������	�� ���
����� ������-
�	��������	 ��
���� �
�����	����, �� �� ��� � ����	�-
��… ��
�	��� �����	�. C
� 2��� �������� � ����� �	�	 �	�-
��	�� ���	���, ������ ��� 2�� 20 �	� �� ���	
���».

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

(��������	
� 	� ��. 2)
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�.�.�����	�, 
���� ������� ��������� 
������ ����, ������� ��� (!��"#$ ����)

«��� ����������� ��� �����...»

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

 �����
���. � ��� �����	, ��� ���
����� ��-
����� ���������� �� «�
	�������
���» �
���� ��
 
��������� ����
 (� 80-� !!. ���� 1,5 	��., �
�
�� – 
470 ��.). "	�!�������� �� !��� «�
#��	» ����� ����-
	�������, � ������	 	������, ��$
�� ��������
�� 
 ���
�������% 10-12 ��. � !��. &�
���� ������ 
������� ���������� ��
���� 60 �
�, �.
. ����� �����-
��% ��
�����
�� � � ������'�
 !��� �������� ��
 
��
�������
 �� ���� #������!��
��	 �������	.

* �� ��
	� ��� �����	��� ������

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

*� ��
	� ���
	� 	������ ��
��� ��
���
���	 � 
#
����
 2011 !. ���� �� ��� �����, ��� ������ ����
-
	��� ��
����
�� ������
  !�������	. / ��
���
�� ��-
�
���: «3��� ����
	�� ��
� � ����
». � �
�� �
 ��-
����� ������%�� ���!���, 	
��%��
 
��
�� ����� 
�� �������. 9����� #������ ����� &.3.;�����, 
������, �� 
!� ��!���, ����� ������� ��
��	? ;����� 
�����: «&������ �
 ��������, ������ �� 
��� ���-
���
 ����
�». – «*� 
��
���?» – «/���%���!». =� 
;����� 
!� �
 ��
���.

> ��� ��������	 ���!��!� ���� �� �����
��% 
���
��� �@ «A� ����������� � ��», !�
 ��
�� �	����-
������ � ���
��
��� �������� �����#
����, ���-
#
�� &+/B /.�.C��!����: �
�� ��
'�� ���'�� 
D+" 
�� ���
���, �
 ���%��
 ���
 �
��
	� 3�#�!�-
��.  � ��� �
 � �����
	  ����	� ���
�
��	� ������ 
�	��
�� � �������� ��	�?

& ���!� !��� ������ � ��� ����� � «�����������-
���». * &�	����� +&E/ ������ �
�
�������� ���-
�
�� ��� �
������, � �!����	�, ������
�
��, ���
-
�
��, ���!���
��,  �����	��� ����� �������� ������  
«������» ���#
��. 3�����
���
 ��'

 ��������-
��
 	���� �������� ������ �� ��������� 	�!������-
��. / ��� ���
� �
�
������� �� ������% �����, ���-
��� ����'����� ������� �
� �
������	�� ������. 
*
������������ �
 ������� � F������� ����
, 

������ �����������
 ����
��
. � �
 ������� �
�� 
���!����� � ���������� ������%� ����������
 �	
��� 
� *
������������.

=
����� ��	����� ��
���
��� ������� �	�������
 
�����
��
 � ���	����� ��	
�
 ���
����. &
!���� ���-
	
� ���
���� ���
� 10 ��
��	 � ���
��
��� ����-
���. / ���
��� � �������� ���� ������%� ���
���% 
� ���� ��'
, �������� � ���	
�
 $1,5-2 ��., (� �� 
- 1500 ���). 

9�������
� 3������� ��
���!�
� ������ ������� �� 
��	�� �
 ���
���	, � �����#����������	 ������	. 
A����� 	������ �������� ��������
�, ��� ��� �
���� 
����
 ����	�'��� 9
�
�
 �
� ����
���� ������, 
������ �� �
���, ���� �%��  ��'�	 ����������
	. 
� �
 ������� �� 
!����'��� �
�� 	�'��� ���
�� 
����� �� ���'��. 

* �������� /� ����	�����	 �������� �������������. 
;�� 	��
� ��� ����������, ��!�� ������������� ���-
'

 ��
	��
�������
 «;����'
���
», �
 ��������� 
��
��� ����� �� ���
��� ����	���, � �� �
�������� 
������
�� «*��!��
�
��	»? * ������
 ������������� 
����� ��
��'�
� 12000 �! 	����� �� �������%, ��� ��-
��!���� � �
�������
 ��������!� �
���!� ������ (�� 
50 ����� ������%� 5 ���'��).

*�'
 ����
�
���
 #���� � ��#�� �����
����%�  
���� =.�.3���!���: «+�
 !�������
� ��� �����, ��	 
������� �
����
 � 	���	� �
����	�».

* ������

 ��
	� �� 	��!�� /� ��
��������� ��-�� 
�������� �
�������� � �
 �������%�� �	�
 ���-
���
����
 ������
 � �
����
��
 �����
��� 20 ��-
�
���. * &�	����� ������ � �
�������
 ���������-
��� � 	���	 ���������
 ������������� �	�������, 
������
���� �� ;�����, ��������
���� �
�
��� ����-
���� � $2000. 3�� �
��
�  
�
���	��� 1 �! ���-
���� ������!� ��!���!� ���� 109 ��� 64 ���, ������� �� 
�����������  	��	����!� 	�� !������� ������� ��� 
�
������������ �
�
 
!� �� 435 ���. �� �!, �� ����� ��-
�����
�
� ����� 	���. � �����	� �� ����������� ;�& 
�� ���!�	 2010 !. �����
� ������ � ���	
�
 222 	��. 
494 ��. ���. 

&����� �
 ����'
 ��
��
� � �����������
���% ��-
���	���, ��� �����
����
� ���������
 �  ��
 ��
-
	� ���� �.K���%-;%��: «=���� �
������	� ������. 
&�����, ������� 

 �
 �������
�, �
���
��� ��
�����-

�� � ������%».

* ���
���	 �
�
 ��� ����� � ���
��� ��� ����� � 
����	 ��������	 ��������
 	
��� ������ � ������-
����
	,  ����� ������, � !��������	, ����
�	 � 
&9� —  ���!��. ����
 �
 	�, ��!������ � �
�
�
��
 
� ��
������'�� � ��������, �������� ����� ��
�-
�
	 � �
�� 	������ �����������. 

* ����� C�� ������� �����, ��	
��
	�!� 8 #
���-
�� &.3.;/3�L/ �����:

«9� ���
���� � ����
 !�����
 – �
	� � �%�
�». � �
� 
����
����� �������
��� ����� �
���	���� �
'��� 
��'
��������
 ������.

���� ��
���!� �
����� �	

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

�� �
 �������� ���������� ��'� ������%, �
��!�-
!��
��% � !��������% ���������. *
�� �	
��� ��� 
������
� ��������� � ���'�
 �
��� ������� ��-
�
���!
����. 

	 ��%�&�'## ��%...
������ �.	.
������

� ���� #
�
, �
� ������� ���!��		� ���� ��-���������
����!� �������. =� �
	 
�
����� 	��
�����������
 ����!� �����, �
�
� ����
 	
�����	� ��� �����%�� 
������� ����� � ����������
? �� 	�� ��� ���� ���
���� ��� ������� �����-
	
���: «�����
�
 ��
 ���
�����» � ����� ����� «���#��������», ���
�
����� 
�� �����
���
 ������ �����. =� �
�
 ��� ��
 ����!� � �������: ������� ������-
���������
����!� ����� �� ���
 �����
�
�������� 
� ���	 ������!� �������� ���
�'��� ������	
���	 
�������	. 

C������
�����	 ���	� ����
�� ����
�� �������
-
��!� ������������ �
��������� ���
��
��������� 
�
��
������ (�����
��� - ��C), ������� �����
 
�����. �� ��
����
���� � 2009 !. �� ����
 ���
��
�-
�������� ����
����� 240835 ���
���� �� �����
-
�
���, ���
���� 	��
�
� � ���	�������� ����
�
�� 
� !��������� ������ �
!� ����� 4500, ��� ������
� 
	
�

 2%.

&�
��
� ����
 ��	
����, ��� ���� �
��� ��
����-
��	��
����!� 
����� � #������������ ����� �-
�����
� ��'� 30% �����
���� ������ � #
�
 �����, 
��!�� ��� � >����� – ����� 75%, � +
�	���� - 66,8%, 
&N/ – 63%.

A���� �� ����
�'�� ������, ��
������%�
� 
«��		
�����������» ��C, ����
�� ���������� 
�	
��� ����������
���!� 
����� �����	��� �� 
����
 ��
�
��
���
 ����������.

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

* ������
 9���������� ������ A���������� C.D. 
� ����
 ���'��!� !��� ��������, ��� � 2009/2010 !!. 
� 750 !�������
���� � 	������������ ��������-
�
����� ���
��
���� ������ �������� 277 021 ���-
����. @/ 3A&ODC=�D 10 ODP �E Q�&OD==A&PR 
&=�@�O/&R =/ 40 % – �.
. ����� �� 111 ��. �
�. 10 
�
� ����� ���� �����  388 ��!

* &�	����� ������ 72 ���� � 37 #������� �����, 
���
���� ����� 182 ��.  

=���� ��	
����, ��� � ��
	
 ����������� ��-
�
���
 !��� ��������� �����
 ��	
�
��� - �	
�� 
�����	
���������, L
�������, C��������, *
-
������� � F
�������� �����	� ������ ��
���
�-
� �����
���� �� �
��� D+", �������  ��
	��� ��������� �����
 �����
���	 
���������
����	 ��������	 (A@). ���������
�� ������ ��
�� !������ �
	, ��� 
��� �
���� !��
���% �
�������������	 ���� ����������������� ���������. 

3�������
 ������
��
 ��
�
���
�� &+C �� ��
����� /������� ��������-
�
����� ��!���� !������ * 3�A �� �
	� «9��
�������� ��
	� �����������: 
���� � �����
	� ���������
����!� ��
�
�
���» (3.12.2010 !.). *�������
�� ����� 
������� �������:

«F��!����� ��'�	 �
�����	 &�	����� ������ ����������� ����'
 ����'��-
��� ���!�� �
!����� ����� �� ���� ������ �������
���: 1) �
���� �
�
'�� �� 
����% ��
	� ������
��� ����������
	 ���
	 ������� ���������
����� ����!��. 
2) �	
��� � �� ��
���
 ����� ��
������ D+". 3) �	
��� � �� ��
���
 ���� ��
-
�
�� ���	������
 (����'
��
!) #�����������
 ���������
����� ���
��
���. 

������ �����!��" #	�!�$	#�%�.

A  &�&PD9D «AF�/@A*/PDOR=SE A;�B+A*» � ��	 �
 ����	
��
 ����
	: «�
-
�
������� ���
��	
�� �� ������% ���������
����� ����!�� ��� �����
� � 2003 !. 
3�����
�����	 ��. & 2003 !. ���
��	
�� �
����������� �� �
�������� ����!� �
-
!���� - &�	����� ������. * ����%�
��� ���!� ����	
��� ����
	 *S*AC &3DL�/-
O�&PA* � @/;A=AC/PDODT:  ��	
�
��
 #
�
������!� ���������
�����, ��	
���-
'
!� ������� ��	
���!� ���
���
����� ���������
����� ���
��
��� ��!���	� 
!������ ��$
��� �� � ��!���	� 	
���!� �	�������
��� (����
�� � ��	�, ���) 
�
��
������ ����� ������
	�� ����!�� �������� 	
�

 �##
�������». 

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

*����
	� � ������ ������� ����
����� ��
�"���#�$:  � %������&-
'�( �����������''�( �)��*������&'�( ���'����� (.���),  0����1� �23�& � 

2���'�( ��4(� �2��)������3  � '��. *�� 	�
-
��
 �� ������ �������� ����
��� ������� «B���
��-
��
�����
��» � ������ ����
��� ������� «B���
��, 
�������'�� ��
����»,  ������ ���!� «30 000 ������ 
	��
	�����», ��
�� &-3
�
����!��!� 	��
	����
��!� 
���
��� *.�.������.

«	����'����&'� ��6  — 2���������� '��0��&0� 
7����: «'������%» — �� 
!� ���!�	 �������� ��
��� 
� ���
���
; «�������%» — � ���
��
 ��	
�� �����-
�
����!� ����	
�� � ���; ����������% — ��� �����
��� 
��$
������� ������� '������!� �����������.

;��	
 ��!�, ���
�������, ��� D+" ��
� ����-
��% ��
	� ����������� �� ���������. ����� ��-
��	�� ����
���� -  ! �������&% ��'����%, �	����-
�� ��(�����)�*+ ���/0���1�+, ��2$3"���& 
�45 ���2�3�	" !&6�, ��� ! 	��3���%.  1���$#��
 
�� #������� !�2��	3� ���'�������! 3� �
��������	 
��
������� �
!��������� � �
��������� �
������ 
&9� ���
��� ���
��
�-�������
�� Public.Ru ���'�� 
� ������, ��� ����� �		� ������������� �
��� � 
��
	
 ����������� � 2010 !. ������� 12 	���. ���. 
*�
�
��
 D+" ����
�� � ���� '������� ��������� � 
20–25 ���». 

8���� ��)�&�3 �)9�0��'���.  * ���
���% 	�-
���� ����������� �������, ��� ������ ���!����� D+" 
������, ��� ���� � '���
 	��
	����
, ����	� �����, 
#����
 � �.�. ����
 !�����, �� D+" ����� '���� ��-
��	���� ����������
�����	, � �
�
�� ����� ������ 
��$
������% �������.  =� ���� ���� ����
��� ����� 
'��������� �
 #��	���������, ���� � �
� ������%� 
�%��, ��� ��$
�������� � �� !������� �
 ���������.

A� ���
� '���� ����� ���������� ����������
	 
'��������� �� ������
��
 �
����� �������. � ��-
��������
 ������	
��� ��
�����
�� � ��% �������-
��������� - ��������������
. &��
	� D+" �
�
��
� 

����� �������� �� �����
�����% �
��������� ����	
�� 	
���	 ���������	, ��� 
��
�'
��� �
������	�, �
	 ���

 � ���
'�
	 �����	���������	 ���
��
. 

* �
�������
 � ���'�
 ���� ������ ����� �
 ������� � ����
��% «���������-
���» �� ������

 �
���!��������� �
!�����.

C��

, ��
��
 ���
�� �  �
���. 3�����, �� ��!���!� �
��!�!��
��!� ����� &N/ 
��'� 	������ ����� �
 �	�
 ���'

 – D+".  =� �
�� «��-�	
�������» ��
��  
�!�
����
 ���
��
, ��� �������%� ��
���� ������� � �����	 ������� ���� �� 4-� 
��
����
���� ���
���. *������, ���
 ��!�� �� �
 ���
�, ����� �
������� ����
� ��-
�������. A�%�� — 3�A*A;/L�> =/ B+/CS*/=�D AP*DP/.

/ ��������� �
 «�
���
%�». P
�
�� ������ �
��� ����
 «D+" � 9-� ���»: �
-
�������� !����
����� 	�!�� � ������ ���� ������
  �
��������	� D+" ������ 
������%�
� ����% ����#���� �����!� ��
����.  C� 
�
 �������%� �
!�
���� ��� 
���!������ � D+", ����
	 �� �����. (�� ������� 	������������ &A)
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� ������ ����	���
���� ���������, 
������� ���������� ������
����
�.�.�������, ������ ������������ ����, !��-

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

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

� ����!
, ���	�-
��, ������, !��-"�� �� �
�
#�����"". 
��� �����? $����� ��
����
��� 	�
��� 
���� - 	�������	��� #��� ���	���� ��-
�������	�, %��"���	��� ��������& 
#�����""�, 	
��� �� �����. '��� �
!-
�� «	!�	��» #�	
�
� �����&? (
��"� 
������� 	��������� � 
� $.)*
������, 
������ 	��� ������. + ������: «500 
"��� �������	 ���������� ����� �
*�� 
	 �!�� �����. /�� ��� 	�!� �����, ��� 
�!�?». ���" 	�
 ������. ��� �&�� ��-
�"�&� 	��!�
 ���������	
�
 #����. 
�	�
 ����1

 � ����1

 �	��� �
�
� 
�� 	���� �� �����
�. /�� �*� �� �" 
����!

 ������	��
 ��� �������� �-
����? $��
"? ��� �������� #�
	��1�-

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

2���
 ��&� � 	����#�
�� ������� 
3.��!��� � �4
��
 "
����	, 
�� ����-
	�&�, � 
�� ���� ��
��, � �
��� 
��� 
	 6�
�
�
. + ������ 	 #�������	�� 
7���� � 8�����	��, ��� 	 ����	��-
��	
 2�����	� 
� � ����� ����1
�� 
�����������-"
����, ��� ������*�� ��, 
��� ��� �
����. +� #����� ���	���	�-
&� ��������& �%
��. + �#����� - ���-
	��
 %�"���� �
�, ��� #���� ��� �����, 
#����"�	�� �
%��"�. 9�� ����� ��!���-
��, � "
���� 
"� �#������	���.

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

�������� ��	
����
�, ��� ������� 	�� 
	�
��� ���. ;� ����� ���� �
%��"� 
����	�� #����	, 	�
 �	��
��, ��� � 
 
��
� ��
"
����� �
����%��. ;
 #��-
"�
� �"���� ����	�� #����	. ��� #
�	�
 
���� 	 ���������	
! 2
� ���	��
� #���� 
���
"�
�
 ���� �&�
� ���	����� ����-
��	��
. (
�� �� 	�
 ������� 	 ��	
�-
���� !���
 � 	����. +� �
�#���� #���-
���� ����!

 ������	��
, �����	!

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

��? /�� ���
" *
 �����!��� ����!

, 
��, ��� ��" #������?! 9��� ����� #���	��-
�� - «��� ���#����, ��� #�
���
����	�». 
= 
 	
�&, ��� �� #���
 ������, 
 #�-
�"�&�, ��� �
��&�. ��� 
 ���#����, ��� 
�����
���, ��� 
��� #��.

���*� 
1
 � �	�� ��
���	��� 98�, � ��-
����� #��� 
 ��	�����. �#
���������� 	 
���� �������� 	 	��
. �
���� ��	���� 
- #���� �
�
�� 	�����
� �
 #�
�"
��, 
������
 
"� �*�. /.
., ���*
", ���
" 

"� %����� � "��
"�����, 
��� � #��-
�
� 	 &����� ��� *��������? ;�, ��-
������
��, ����� #����� 	��"�*
 ������ 
	 ��
� ��������" ��1
��	
. >�*
 	 ��-
	
����
 	�
"� �
�
�� �	
���� 
 "�� 
����, �
" � ���
�, ����
 ���� 
"� #�-
��������. 6 #����"� ��"�� ��� %�����, 
������& � ��*
 ���, � 
 #�
�#������ 
#��"
���, 	���� �����	����� 
 ��� 	�-
��
��, ����� *��� �����	���� "
��� 
#��%
���&. � �
����, #�
����	��
 �
�
 
�������&, � 	���1
 
 ���� ����
-�� 
#�
�"
��. � ��	��� 
 "�*
� ���� ��-
����. /.
. ��� �� #��"�� ��
���	�� 98� 
� �
%��"� � 	�����" #�
�"
��	 - ���� 
�
��������� � ���	� ��������� ��
	�-
�� ��	���.

(����
. 9��� 	 !���
 ����&� �����-
1��� #�
�"
��, �����, ��	��� ���� 
�����1��� ����
�
�. 7�
����	��
 - 	�
 
	������ "��
"�����, � 
 ���
������. 

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

�. 6�� 
 	��
��� 
������&. =, ������, ��� ������� 
#�
����� #��"�&, #��
"� 
������& 
 �
��&� ������
��-
�" #�
�"
��" � 	���1
 ����-
��&��� ��"
��� � 
��� ��-
�������� ���� «������ 	 "��
». 
6������ %��"���
� ���*���� 
� #������� �	�
� �����. $�� 
� 	
����� #��	���� #�
���	, 
#��"
�� #��
� � #�
����
�� 
�������
�, ������� �
��	
� 
�
�#�
� �� ������� �	�
�� +�
-
�
��	� ���� ���� � �#�������� 
��#����	������ �&��"� 	����. � 
��� ���
� �
���� �
��	
��, � ��-
������ ������ #�"���, ������"� 
����� 	������	��� #�������� 
"���	�"� #��	��
����	� 	"
��� �&�	� � 
+�
�
��	�?

( ��	
�!
�
 ���*� 
������� ���	 � 
�
� �������, ������
 �	���� � ������-
	��
" � ������" '7�@ ���*� ��
���� 
#��������
 	�"��
. +��" �� #�-
���	 #������ 
��������"� #�#��	�� 	 
���� � 	������ 	 8����"� ����� ��
-
�
�
" #��	�" ������	��� ��������� 
����
��	, #��*�	�&1�� 	 ��1
*�����. 
2� #��"�
", ���
" ��� ��
���. ���-
�
�
��	� ����	� ��#�����&� 	 «����-
���	��" ������	���» - �� ���
���, �� 
������� #�	�, �� �
���, � #������
��� 
	�
 �
����� 	���	-
��������. ����� 
�� ��	�����, ��� �� ����� � ����
�� 
��	���. +������
 	�"��
: � $�#��
 
#������
��� 	�
 ����
�
���
 �	�*
�
 
- �
	�
. +� 	������ � "��%
������ 
	 "����� � #����
��" �
 8
	���, ��
� 
����	� 	 ������	��� �	��� #��	. A ��, 
� 
 ���*�, ��� �� #��	�
, ����

 ��-
���&�� �#�������
 � #�� ���" �#��	-
��
"�
, 	�
 ��� "����	�� 	 !��%���� 

� "�
���� - �
���� �� �� «9���& 
�����&» ����� #� 500 ����
�, ��	��� �� 
3>7� � �.�. ��� ����"��, �#�1�� ����, 
� ��*��
�&, �
���� ������&1�� 	 
���� �	�
�� «#�%����"�» � 	�����. ( 
��
��" ��
�
, ��� ���� ������	��
? 
+� ��� ��. +� ����, � ����"� "����"� 
	�����
� ��� "����
*�, ��	���� ����-
1

 ������.

(���1
 ���*�, ��� #���� "
 ��*
�-
��, ��� ���	�" ������" � #�
�����-
1�� 	������ "�*
� ����� 
 ��
1��
 
�
��-�� �	���, 
 #�����""� �	�� �
-
%��", � #����� ��
1��
 ��"
��� 	�
 
�
 �����, ������
 9� �#���"��� �� 
#���
��
 10 �
�. 7����� ��"
��� (�-
��� ���
��, 3
���, ����1��, "�
-
������& �����, 	�
 ��� �
%��"� ��"��, 
"������, ������	���, ����	�����
-
��. ��� ����
 �
%��"�, ��� ��"
� �� 
	��#���"�
��� ��� ���!�� �
%��"�! 
��� ���
� ��� ������, ����� !�� ���� 
���
� ����"�" !���" 	#
�
� ��� �-
!
� �����. 

& !�������� ���...
������ �.	.
������
(�����������. ������ �� ���. 1)

(��������	
� 	� ��. 4)

������� ����	�
��� ���
� � ���: 1) ���	���� ������� � ��%������ 	�
�� � 
�	
�
;  

2) ���
"�
�
 � #�
�
���� �
���������� �#��	�
�� ������	��
". 3) ( ��", ��� 
�%������� ����	����	� ����� ���	��
� � �	�
� #��	
�*
���� �
"�������
���� 
� #���	
��&1
� ������, � #�
�
��
� � ��, ����� #�
����	���� ��1
��������
 
��
�
��, ����� ��� � �
�
 �� �����*�	�
� ��
�
�� #��	�1
� 	
���!��. 

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

����� #���� �	�����
��& ���1
��	��
"�� 	 ����
 ������	��
���� #���
�-
��	 ��#����	�" #��� �����*�
�� 	����� �"�1��. +%������� ���	��
���: #
��#
�-
��	� ���	���� �!
�� ��1
��	� 	������ 	 «��	�����" ���	����», 	 �	�������" 
���	����, 	 ���	�
��!

;� ������"�� � "������ ������	��� �.@���
��: ������ �!
�� ��1
��	� - 
«($���/6/G 7+/�9)6/93=, ������� �"�*
� #��	���� ��#�����	��� �����*
�� 
� �
�������, #����"��
 �����"�» («38» 8-14.07.07). '�� ��
����� ��� � �����"? 
'�� ���
� ���������	��� «��	�����
 #��
���», 
��� ����
"� ������	��� ���
� 
	��#���	���  #���
���
��?  ;����� 	�#�&1

 #����	��
��
! 

�.'���-2���� ���	��
�, ��� #
�
��� � �	�"� �������� 
 #�"�*
� #�
����
�& 
������� ������	��� (��� ����� �!
�� ����
"��� �������), #��	
�
� � ��*
�& 
���
��	� ����
�� � 	��#�����, � ������ ������ 	�#��
� �� ����� ���� � 	�����" 
���	
" "����	�� �������� � ����.

6� ������� ��	
���, ��� �
��� 	
��� 	��������, #�����*�	!���� � ���� LIL 
	
��, �+(9/�'�= �+��6= 7�6;=3� ( �/�+6/93G�/(9 �6�/92N ;��+>;+8+ 
+)��$+(�;6= 2+>93G 9>6;+O +)P9+)��$+(�/93G;+O Q'+3N. ��� "��
�� � 
����"� ���
��"� �
�����	�� 	� "���� ������, ������
 �
���� #�����	�&� 	�-
����
 �
�������� 	 ������	��� (	 =#���, R*�� '��

 � '���
). 7�
���*
�� +� 
��*� ���� 7���	
1
��. ( 
" 
� �&�	� � �
��" ������.

7
�
��
" �� ��1�� 	�	���	 � ����
��" �
����"  @8+�. + ����
��
� ������-
	��
���& #�����""� 	 �����" �����!
�� – 40% - ������
���� ����� � 60% 
- �����, %��"���
"�� ��������"�. >��� #��#����� 
 �����	�� � �����
���, 
� �"#����
���. ���� 
���� ��1
������	��
���� !���� ����&��
��� 	 ��", ��� ��-
����	��
 ������
��� � ��"#�
��
 �����#�� (� 
 "����
� � #��%��
�). >����#��-
� ������&��� ���, ����� 	"
��
 �� �����	��� ����
"� ����, ��&1
�� �
�����
 
#�
����	�
�
 � (�
�
��. ��� - "������ ��	
����
��.  ;� ���� "�����
 #�����
� 
������	��
���� #�����""� ��#���� !���� ��� ����� - � ���� #�����
� #�����""� 

���� ��	
����� !����. >�� �
�
� 	�
�� ��
�
��.

$�#���� "����	�� !���� ������
��� � "������� �������
. 9
 #�����""� �����-
�� �� "����
�, ������
 ����"�� ��
���	 � "�*
��	�" #�	
������� �.. «#��
�-
�� �	
�
��». 7������ !���
 ������
� 
���� ����
"� 	 ��	�
"
�" ��1
��	
 
"�*
� ������ ���������	�, �	��" ����	�" ������
" 	 ���������
 
���� ������	�-
�
���� #�����"". 7�
���*
�� @8+� ���
����	� � "����"����
 �����1
�
 
%����� ���������	� 	 ����� �"�����.

( 
" %��"�����
��� 
#��
"�
"�� �����	��:  «���������� � ��	
�*�
�
 ����-
��	��
���" ���
*�
�
" ���	�� ������	��
���� #�����""� ��
�
�� (#�����) 
��1
�� ������	��� ���1
��	��&��� ��2+�/+=/93G;+ � 7�6(39�9;692 +�-
8�;+( ��2+A7��(39;6= +)��$+(�/93G;+8+ A��9�>9;6=». 

��� ���, � �
�
 ��*��� !���� �	��
��� �'�>9269O ������	���? 6� �
���� 	��-

� �����	�
�
 �
*�"� �	���"�� ���
���� ���
*�
�� � �� �#�����	. ( @8+� 
	�
 ����
��� � ������
��, 	��
��&1�
 �� #����#�	 
���� !����, �������&���. 
'���
 *
 «��������
 ����» ���������� ���� ���������&� �	���� @8+�? 

������� #�
�#�����
�: «( ��
��� #�� 	����� ������
���
 ��� ����
�� ��
�-
�
 #�
�"
��: 1) «������ 	 "��
»; 2) «%����
���� ��������»; 3) «���	� �
��#��-
���� *��
�
��
������»; 4) «���	�������� #��
�� �����&1
����». ' ���"� 
����� ����	��&��� 	�����
 �����&1�"��� ��
��
 #�
�"
��, �����». ���: 1. 
������� ���� � ���
������, ����� ���� � ���
������ (������� ���	
�����, ������� 
����, ���
������, ����� ����, ����� ���
������); 2. �������� ���� (������-
�� ����, 	����� �������� ����); 3.��1
��	
�
 ���� (��� ��1
��	����
, 
�������, �
����%�� ����"���, #��	�); 4. "��
"����� � �%��"����� ("��
"����� � 
�%��"�����, ���
��� � ����� "��
"����
����� ������, �
�"
����, �%��"���-
��); 7.
��
��	
�
 ���� (��� 
��
��	����
, %�����, ��"��, ��������, ��������); 
8. ����� #� 	����� (�������	�, ��� #�
�"
� #� 	����� ������	��
����� ���
*�
-
��, ��� ��� ���� �� #�
�"
��� ������
�).

;� ���	
 #
�
����
��� � �����	��
��� ��
��� #��: «�
�������� ����� ���-
���
���� ����� ��
���� #��� ��
�#
��	�
��� 	�����" ����� (� ������ ��� ��� 
�	��) ��
��� #�
�"
��	 �� ��*��� #�
�"
��� ������� (� ;9 )+399 7). 7�� ���" 
3 (4) #�
�"
�� �� 	�
� ������
� �����&��� � #��%����" - �������" ���	
 � 3(4) 
� �����"��
���" ����	�" ��� ��
�����	��" ���	��. ���
�*��
 «�����	 
#� 	�����» ���*� �#�
�
������ +)��$+(�/93G;N2 A��9�>9;692, ������ �� 
����
���
� �
���� � #���
����
� �����&1����.

7�
����	��
: ��� 6 #�
�"
��� ������
�, �� ��*��� ��� 	������ ��
��� ����, 
	�
�� 7. $����, ��!� �� ���� ������� "�*� 	������ 2 �����. ;�#��"
�, %�����, 
��"�& � �������& 	"
��
 	������ 
����! )������� ��!��! � 
��� ��
�� 	���-
��
� %����� � ��"�&, �� �*
 
���� ��	"
����� ������� ���� � ���
������� ��� 
���
��� � �
�"
���
�. ��� - �������� �
�������� ������	��
���� #�����""�. ���-
���� ����
��� ������ ����!�� ������	  - 10 � 11-��. A�
��
 #��� ���	�� !���� 
"���� 	 �����-�� "
�
 ��"#
����	��� 
�������� @8+�. +���� 	��"�*���� ����� 
����
���� 
	
����. 
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��������� �	
������� �	 �����
������ �� 	
, ���� ����� ��������� 

– 3-� - 	����� ������� ������	��������� 
��������� (��) ��� ������ ����
 (10-
11 �����
)? ��, 	 ������� �� 1 ����� ��-
���	�� ����������.

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

����������
� ������� ��� � %���-
������. & ����� �������� 	 ����� � ����-
�� ������ �������. ' ����� ����, ��� 
��� ��!�� �����? �����, ��� �� ����-
�� "������� � %��������� – ����.

*� ������� �� +�� ���������� ���-
�
? '��� ���������	� ���������, ����-
��� ����� �� ����� �
�� «������», ��	-
��	���, ���, ��������	�	 ��� 	 ������	� 
����������
� ��������	 /����������, 
�24 � «"����� 	 ����» - ��� ������ 
��	���� � �����
�� � �����
�� ������� 
� $��������������� ������	����. �.�., 
����
�� �������� ����������	�����-
���, �� ������������, ��������, ���-
��, ���	����� 90% ��������� 	 �����-
���
� ���, ���, ���� � 	����	.

����� ����� ��������� ��������
 
6������� �������� ����	������ 7���-
��	� �� 1887 �., ��� ������������ ��	�-
������ �� �����6������ ������	���� 
«���� ������	, �����	, ��	���	, ���-
���, ������ ��	������	 � �.�., ����, �� 
����������� ���	� �������
� ����
�-
��	���
�� �������������, �� ������� 
	
	����� �� ����
, � ��� ��� ������-
��!��».

'�� �!� ���	
���, ��� ����� ��$��-
�� ����
	����� �������� ����������-
������� ������	������ �������	� �� 
«����	» � «	�����», �����
� ��������-
�� � ������ ������� �	��� ���� �� ���-
��6� ��� 	 �����
� � ���������	���
� 
���6������. ; ��!������, �
 !�	�� 	 
������, ��� ����������	������
 ��
�� 
���������6�� ������	���� 	 ����
��� 
������������� ����� ��������� ����-
��	����. 

%��������6�� ������	���� 	�� �!� 
10 ��� ��������	��� ������ �� ������: 
� ������� ��	��!����� ;��6��6�� ��-
�������6�� ���������� ������	���� 

�� ������ �� 2010 �. (�������!���� >��-
	�������	� "/ �� 29.12. 2001 �. N 1756-�). 
& 	 +�� ����������� ���������6�� 
������ �� �	������ 	���� ���� ����� �� 
���������� ���$����������
� �����	 
�� �����. ' +��� ����� +�	����������� � 
"������ � %��������� �� ������	� ��-
���� �� ������, ������ ������ ����!�� 
	
������� ��� � �� �
���� ��� �������� 
�����������-���� ��������
.

'�-���	
�, ����� "������� � %�����-
���� ��	��� ������!����
� ������-
��� �������� /�����. >� 	��� ������� 
���������	, �� ��������� 10 ��� �����, 
��������	��, ����� �� ����� 	
������ 
/����� �� ��� ��
��
 �������, �� ��� 
������� � ���������
� ���������, ��� 
$�������� 	 	���� � �.�. � �.�. B�� ���	�
 
���������� ��6�������� ��������$
, 
��������� /����� 		���� 	 ���������� 
�������
� ��C����	 ����������� ����-
����6��, � ��� +���� ����	�� 	 20 ��� 	 
99,9% ������	 ��	����� ������� �� ���-
��6���� ���$�����������6�� � �����-
�
 �� �� ����� 	 ���� �$���.

D!����! 	����� ���������	 �	������ 
������������ ������� ��	������� 	��-
����� �� �����!�
 ��C���. *�� ����-
������� �������� ���6��6�� ����
, 
��� ����	� ������ � ������������� 
�������
 � ��������
	����� ��, �� ���� 
���	�������� ��	
 ����� �� ������	�-
���, ���� 10 ��� ��	��	� ����������	�� 
���������6�� � �.�. E���, ������6, ��-
����
, � �� ������
, �������� – EFB, 
	 ������� ��� �������, �� �� � ����� ��-
�����	��� ��������
� �������, ��������� 
� �������, � ����
 ����� ������	��� �� 
�� ��������, � �� ���������
 EFB.

'-�������, � ���	���. >�����
 ����	
� 
������	�� ���������6�� ������	����. & 
��������� �� ��������� ������� �� ��-
����	� ����	� ������	������� ����� 
� �������� ����. 

>��	
 – +�� ������ '
��� ����
 
+�������� G.;�������	, �����
 ����� 
���������� +�� H���
 E.G���� ����� 
20 ��� ������������ �����6�� � ������-
�������� ���!���
� � ��
� ������	 �� 
�����	
� ���������� 	 ������	���� (���, 
������, � +��������). 

'���� – �������� D.D�����	. I����-
�� �� �������� /����������� ��������� 
���	���� ������	����, �������� "����-

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

E��� ;�������	 ��������� ����-
��	���� �� ����	� �	��� +��������-
���� ���������, 		��� ��������
� 
��������6�����-$������	
� ��������
 
����
	�, ���!�� 	����, �����, ��� «���-
��	����» ����� �� �������� � ���������, 
�� D�����	 – ���� 	 ������ 	������� 
����!���� ����
.

&����� D�����	 �
� ���	�
� �	����� 
� ��������	�� 		��� 	������	����� ��-
����	����, ������� �������� ��!���� 
��������� �� ������� �������6���
� 
«����
�» ��������	 � ����$��������-
	��� ����� 	 1990-�. I������ ������ �� 
		���� ��������������� ������	����, 
�.�., �� ����, ��������!���������� � ���-
��
��������� ����
, �	������ ������-

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

>��� ��������� ���������� � ����� ��� 
� ����� �����	����� $������ ������-
�
� ���!���.

H���� �� ������ �� ����� ���������� 
�����
 ��� ��!� �$���, ��� �� �����-
�� �������	 ���!��� �� ��������6�� � 
��������	���. G �!� ����� � ����� ��-
	����: ���������� ������ 		���� ����-
���� �� ��$������	���� � «�������-
��6��» ����
.

7����, ���������� ������� F�������-
��� �� ���	���� ������	����, 		��� 	 
��� �������	����� 	��� ��������� 	 
���!������� ������	� ���$���������-
�
� � ���!������� ����6�, � ���	��� 
����	
����� 	����������� ������	�-
������� �������� � ��������������	�� 
F��	
 ���������	�.

& ���	�
 ������. *�������� �����-
�
 ;�����	. 

��. ��

� �������� ���...
������ �.	.
������
(�����������. ������ �� ���. 1)
K���
 ������� 	 	���, ���� ��	���� 	���	���� ���6�����
 �� ���$������ ���	�� 

����� ������ ����
. /F�I �� ���	����� +���� �������. *� 	��, � ������ 3-4 ����-
���� ��!�� ����� ������� 	 ����� �� ���	��, ����������� ��� ����
 	 	���.

I ������	����-���������	���� ����� ������ �����	����� «��C�	���� ��������� 
�� 	
���� � ���������	���
 ������ ��
�, 	������� �����
� ���!�� �����	���� 
����	��� ����	�� ������ ������ ���!������». *����	����� ���!� �
�� �
 «��C�	-
���� ��������� �� 	
���� ����������, �������	������ ���� ��� ���� ��
�, ��� 
�������� «�� ��	����» �� ���� ������ �����».

;�� !� ����� ����������	�� ����
	 ��!�� ������ � 	
��� �����? ����	 
�-
���������� ������ ������� � ����. *� +��� ������ ��	���� - ���� ������-
��� ����� �������� ���!�� �������� ������� ������	����. ������, 	��
 ������ 
���!��� ������	� �	���� ������	���� � �	���$���6�� 	
��������	. 

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

*�������, 		������ ����� �����	����: «J����� �������������� ���������� 6��� � 
�����	���� ����
 	 �������
� �$���� ������������, ...'#D7E*&E *D'M;D%& &I-
I#E7�'D�E#OI;�P 7EG�E#O*�I�&». B�� !�������	���� ���	���, ������������ 
��� ���������	. D	���
 /F�I �� �������� ����, ��� ��� ������� �� ����
 � �����-
��	.

' ��������� ������
	�� ���� ��������� � «����	
� ��6�������
� 6�������� ���-
������� ������	�», � �����
� ��������� ������	� �� ����	���	����� � � �����
� 
��!� �� ��
����. ;�� ��!�� �����	��� ���������	 �����	��� ���������, 	 ����	� 
������ ����!��
 «��6������������ � �����6����
� ������� "�����»? I��� ����-
��� ��6������ ������������ ������� ������� ������� ��������������� ���$�����. 
����� ������
	��� � ����	��	��� �������� �������	 � ������� +��� ���$������?

/F�I ������� «����	��������6�� ���6���� ������	����, 	 �.�. ��������	�� ����-
������������ ���������	���� ������������ ������	������� ������������ � +$-
$����	�� �������������� �����
 �� �������6�� ����	�������
� ������	�����-
�
� �����	 	 ������������	� � ���������� � �	����������». *� «����	�������
� 
����
», �����	����
� ��� ���� ���������	�� ���������	, ����� ������� ��	����� 
�������� ���������� ��������	. "����� ������ «������� ��� � ���
��������-
���» - ��� ���
	��� ������
� ��6������ ����� «����
 ��� ����
».

J�����!���� ����6���	 /J*7D%E*�D#O*�I�&, QE#�I�*�I�&, 'IE�2R*�-
I�&, 2EI>#D�*�I�& & 7�I�J>*�I�& H;�#O*�F� �2"D��'D*&G 	���� � ��-
�����6�� �������� ����
 � �������� �������. ����	������� ��������� ���� �� 
	�����������
� $���6��� ����
. I������ ���������� 	�������	��� ���	� 	���	 �� 
�������� ���	�� ����� �����������	 	 	��� ����������
� 	����������
� +�����-
��	, ����������� �6���� �� EFB. 

������, ��� ���������
 �� ������ ��������� 	����
� ������
 ����������	�����-
���� ���6����, �� � �������� �������
� ����!������
� ����	�� ������	 ������-
	���� I������� �������, ��������, ���	���� ������6������� ������	���� ����-
��	�����	 ��� ������!�� ����!���� ���������� � �������� ���$������������� 
������	���� �� ����.

*�������� ���	 � ������� ��������
� ������-������	������
� ����!����. "D�-
'&�&E ������
 ����������� ������	���� �����������	����� ���������� ���6��-
����: 1) 7������� ����������� ���� 	 	������� 1,5-7 ��� 	 7�J (�
�. ���.) ��������: 	   
2008 �. – 109 �
�.; 	 2009 �. – 113,3 �
�., 	 2010 �. – 115,5 �
�. ��	�� ���� 	 	������� 
1,5-7 ��� ��������
� ������	����� � 2008 �. ����������� �� ��������. 2
� – 60,7%; 
	 2009 – 61,09%; 	 2010 – 61,9%. 

' ������� ��������$������ �� �	����� ���� 	 �������. %��������� ����������-
�� ������� 	����� 		���, ���� ��!���, � ������	 ���! �������� ���!��� �����6�� 
� ������������ ��������
� ������	������
� ����� 	 I�����, ��������, I
�����, 
;�����, ��������, ����������, 4�����	���. '���� 	 ������� �� ����������� 7�J �� 
15.04.2010 - 44 413 ����.  ' I����� �� ����� ������� 	 ����� ����� 17 �
�. ��������� 
�����6�	! 

7�!� 	 ��$����6�� ����������� ������	���� � ����� ������� >
��	� �� �������-
��� ���!��� �� 2010 �. ��	������: «E��� ��� �������, �����
� 	�� ��� �������� ��-
�������� ����
��, 	 ��� �����: 1) 	��	� ����
	���
� �����
 �� ������� �������
 
	
���� ����������� 	 ��������
� ����!�����; 2) ������� ��������� 	 ������6�� � 
�������� 	 ����� ����, �� ���������� 7�J. 3) ����������� ������	����� ������-
�
� ����6���������	 � ������� �������
 7�J, ��� 	 �	�� ������� 	
�	��� ����-
���
� ����
	
 	 �U'D�E 7E�EP 7�H;�#O*M% �2"D��'D*&E% �� �������
� 
����6����������. ' *�	����
��	��� � ;��	������� ����� ��	����� – �� 86% ��  
83% ����. ' I�����  – 54 %; ���������� – 41%; ;��������� ����� – 38%»!

�����, ����� ��� ������� ��������� ������, ���� 
���������� ������ � 
���� ����!�� � "#$ �������� %��� ������ � ������������ ��������. ����� �� 
������
� $������	
� ���������	 �
�� �
 	��	������� ������������ �� �������� � 
��������� ������������
� ������	� ��� �����������	� ��	
� ������	 � ���������� 
�� 3-� +��!�
� ����
�, ������� 	��	������
� �����.

>������
, ��������
� 	 ���6���� �������6�� ��������
 - «*��� ��	�� �����»: 
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«�������� ����� 
���� �� ���������»
�.�.��������	�, 
������� ����������� 

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

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

���� �����	���� �����, ��������� ����	������ ������-
���	� ������� ����	������� ������, ������
���� ����-
��� ���	����	� ����	������� ����	. )� ����� �������, 
��� �� �� ���� �������  ��	������, � ����������, 
���� 
������	�� 	 ����	�� � ������ ����	������ ���������	�, 
��� �������� �������	
���� ������	� 	 ���� ��	�����-
�	� �����	 ��	������, ���*	���	� ���&���� ����!���-
����	� ���	��������, � ��
�!�� �������� ��*� ������ 
�������� ����� ����	 	�  ��&	�����-�����
	������� 
��	�	��.

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

...#� 
�� ������, � &���� ������ � ������&	�� 	 ����-
*��	� ������ ���������	 �����, �������!	� � �	���
� 
���������	�, ������� ������	�� �����
 ������
 ��	�	-


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

«����� �����������
�!���?»

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

+ ������� ��	����
 � %���	�����
 ������, ������ 
�� 
���	� *����� ������ ������. /��� �����, ��� 
����-
�� �� ���� ���	��	���� *����� ��������, ���� ���*�  
������� ���� � �������� *�����. %����� �����	����	 
������ ��	���� ������� ��
�������
, �� *����
 ��-
��
 ����	�� �� �������� �� ���������	� "	�����, ����-
����
 ����	 ���������� 0	����. 1 ��� ����	�, ��� ����� 

������	���� ������, ����� ��������	. 2���� �������	 
���� � ��
��������
 ������ 	�	 	����������� 	���-
����	���� ����	, ����� �������	������ � ����	
	 ��	-
����
	, �.�. ��� ����������	� 	
����� � ������*�
 
���	������ 	 ������ � ������.

3��	 � �������� *���� ��	���� ����� 2-3 ����
���, 
�� ��������� ����*� ��	
��	� ��
� ����
���, ����-
��� ������� �� 3(6. '�������
���&	����� ������, 
��	 �� �������, ������	
�� ��� � ���, ����	 �����-
�	���� ��	���. 1 ������� ����	�	, ��� �� ����
��� �� 
������
� ����� �	���� ����� ����� �� ��	����, � �	����, 
�.�. ����� ������*	���� ��
������. 7���� ������� �� 
�������� � ����� *���� ������*	���� ���	��. ��	���� 
– �	��� �������, ������ �	�	� ���� ����
����
��, �	-
�	�, ��� �������, ��������� ��� ���, ��� �� ������*��.

8� ���
��	 �������	� ����� �	���
� ������ ����� 
� 8 ��� ����������� �	�������
 *����. :���*� ����-
�� ��� �	���
�, ������� �����
�� ���	�	� �� ��������	 
	 �����������	 �������	����. ;������ ����� �������� 
������������ �� ���	������ ����	���, ��	
��	���!�� 
�������������� 
���� ������	��
	 	 ���	�	� �� ����-
����� ���	&	�. "�-������, ��� �����. 8����� ������� 
����������� ���� �����. $��	 ���� �����&��	����, � 
����	� �����&��	����.

'� ����� �	���
� ������ �������
������� �����	� 
����	��� � ����	���� ���������. 2���� ������� ����-
*� ������, ��	���� 	!�� � )�������� ��������, 	��-
��� ��������� ��
, ��*���, ���	����, �	���� �� �����, 
������ ���-�� � ����
	. '������� �	���
� ��������-
�	���� �������	��, ���	������ �������. 1, 
����, ��� 
�����
��� ���&	�����, ����� ���<��	�	�� �����? 
" ������ *���� ���	 ���������	, ������ ���	&	-
����. ��	���� �	���� �� 
���� ��������	�� 	 ������. 
'���*���� 	����	�����	� �� ������	� ��� �����-
���	� � ������*��  ��������
����� �����, �������� 
������	� *���.

2���� ������	�� *����, ����, ���� �������	���� 
��	�����, 	 ������ ��� ���, ��� �������� � �������	� 
����. 1�
	�	����&	� *���� ������	�	 � ���	� ����-
�	�, ��� ������� �������� � �������	��
 	�-�� ��	�	� 
����
����� 	 �������.  '���
� ��� 
�����? 7�
��, ��� 
	 ��	����, 	 �������	���	 ������ �������� ��� ������, 
���	 ������ �����	��. =���������� 3= ������	�� ����-
�	�� 
���	� � ����	�, �� ��	 �����	 �� ���	�	�	. >�� 
	� ����. 

� �������		 
��...
/����� �.&.0%1%23�	
("�����#����. $�%��� �� ���. 1)

1) ������������ ����	��� *������� 	������������ – 49% ����� ��������� � ����-
���
����� �����	��; 2) �����	�� �	��������� 
������ ��������� �� �����
 ������ 
�� 5 ��� – ����� 8,71%.

������ �������
	
�� � «�������» 
����	������ �	���� ��
����	� ���������: 1) 
/������� ������	��� ��*������� ��������������� ��������	� � 2010 �. ������	�� 
9314 ���., � �.�. �� ���������	��
 10839 ���. 2) " ��!���������������� ��������	�� 
�������� �� 2010 �. ������	�� 11 162 �����, � �.�. �� ��	����
 – 12 953 ���.  8����	, 
� �������������
 	������� 
	�	��� ���������	� 	 ����	 ������	 � ��������� ��-
���	�, ��� #38$�$=K3 �2)�30+ �������� �������� �� 30 ���. ���. >���� �	 ���	�? 
3) " ��������	�� ������	�������� ���������	� ����� (�7$7) �������� �� 2010 �. ��-
����	�� 6 212 ���., � �.�. �� ���������	��
 – 6 131 ���. 4) " ��������	�� ���������� 
	 �������� ������������	� �������� �� 2010 �. ������	�� 8 454 ���., � �.�. �� �����-
����	��
 – 9 263 ���..

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

3!� ���� «	��
	���» 	 ����
�� �������	 ��������������� �	���
� ������	:  
��

	 � 
�� ������� ���	 �����
	 
	�����
	�, ��� 
������	�, �	�����	� 
��
�
���	��
�� 	����	������
�� �������
��.  3�� ���� ����������� � ��
, ��� 
	����	�����	� ��������	� 	��� � ���	�	
���	 �� ���	������ ������!	���. "��*�� 
���� ��	�&	� ������	� ���������� �����
, ��… ���� � ��
 	 ���������	. $�	 ����� 
������� ��������. 8�����
�, ����*� 	����	�������
� �������	� �������� �����, 
��
, ��� ��	��� � ���	� *����� ����������� ��������� ���	
�!�����. ) ���	 ��	 
���
 ��!�����, ����������� �� ����	� ������ ��!��� ����*��	� ������ ������ ���� 
*���, �� ����� 	 ����������� ����� ����������, �.�. 
���� �����	�	���� 	����	�����	-
�
 ��������	� 
�����, �������, ��� ������ ����� ������������� �� ���� ��� 	���-
����� �����	 	 �	*��� ����� ����	� 
���� ������� 	 ����*��� ������� �������	�, 
�	*�� 	� ��������	� ����	�	�. #�����, ����� ��� ���!	��� ���&����	�����	�� ����� 
� ��������	� *�����. 

6�� �����  ��� �������� 
���� ����	���, ����� 	 ��� ��!�����. 6�� ���	&������� 
����������� ���� ��	 ������ � 1 �����. '��
���	��, ����� 	����	� 	
��� 
���� ��	 

������ �������	� ���	�����-�����������	���  � 1, 2, 3 �	
���		, � «'�������	��» 	 
��. 6�� ���� 	 � %�
���, 	 � >�����, 	 �� 
���	
 ������
. #����, ����� *��� ���� 

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

�� ��
 ����� ���� 
���� ����	�
��
 ��� �����������	� ����� ��� ������	� *���. 
8�� 
	�	
�
  #1210M#K3 N8$0K 7$0O#K ;K�M " 81O7$> %303. '���
� ���, 
�	��	�	����� *����, 
� �) ����*��
 ����� ������� �� ���������	�,  �) �������	��-
�
 ���&��� ��������&		 ��
����� ������ (���	���	-���	, ����*�	-����*�	-����	), 
�) �����&	���
 ����� ������� �	�� 	� 
���� ��� � &���������� �������, �) ��� ��	-
����� � �	��	��&		 �������	� ��������, � ��������	� ��
�	.

" ������!�� ���
� 
���� �������	������: ������������ >	��������	 ���	��-
�� ������ 	 ������ ��������� ��������, 	 ��� ���� ������ �	��	�. 7�� �������	�: 
���
���� ������������� �� $��������		 8'=P, ���������� ��������
 (����
� 
$.%
��	��
, ������� ������		 ��������	� �������� *����. P	����	�����	� �� 
������ ���!���������� ��� ���	�	
���	 �� ���	������ ����	���.  ;�� ������	� 
��������� ����� �����!����� �� ������ �	��	��&	�, �� 	 �������	��&	� �������� 
*����.

#� 
��������
 '����
� Q8 8'=P �����	���� � ����*��		 �������� ��	����
 �� 
30%. " ��������		 ������� '���	�������� =P �������� ���	������. $�� ����� �
�-
��� ����� ���!����� 6,5% �����*�����, ������, ���� �� ������, ������� �� �� �� 
��
�� 30%. #� � ����
����� �� 2012 	 2013 ��. �� ����	�������� �	 ����� �������� 
�� ���������	�, �	 ����*��	� ��������. 8 ������	�, �������� ���������, ������� 
���������� �����, ���������� � =P 64% �� �� ������ � ���
�������� ��������� 
���������.

%����� ��������, ���	��� ������, � ����� ������:  �������� - 19 700 ���., ��&��� - 
11 800, ��. ������������� - 6 500, ���	����� - 6 200. " *����� 	������� ������������� 
�������� 5 600, �	�� ����	������� 
	�	
�
�, ���&���
������ - 5 ���. '�������� 
	������	� ��	������� �	���
� 
����������� 	 ��������������� ����	���	� ����� 
��	 ����� �	���
� ����������. 

!	�������� ����	�
�� ����� 	 
����
�� ������� 
����� �	���"�
�� 
����� ������	� � �	���"�
�� ����� ��������. #�������
� ����������� 
	��� 
�������� ���	�. 8����� ����� ������ ��������	����	���� – ������� �� ��� ����-
����� � 
���� �����	���� �������	� – � �����
	�. /���
, ��������, ��� ��������
, 
��� ������� ������ �����	�� 	��������, � �� ���������, 
���� ��� ������� ������-
�	� �	�� �������, �	�� �����-�� ��� ����� ��	����	�	�� � �����	����	����. " 	���� 
������*	� ��� %�
���, ��
��	�*	� ���� 100-����	� ��	���, 
���� 	��������. 

8��&��&	� ������������
��� ����	��������
 P/ «$� ���������		 � =P» ������-
������ ������	� �����
��	� ����������� � 	�����	������  ������ ���� – 	���-
�	�����	�. $���� �� ���� ����	
�� ���
 �� 	����	�����	� �	���
� ���������	�. 
��� ��	����� P/ � �����*���������		 ��������� ������� ��������� ��������	� 
������� *���� 	 ���� � ��	�	� �	��������� ��

��&	��	��&		. 3��	 ��� ���	���-
���, �� �� «����	 ����������» 	 �	���
� ���������	� ������	.

$ �����. 
/����������� >	��������	 ������� ��	���	�������� �������� ����� �� ������
-


� ��������	���. %����!��	� ��� ����*	����� ��������� ������ ������	� �� ���, � 
���	������ �����	� �� ���	����
 ����
���
 - �� 40%. 7�� ����*	����� ��������� 
�� �����	�	���� ������ � ���*�
� ���������	� 2-� ������	 	 ��	����� � ���	���	� 
�������� ���*��� ���������	�. 8'=P  ���������� �������������� �����	� � ;����-
���
 ���&����; ����� ������ 
���� ������

�
	 ��������	��� 	 «���&	��	����» 
����������� �� ����
	, � ��������		 ������	� - �� ��������
	: ����� ��������	��� 

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

8���, ��������� >	��������	 =P,  �� �����!��	� ���	������ �����, ������� 
���&	����� ������, �	��� ����� �� �����*	��� �����, ����������	� �������� 	 
�����������-�����	����	� �����, ��	���	� �	��� ��������� �� ����� � 2015 �., ���-
�	�����	� 
	����
 ������&	�
, �	��	�	���� ���� ��� ������	� ��!����� ����	�. 

/� 20 ��� ��	����		 � ����� �
���*	�	�� � 4 ����, � ����	��
�� – � 8 ���, � '�� – � 
11,5 ����. %�������
 ����� ������	������ 20% �� ����	������� 
	�	
�
�, ���!	
�� 
'�� 	 �����	� ���&	������ ������� �������	� – 7%. !	�����"�� 	����	��
�� 
	�	���� ��
����
� �	
��
����	���� �
����� 
� 
� �����, � 
� �	����	��� 
���� ������
��.

'��	�	�� 8'=P � ������	  ���������	� �����������: 1) 8'=P ��
����� ���	-
������ ����	���	� ��������� �������� �� 	����	�����	� �	���
� ���������	� 
� ��<�
� �� 7% �� ""'. 2) N�����	�	 ������ ��	���� ���������, �������� ����-

��������� ���������� � ��
��� ��	���� ���������������� ������������ ������. 3)
%������� ������ 	
��� ��� ���
������	 ��� ����� 	 ��	����		 �� 
���� 8 ���. 
���. (������� ������ �������� 	�����	��������!). #� ������	�*	� �� ��������� 

(��������	 �� 
��. 6)
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(���������. ������ �� ���. 1)

� �������		 
��...
������ �.	.
������

����� ����	� 
��	��� ��������������� ����� �� ������ 
������� �� ����� 20 
���. 4) � ���� ������ ����������� ����� «� ����� ��������� 	�����». 

5) �!�" �� 
������� ����	�� 
������������ ��������#, �� ������ ����� 
���� ������� ���
���� � 
�������������$ �������$: � �����$ �
�#�����$ 	���-
��$ ��������$ �� ��� 150% �� ������� ���������� 
���� �� 
����������.

� �����.
������� 
�������&� ��������� 	����  
� ��������� ��	��. !����� «'�-

����#����� ����� – 2020», ������������� ���	������ (�*�����������, 
���������� �� ������������ ��	� ��� ��������� �����������	&��� ������. 
+��������� �
�#������, ������$ � �����$ �������$ ��	�, 
���� �������� � 90-�, 

����	���� ��� 	������� � 2015 �. �� 4%. (16 ���. 
��3������� � �" �������� � 
7�����, ��������, ������� � 8���
�  '�����,  ������ 27 ���. � �").

<
������� ��	���  � �" 
������ �� 	����$ � �	� �.�. «*33������$ �����-
�����»  � ��	 *���� 	����� 
��#���� ������	����������  ��#��������# 
������, 
��#������ ����	
#�  ��
��3���������.

7�3���� =.'. ('� ����	
���� �� 8 !���	�� ?�): «���-�� ��� 
�
����� �� ����� 
��������� �� ����	
���� 7.@.A�������. �� ������ � ������ 1991 �. ��� �	� �� ��-
������� � 7@ BBB�: ��� ���� �������� 3����������, *�� «�� �������� ��	�» (� 
�������$) ������ ���� ����������. C.�. ��� ���������� $������� �������� 
 *�� �� ����.

D������ ���	 ��	�	 !E�F�8 "'@7@B'�� �7@'8. @ ���	 �� ��
������� ��-
�������� � 1996 �. � G���	�� ����� � ��	�� - 4% �&�����. @� �� ������ ����� ����-
���� @8��BC�8H��7@@�BCI @7J'F @7<+@KF �8L<EIC7C�� M��@�('��N ' 
�HO8BC��(… ����� *�������  �������� �	���&��� � ��	���$ �������� ��$ 
���, ��� *�� ���� ��� ��������� �����, ����� ��$������  ��������.

H��������� ��	������ � ��� ����� (����# 40-$ - ������ 50-$) �������. G�� �� 

�������? @� ��3����$  � �� ��������$. !� �
�#�������. !����	 ��� �� 3���� 
��� �������� ��Q�� $�����������$ �����. �� ��� �	��� *�������  
��-
����������. ��3���� �	������ � ���� ��� ���. ' ��	����� ��� 
��������� 
���� ��� ����.

8�� ������� �& ��� �	��������� 
�������, ����� ���
�� �� 	 ���� � 	������� 
�� ���������� �� �����$ �&������$ ��������$, - *�� ������ ������. D�, ������, 

������, ����������� � *��� ���� �	���. @� ������� 3���������� ��	���$ 
	��������  �	 ��� ������ ���� ���������� �����.

8�� �� ��� ����� ������� ����� 32 ����,  ��� *� �� 
��� �� ��� � �����	 
������, �� ����� �� �� ������������». B������ ��3����� 
����&� �� ��������-
������!

�����: ��� �� ����	 ��	�.
�� ����� 	 
����
�� ����
��.
�������� � 
������� ������ ��$��
����� �� ������� ������. 8��� 
����-

������� G	��������� �� 11.04.2002 �. T105 «� �$����� � ������ 	��������� �7� 
«C�$��
���». C����� ����� 5 ��� -  25.09.2007 �. ���� 	��������� ��������� #���-
��� 
�������� «������ ��$��
���� �� 2007-2015 ��». �������� ��� ��
�������� 
������ ����� ���#����-��������� ��$�����, ����������������, ��3��$�-
������  $������� 
�������������. L��������  ������� ��$��
���� �������� 
�� 2015 �! 13 ���! �����-��.

� 3������ 2007 �. 
����� ������ � ������ 2-�� ��$��
���� � C������. G������ 
��������� ��� ������ 7����7L, �� ���������� �� ������ ����������������.

� ������# 
������ ������� ��$��
���� � �3��� �����$ ��$������ «=�	���-
���� �����» � C������ 
����������� B� 
���	
�� � ������ 2010 �. «=�	������� 
�����» ���&���� � 3��������	& 
�������	 ������ ��$��
����� � �". B������� 

���	, �� ���#� 2012 �. �	�	� 
�������� ��� ������� ��Q���� ��$��
����. @	, ���� 
$����� ���� ���������, �� 
� ���$ ���
�$ �� �� ������ ����, ����, A
��, 
8���
�, 7����, � ��� ������ ��������!

H��������� �������, - 
� ������ =.7�3�����, - �������� 
�����
��������� ���-
���������  �	������� ��	�. @�	�� � �	��$ ����������  �	��� ���������� ������ 
 ��������� � ����������� ���
�� 	�����, ������&�� � 7@. @�� �	��� ��������, 

��������, ��$��� �� ����� 	�� ����. !����	 ��� �� *� 20 ��� �� 
������ ��$��-
���. 7 
����� ��
������ ������� ��$����� �� 
��	����, �	��� ���������� 
������ �����	 
������� �� ��������  ��	�.

H�������� 	���� ����� 
���, ������� ���� ��������, ��������� ����	 $ ��-
������� � ������ ���, �	��� ���������, 	������ �������� ������ ����������� ���, 
����� ����������  ��	�� ���� ��� �� 
����	 �����	 �����	!

��������  ���� � ������� ����� ��!"����#�!�: 1) ������������� ��������� 
� 3���	�� «3	������������� ��	�� – 
�������� ��	�� – 
������� � 
������-
����». 2) ������������� ��������� ������, ������$ ��	���-���������������� 
�������, ����������� �������� �� �&��� ��������� ������ � ��	��  3�����-
���� 	����� ��� ���������� � �� �	���� ����$����$ �
�#������. 3) <���-
������� ���	������������ ����	�� 	������ ������ ����3��# � ������ ��#-
������ ��������: 	������ �
���� ��	�� � ���������� � ������ ����������,  
��������� 	����$ �� 70 ���, 
�������� ����
������ � ������� �� ����� ��	$ 
������ �� 	����� ���������� 
����, 
��	������ �� ��$��� �� 
���&. <������� 
��
���������� ����
����� ��
������  ����������� � 4 ����. ������� ������-
��������� ������ � 
���� �� �����	 ������$ 	����$ 
� ������������ – �� ����� 
5 ��� – ����������.

4) ��������� 
�������� 
����. @� ����� 50% �������, ���������$ �� ��	�	, 
������ ��
��������� �� 	���
���� �� ����������-��$������� ����. 5)  !���$�� � 

����������� 3�������� 
�����, 	������� ��������$ ���$���� �� ��	�	 �� 
4% �� ��!. D�� �
��������� ������ ����� 
������� ��������� ��	�  ������� 
����� 
������� ����, �������� *�$ ���$���� �� 
����� *��
� �� 5-6% �� ��!. 6)  
?��������#� ���	
������� ��	���  ���� ��	���-��������������� ���
������. 
B������ ������ ������ � ����� 
��������� 
� ������# 
���� �����#��-
���� ������ ������. '�
��������� 
����#��� ��	� ��� �������� ������� 
����� 	
����������$ ������. 7) �������#� ������� 
� �������& �������� 
��	� � *������	. ���������� �� �������� ��$����������� ������ ���$ �����-
��� 
������������ ����� ������, ��� ����������, �������������, ������	�-
��. ���������� ��$������ 
� ������������& �������$�����������$ 	���� ������, 
�����$ ��
���� ��	�����$ ��������. 

������	������ ���������� ��$�� ������ 
�������, � �.�. ��� ������� ����-
���& �����������$ 	��	� � ������ C�, 
������������ 
�����, ������ �����#-
����$ �����, ����3�����  '������� ����. �������� ����$���������$ ������� 
� 
������������, �/$, �������$�����, *�����. B������ 
�������$ ��$������ 
����� ���	��&��� ����� �� ���������� ��$���� 
��������������  ������� 
�����������.

L������� ����	
����, $������� �� ������� – � �������&, � �" ����� «��3����» 
����#�	���� ������ � �������� ��
���������  ��������, 
��� � ����� 
���-
���� ������� �� ���$ �������$  �3���$ ��� ����.

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

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

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

���	& ������� 
���� ������ � �����# ���-
����������,  *�� ������ ���� �������� ��
������. 

A ������� ����	
�& ��� �������� ����� ������-
�� ���������� ����������. !���� *���	�# � H�-
���	��, ��� ��	�� ��� ���#, �������� �������, 
� �	������, � ���� 	����� � �	���������� �	����� 
������� ����� T 12. M�� ��� �������� ����, ���� 
��������� ������. � ������$ �� ������ ���� ��
��. 
�����&, ��� 
�����, ��� ������� �����, �������� 
� �	������� 
������ �.!."����������, ��
������ 
��� �� ����	 �����	���� ���� � ������ ��� �����. 
������ ���� � 1942 
� 1944 ��. �� ���� ������ ������� 
� ���$�� «�������». H��� ��	���, �� �� 	����. ��-
����� �������� ��	��. L������� ����� ������� 
�����. J���� �� ������ 	���, ��  ���������� ��� 

����#��. !�*���	, ����� � 1947 �. 
���	
� � �	7', 
���, ���  ��	�� ����������, ���� ���������� ����� 
	�����. L� 5 ��� �� 
��	�� ������� ��Q�� �����, 
 � ����������� �������& 
���� ����� ������$ 
�������� �� ����������, ��� *�� ����� ����.

� 1993 – 1994 ��. ����� �������, � 
����  ����� 

���������� 3���������� �	���. 21 ������, � ��-
��� 17 ����� 1994 �. 
���� ��� ����� ����	����� 
 ��	������ BG7< � ���������� � !����������	 �" 
����
���� 3����������. <�� ����� 	 !�������-
���� 
������� ������ 
����������� �	��. @� 
��������� �������� ����	����� � G���	�� 1-��  
2-�� ������� 	������ 
����� ������ � ������� 

������#, �� ����	
���� ������� �� ��������-
�� 
�����������. G.7.L&����� ��
���� �.!	��	 � 
�	��������� 
�������������� �������� H����� � 

������ 1994 �. ���	����� «�	����� ���������� � 
���-
$����� 
����», � ������� � ���� ������������$ ����-
�����#� ���: ������� 
���	���  
��3��$	���, 

��	����� 3����������, ������� 8GM, ������� 
����� ����	�������� 	��� 
� �������� 
���������, 
�������� 
� ���������  3���. @�� �	� �������� 
*�����, ��� 
������ ����	� «@�#��������� ����-
������������� 	���������». !��$����� ����� 	 ��� 
������, �� �������� �� *��, � ���� ���������� � ��-
��� ��	������, ������� �� ���&� 
�����$ ��� � �	��� 
3��: ��� ����� ���, �����, ������ ���, �� ���&� 
������ ���, ��� ����� ��������  �.�. �������� BG7< 
���	���� ��� 
������� ��
���������� ������ � 

�����	������ 
� ���������  3���.

� ����� 2007 �. ����� ����������  ��	�, ������-
�� ���� ����������, 7."	������ ����� ��� ��� ��-
��	�������� 	��� 
� ���������&, 
������� 
����� 
������ � 
���$��� �� �� ����������. "	������ ���� 
���
������� � 
���	& �������, ��$������, 
����� 
� ����� ����� ��������$ ������ � 30-32-������� �� 24-
�����	&. ' ��� 
� ���� ������$������ ��#
����.

� 2011 �. 
��� ���	������ �	��� ��	����������� 
� 
32 �
�#���������, � �$ ������ 
� 7 �� �
�#������, 
� ��������� 25 – �	�	� ������� ����������. B����� �� 

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

C�, ��� ������ 
���$��� � ������ ���������� – 
*�� �� ����� �������, �� ��	��������, � 
��������-
����, ������������, ��#������� �� 	�������� �� 
������ ���������� ����������, ��  ��������� ���	���-
���������.
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�
»

� ������ 2000-� ��. 	
�������� �
��� 
��� ��		
���
 �������� ����
�� ���
�� 
���
��� ������
���� ����	����
���� 
����	
���� ������� ������� �����
-
���� ������
���� ���
���, �������
�-
���� ������� ������� �� �����
��
 ��-
������� � 	
������
� ����� �� ������ 
����	
��. !	
������ �������������� 
��
��� ����	
���� 	���
��� "���������-

 
�� «������	
��� #�����», 
�������� 


 ���	���
��� �������� �����
� ����-
���
������� � ����������
� � ������� 
�������� ���������� ���������� ��-
��	
��. $	�� �� 	����� ������������� 
��������
 ���
��� ����	
���� �����-
��, ��������� ��������� �������
���-
�� ��������, ����� ����
 ��� «	������-
������
����� ������	
��� ����	
��». 
$	���� 	
������
�� �
���� � ����	
�-
��� ������
 �� � �
 �	����� ���� ��	 
������ �������
���:

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

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

' ��	����� �������� 	�� ()#* �
��	�� 
�����
 ����� ��
� ������ ������������ 
����	
���� ������� ���� � � ������
 
��������� ������.

+� ����
	�

 20-�
�
 ��������� �����-
��� ����������
� ()#* ��
	����������� 
����
��� ������ �������
� «����-
	
���� ������» � �����. $	����, �
 ��
� 
��	 ����� ������-����
	���
������ ����, 
������� ���
���� ������� ������� �� 
������
��� ��	��� �
 �	�������.

/
�
�� �������� �������� ��
	����-

�� ��� �
�
��� «����	
����� �������» 
�
�
�� � "������������� � ������ ���-
���������� ��	��	�. 1
�� 	������ ����
-
	������ – %����������
 ������� ����� 
������
���� ����� �
��	
�
��� ()#* � 
����	
���� ��
	
 ����	� �� ����
����
� 
�
�����, ��
������ ��������� �	
�
��� 
����� � ��
��%��� ����	
�� ������.

&�� �
�� �
����	��� �
��� ��
	����
 
�������
����
 ��	���:

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

– �����
��
 ����
����
� "�������
-
����� 	����� ��������� ��������� � 
�-
����������� ����� ����	
��;

– ������ ������
����� ��
������ ��-
��	
�� ������;

– %����������
 �
�	�� ����� � ����-
	
��� ���������� �������, "�������
���-
�� 	����� � 
������� ���������� ���-
�������;

– %����������
 ���	���� ����� ��-
��	
����� ����� ())* – ���������;

– ��
��
�
��
 ��
�������� � ��
-
��
���� ��� �� 	
��� ����	
�� � ()#* 
	����
���� � ��3
������ ��%������
� 
� ����
�
���� �������� � 
�	
����� 
������� ����	
�� ��������� ������.

� �
��� %����������� ������� ����� ��-
����
���� ����� ���������� �
�������-
���� �	
�
��� ()#* � ����	
���� ��
-
	
, � �� �
 	�� �����
��� ������
����� 
��
������ ����	
�� ��������� ������ 
)�
��� ���������� $( ()#* ���������
: 
1) �%��������� ����
���� �������� �� 
���
 ���� ���������� $( ()#* � �����-
����� #6�$ 	�� ����
	
��� ������� �� 
�-
������ ��������� ������; 2) ������	�
-
�
� ���
�� �� �����
��� ������
����� 
��
������ ����	
�� ��������� ������ 
��
�	�� (������� '.'.; 3) �
���� �
��
-
���� �
���� ����
�� ������ ������
 
�����
 � ����
	
��� ���������� ��
	� 
����	
�� �� �
���; 4) ������ ����
�� � 
���� 	� 21 ��� 2011 �.; 5) ��� ����
	
��� 
���������� ������	�������� ����
�-
������� �����������.

“ Í å ò ! ”  -  ð å ô î ð ì å  î á ð à ç î â à í è ÿ

� �� � ���	
�
 ���� — 
����� ���� ���	��
������� �	�
���
�� �� �������� ����
��, ��� ���� ����-

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

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

�
, ��
��
 "��	���
 ���"��
�� — �����
�� �
 ���� ����
». 
������� �������, ��� �����$���$ �������$ �	�
���
�� 

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

http://www.gzt.ru/topnews/education/-fursenko-
mechtaet-nauchitj-grazhdan-delatj-vybor-/356511.

html?from=copiedlink
������� �� 	

���� �� �������:
������: 0����� ��� ��	��
��, ��	�-

��� ������ 	��� /123#� �������� ��-
	��
. 

� �� �
��	��
��... 4����� ��� 
��"�������-��	��
�: ��� - ���, ���
��-
��� — �	�$����! 

2 �
� ������� - ������$ �������� �	�-
���� � ���"��
��? �� ���&
��.

����: � "����� �
� "�����, � �������� 
�
�
 ������, ��	���� ������ ��	��
��, 
����� ��
�� � "������ "���� ��	��
��, 
��� ��� � ����� ��������� 	����. � ����� 
�
�� ���	�� � �
�
�� "���� ��	���� 
��	� "��(������. 4�� ����
 �� � ���� 
	����� �� 	���� �����
 �� � ���������, 
�� � �������$, �� � ��������$. ��	���� 
��� ��	�
� � �
�
�� ��� �� 	���� � 	�-
�����. 4�� 	���� 	�
���
��. � �������� 
�� 	���� ���
�� "�����"�����, �������-
���. � �� 	���� �
 6���� ���
��( ����
-
���$, ��� 	���� ���� � ���� � ����
���. � 
"����� �
 6���% �
$. 

4�� � ���� �������� ��������, 
 ����� 
!���� �� "����
��.

IraVin: � ����
 �������� �
 "����% 
�$���? 7��"���� !��� �������� �������. 
8��
���. 9��� ���������� ��� "�����&� 
����� �������� �
 �	�
���
���, ��� ��-
�
����� �
���� �
����	
$���
� � �
��� 
�� ������� ��
��$. �� ����� ������� 
— "����	��� �
	���� � �����$ �
�"�
��$ 
� ����� �����������. � �
 ���������� 
��������� � ����� ������$ �
�"�
��$ - 
��
���� ����( ����$, ������������� ��� 
"����
&
�� ������
�*��. 0��
���
�� 
+���� � 3����. ;
� �� ������������
 
"����
&
%� �"�*�
������ �� ;��*�� � 
�����( ����"�$���( ���
�. 3�����, ���-
��� �����, ������ "����	���� �
	����� 
�
	��
%�. � ����
 	�� <<<�, � �	�(��� 
	��
 +�
�
 «3�� , �����, ��� ��?». 4�� 
�
� ��� ����������. )� 	��
��( � <���-
���� �	�
����� &���� �� ���
���
�� 
������������ "�������. � �
 ��� ��, 	��-
���, ����� ���� �
����
%��� �
�
��� 
���������� "�������?

<���� �� ���
�� ��+����, �����, ���-
�
�� 
	���?

="��*� �� 6 ��� �
���&
%� ���� "��-
���� ���*�
����, 
 "���� 6 ��� - ������ 
��	�%�
�� ���
��������� "�
���
. � � 
�������� ��� �
�	����. ��	���� ����� 

��	�
�� +����������, "����, �����
��� - 
���, ��� "������. ����� � � &���� �� (�-
����, � ����� �� ���
��. � "����� �� �
�-
��&
%� ����(��
� �
�������������� 
"������? � "����� �
����%� �
*��-
�
������, +
�
���? @�� ���� �������� 
"������ ���% �
��������������! 
�������� "���
����
�� ��	�����% �	�
-
���
������% ��+����, ���	� ������ � 
"���������% �
�� "����
����. � ����
�( 
0��(���� "����
�
�� ������ 60-�� �
-
����% �
	���% �����% � �������� ;��-
����$ ������, ���	� «�� 	��� 	����(». 
0������� �( ���( ���&
��. @�� �������-
�� � ����
�(� (���� � �	�
���
%�. 

��	
���	: «< "���� "� �����$ ��
�� 
��	�
 "�����
%� ������», — ��
�
� 
��������.

#��� �
�, �
��� ����� ��
�&�� ��
�-
��? ��	�
 ���$ ��	�� ����
�� � ����
-
����� ���	�! @�� ���� ������
�� ������ 
�������� (/! ��
�! ������� �	�
���
�� 
� �
���!). 2���������� ������ - "��"�-
�
�
����, ������ �������� � �
���, ��-
������ - �� �	������������ ��"��� � 
�
���&�������$ ��+���� �	�
���
��, 
������% (���� "������� � ����� ����-

�������� �	�
���
�� � �
��� ��. �� 
�������, �������� ����
���
�� 
	-
������� �����, 
 0�
���������� �� �
� 
	� �� ���&�� ������. 3�� �� �������� 
�
� *����? 0����� ��� �� �����
�%� �� 
���������? 7��, � ��� ���
�������� 
�������
? ����
, �
����*, ������� �
�-
��� ��&
�� ���% ��
���% "��	���� — 
�����
�� �
 ���� ����
? � ������� ��� 
�
�, �
���, ���
%� ����
�� �
 ���
���?

����: 7��, � ��� ���
�������� 
�������
?... 4 ���, ���  ������&��� ��-
���
����� - !�� �����
����� �
"��
����
, 
� ��� ��+���� "������� � ��� ������-
�
(, � !��, �
� �� "��
����, �	��������$ 
"��*���, �� ����
��
�� ���� "�
�
 ���-
��.

�
�����: 0�������� �����": ����-
�������� �	����� � 
����. ��������-
���� "����&�������� � "����&�����-
���. ������������ ��������� (��$���
 
� ��������� (��$����. 6
"������ �����" 
������������ +��
���� � +��
������ 
�������
� ���
��. ������������ �	�
��-
�
�� � �	�
���
��% � �
���. �� � �
��� 
"� "�����... �����, ����
 ����� �������-
�� ��� ����
*� � ���
�� ����
�������.

��  �!�"#$%��  II  &�!�"���'��"("  �!)*("(�+!��"("  �"�,-*  &  2010  �.
- /	��"����� �
 ���� +����
������ 	%����
 �
�
������
���% �"�
�� �
 ���$ 

���������� ������, �� ���� ���
���������� �
�����
��������� �����
������ �
�-
���
 �"�
�� ����
, ������
 "�� !��� � �
������ ����� ���� ���	��% ��
��� (� �
-
������ ���� � 	���&�� ���������� �������� ���
�� !�
 ����
 �� �	��"����
);

- /������� �
��������� �"�
�� ����
 "��
���
 �� ���������
 �	��
%��(� � 
��
��� �
� �� �"�
��
�&�% ��	 � �������% �
������ �
��&��� "��
���������( 
����;

- /��
�
��� �� "
��	��$ �� "��
����������� "��*���
 ��������� «�	�
���
-
������$ ������», �
� �
� ������� � "��*���� ����$ �
	��� �� ��
���
�� �
������% 
�����;

- <���
�� � ��
�����
�� �����
����� "����
��� "� "�������� "��
���������( 
���
���$ � ������( "��
�����, "����
��� «)����"��� ����� �� �������$», «E�-
��� �� ��������� ������»;

- <���
�� ����"������� ���������� ��"������������ �	�
���
�� �� &����, �.�. 
��
��
��� ������ "������� "������
����
%� ������
*�% �	���� � ��"��������-
���� �	�
���
��. )�"����������� �	�
���
��� �� ������ ����
��� � ��������, 
���
�
�� �
������������, �����"��� � 	��"�
���� �� ��
��(� �� ���( �����-
�
( ������.

 � �
���� ����	�
���� 500 �����
�
� �� 70 ����
�
� �
���� � �������� 
�� 
�� ��
� ������. �	
 ����� ��	����� ���	� �����
�
� �	����, ������ �	
 �� 
�����-	
 ��
��
����� ��	����	�, � ���	���. ��
��� �� ��� — �����!�����. 

����� ����!���, �����"������ #�������
1. < ����	� 2011 �. ������� �	�
���
��� � ������ ��
�����-

� "�
����. 
�
��
�: 3���� ������� ��� 90% �
������ ������ �
���
�� 

���
�� � 	���� ������ �
 	����
(, "��
(��
 (����
��?
2. <���� *��
 	
���� ��+��  - $93. /	��$ �	'�� !��"���
 

�����$���$ ��+�� - 2  ���� 	
�����$ � ���. �� �	��$ ����� 
������� 0,03% ���� �
 �"�
�� ����������� &
(��, 0,05% - � 
�
���.

�
��
�: <������ % ��+����� ��(��
 �����
����
 �����
%� 
� ����������� �
"�
������? 

**�
��
� �
��"���
# ��
!�
�	�: � ��� 	� !�� ����� 	��� 
�
 �
"�
������?

3. 4 �� "�����
�� 38,3 ��� "����������. <���� "���� 
- 3 ���. ��	. 

�
��
�: <������ �!������� �����
����� � ���, ���� "����� 
"�����
��� ��"�
���
��� ���	��? 

**�
��
� �
��"���
# ��
!�
�	�: � ������� �
�
	��
�� 
�����
�����, ���� ����� ����&�( �� �����
 "���������� 	���� 
"����
	
���
��� �
 ����? <������ ���������� ������ ���
, 
"����
���� �� ������ "��������
 – 8 &���, *��
 ����
 ���
 
– 19 ��	.

4. <�����$ ��� ������� � ����
��� �� 30 �� 45 ��� - 85 �� "�� 
����� 180 ��. <�����$ ��� �
	�����
 7�1)) - 130 ��.

�
��
�: �� (���� �� �����
����� �������� ��	����% �� 
��
���
*�� "����
��� "� 	���	� � ��������� � �
(
���� 
��
	���� � �
���$ �
������� �
������? #��� �
, �� �
��% 
�����?

5. 4 1996 �. � �� ��������� "�������� ��	��� "��������
 
��, ������� (�� 	� ������������ 	��� "�(��� �
 ��	���. 4 
2004 �. 	��� �������� ��	��� ��	���
���
.

�
��
�: 3���� ������� ��� ������
�� �����
������ "�	�-
���?

6. #������� �� "����� ���	�
�
���( ����������� �����
�-
���� �	��
�� � ��
����( ���
��
( 50 �����( ��
��
�.

�
��
�: 4� ������� �
� ����� "������� ���������� ������-
�����( ���	�
�
���( �����������, ���� �	��
�� 600 �����( 
��
��
� � ���?

**�
��
� �
��"���
# ��
!�
�	�: � ������� ����� �
�
-
	��
�� ����� �
 «
������������������(» �"��
*�(?

7. 4 "�������� ���""� ����
�
 �	��$ "���
��% 20 ��. � 
����
��� 10 ����$. 0� ������ ��
��
��� � ��&������� �	-
�
���
��� �( ������ ����
��� � 10 �
� 	���&�.

�
��
�: � ������� "�������� ����$ � �� �� ����
��, ���� 
���
�	��
�� �( �
� ������� � 	����? (0�� ���, ��� �����
 "�-
����
 – 2,5 �).

$���������: <�����$ ��	���� ��&�������� ����
��
 �
��-
�
�� 50 ��	������( ��.

8. �
������� ="���� - 128 ��� ���. �� ��( 9 ���.  - �������-
��. �
������� �� - 142 ��� ���. �� ��( ���������� - 1 ������� 
122 �����.

�
��
�: �
���� (���
?
%& «$�	������ �
��	���» 
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����������:
��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 

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

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

����	�	������ �$ %7 – 1694.

&��	����� � &&& «#������'�� 
«������������� ������» � �����	»
�. ������, ��. �����	����, 257
#����  10000 (��. )����  % 1402
*	� ���������.

��������: �.
.��������
   �������: �.�.!������

+��	� ��� ���	�:
443100, �. ������, 
��. ��������������, 279, 
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52449

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

&��	����	���� �� ������� '�����, ��!=, �����, ��	, 
������, � ����	 �� ��, ��� � ���	�����= 	 ���	������ 
��!	, �����!	 	���� ����!�� ��
��������, 	�	� �����.8
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��������	 
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�������	 ������"���	 
#$�% � ���������

������&! $������� ��"��� - �����( �������!

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

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

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

/ �� �	������� �	
����, ��!���, 
0� «��������» ������� «������», 
1������� ������ ���-����	�����. 
���! ���!� ���	��� �����.

'�������, ������  ��	������,
«�	
����»  ����	
���
/�	��	 ���	���� 2���� ����,
���� �	���	 ����#� ���
���. 

0��	� �
���� 	� ��$� ��$
�	�, 
3� ����2  ����	���	�, 
3� ��
 2��	$ �	�	�  �����	�, 
������	�, #���-��������	�,

4���� «��
	�����» ��� 5����� ��	��	:
3� 
�	!� ��
�#� � 6/786�.
5�!	��� ���
 ��� 
�, ��� �� ����	���	,
� 1	�� - ���	
 6/786�.

�. �������	, 

�������� �����

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

8 ��
 ���
 «��	�	���», «���� �	!��	»,
�	�� 
� «�����
» ������� �� �����.
" #�	�� � ��	�� � ��� �� 	����	��,
" #�	�� ��	�	��� ����$ �� �	����	��.

�� ��� ������� ���
 
� ��
 ���2��,
" ����� 2������, �	 �
��� ������.
0���	�� � ���� ����$�� «�	!��	»,
����$����, ��� ����, 
���� ����$ ����.

��� ��� �� ��� ����	: ����
	, �������,
��#�
 �������
 ��
��� ������?
�� ������, ����, 
� ���� �	!���,
�� ��	�	 	��
�
 � ��� ��� ����.

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

&�� ������ «��	�	��», «���� �	!��	»,
0���	���	 �	��	�� ��
 ���� ��������.
8 ��� �������� ��
 ��� �� �	��	��,
&�� ����$��, ����	 - ���	 �� ���	��!

�.�����, 
�. ��������

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

&��
��
�
 ����� #�
$
 ������ ����, #���'� ��$
� ��&(���, � � &����� ����������� ���
��
���. � 
�
�� &� ��
 
��������� � ��%�
�� #
���� �����
����, � � ���
�
��$ ��&� �
���&���� ���������
��� - � 
)�
 ���(��	 *���. 

�
������� ������ �� ++ ��� #��������� ��0 ���
� �� #�������������
 ����������%�� � #�������-
������
 ���
��
�. ��������: � 1913 �. �
������ �2����� �� �
� #
 29 �� ���� �� ��0�. � � 1989-� - �&� 
#
 72 ��. "
 ���
�������
	 �56 ��
�
��(���
	 �
��� � 80 �� �� ��0� � �
� 
������
�� ����
 ��(��
. 
<
 ��� ���(����� #������
	��. ��	(�� �� �2����� 
�
�
 56 �� (������ 2007 �.), #��(�� � )�
� 
�2��� 
�
������ ��� ������� �������� ��������, ��#��� 
�� �
�������� #
(�� �����. 5�
 � #
����
: �
������ 
�
�
&���, � #��%� - ��0�����. 

<
 �
� ��(����
� ���� � ���
#�
����
� �� (���
 ���
�
����. 
(���? 

/����, � �� ����" 
����� ����	
�� ����, �
��
�, ������. 

� 
�� ���
�� ��� �������

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

"� ���� �	 �����# $���
��
� ���-
������  
�� � ���� «�������

��» ��-
����
��? %� ������ ��#�� ��� ������� 
��������� — � �� ������� �������� 
������ 
��������� ��
�. &��� ������  

�� �����, 
� �����
��� ���� ������� 
�� 100-120 ����. ����� � ���, ��� ���-
��� ���� � �����
� ��������� �������-

�, � ���
�� ��!� ��� ��	�������� ��� 
����������� 
� ��!� ���� 2-4 �������. 
'.�. �� ���� ���� � �����
�� ��������-

��� ��� ���
�# ��
������: ���� ����-
��# ��!�� �	 ���� �� 
����, �����
� �
 
������� ����� ����	 ��
������
� �� 
���
�# �
�(����. )���� ���� ����� � 
���
�, � ������ ����� ���� 	������ 
�
���
�# ��	 ��� ��������
�� ��	���� 
�����, ������ ����� �����
��� ����-
���. $ ��	 
�� ��������, 
�� � �������� 
�����
��. * ��	�� �������

�� ����  

�� � ��������
���, 
� 	����������. 

� 
�� +�� ���
������ ���������� �
�-
����� ���
 ���
�# ����	�������� 
� 
�� �� ����� �� &����. %� ����� � 
������� 
� ������� � ������ ������-
�������� ������� 	����� ��� 
���-
���
���#. '� ��� �� ������������ �� 
���� ���� ��	������

��. '.�. ��� ����-
���!�� ����� ����� ������. $ ��� ����-
������ ����!�
���� ����	��������# 
���
�# ������
���� � ���
���� ���-
���� ���� 
� ����� 	�������

��, 
� � 
��������
� ��!����. 

� ����� ������ 

— /���# ������, ����

�# 
��� � 
����	�
�, �������� �
��� �����# �� �/� �� 
�����������, — ������� ���	���
� &5� 
������
�# ������
������, ������ 

)0
� �" ��1���� 
6��
��� ������ ������ �������? $��-

���
��, 
��
��, ��������� ����? 
'����� ��� 
� ���!� — ��� 
� ��. 
����� 
� ��, ������ 
� ���, ��� �����#. 
7��� � ���, 
� ������ ���
��� ������ 

���!�� «�	�������
� �� 58�'�». 

%� 
� ����� ���� � 58�'��� ���� ��-
�
��
�, ���� ����	��������� ��	��!�-
�� ����	������ ���
�� �������� «�� 
���
������ ��������». '.�. ��������� 

���# ������� — ����!���� � ������-

�#, ��������� ��� � 
�������
�# ��-
���
� � 	������� � ����	�������. )��
 

� 	�������� ����	������ ������ � ��-
���� �	 ���� ����!� — �	 ������� ����, 
���
�# !���, ������� � �.�. '������-

�� ����� ��� — �������� ����
� ���� 
��	����
�#, � ���
�# ������ �����
 
���� ��	�
 � ��-
�������������. 

%�  ���(�����
-

�# �������� ���-
�	�������� ���	�
 
��	��� �� ������. 
$ 
� ��	���
�#? 
6��������, ��� 
���

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

����� 
� �����. 

%� ���� ���-
����, � ������� 
������ ������ 
����!� ���� ���-
��
. 9�� �!��-

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


�����
� ������� ������� ;$�<% *.;����� 

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

— =��� �� �������� ������ ����, 
������#�� ������� — �
� ����� ����-
�� ����!��� �������. ;�	������

�� 
���������� �� �������

��� ���, ��� �	 

��� ���	�����
� ������� ���	���
�� 
�������.   &��
�� ����(������� ���-
!� ������� 
� ���, � 
� (�����

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

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

�� 58�'��, � �������, ���-
�	������� «/����������» � «;�����». 
$ ��� 
���� ����� ����� ������ �� «���-
��������».  =��� ����
 ������ ������ 
������� � ���
�� ���������
�� ������, 
	
����, �� «��������» � ���	� � ������-

��� ���� ���
����. 

 nauka.izvestia.ru

;����#��# ������� �/� 
�� *.;����. — 
&�, �����������, � �
�� ������ � 
���-
�� 
� ����� ���� �����
�, ��� ������� 
������, �����# �� ���� ���	������ 
������������� �������
���  �������.  
$ ������ � ���	�����
�� �����(����� 
����
���... 6���	��������-�� ����� ��� 
�������� 	� ���� ����. 

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

������� � 	�
�� ���� http://trudsamara.livejournal.com/:
*;�#�� �������� ������ ������ ����
�# ������ — � �����-

��� � ���. "����������# "�
������� ��#�
�.
*7��� ����� 
����� — ����� ����	������ ��������� �����-

�� 
�������� ���� ����.
*%����
������ ��������� ������
����� (��
�� 6���
� - 

��	��
�� 
����
���
�-�������������� (��
�� «7�����
�# 
���	 ;�����».

*%�
�!
�# ���	���
� ���	�� ���� ���
�� 
�����������-

����. $
������.

*@��
� ��!�

��� � �����������: ���
������ ������� ��-
��� 6���
?

 *&���� /����� 	���
�� 6���
� 
� ������� ����!� 
A����
. "�� ������������ ����
��# �
��
����
�# (��
�?

*%"-93: "$" %$D*�$E'�F %$ «8G8;8%"=». 8 ������ 
����
���
��� ���
�����.

*6���� 6����� ��	���, ���� ������, �������. 8���� 
� 
����� 9 ��� � &����.

� 	�
�� ���������� http://trud-samara.livejournal.com/:
*A�� ������ +�� ������... �����
��� ������ 
� ��	��!��� 


����� ����
� � 	
�� �������.
*%����
�# @��
� 6���
� ������� 
� ����� 5 000 000 ���
��. 

$
������.
*;����������� ������ ����� 	�������� ������ 
� �����! 

%������ �� ���� «����
�� ������».
*6��� � �����	�
�. )$F�/=%*= %����
��� (��
�� ����-

�����
�� ;����� (%@8;) � ������� ��	��
�� �
��
����
��� 
(��
��.

*"6;@. �����
�� «
��-���». *��
�����# ����
����# 
%.G���
���#

*"��� ���������� � �������� � ;�����? $
������.
*8 ��� 2011 ���� ������� ����� �. ������. ��	����
�� ���-

��� "6;@  ���
��� ��
�. @��������.
*7�
� �������# ������. @����������� �� �������� ������� 

'������� �.@�������.

��������, ��	�
� ��
����	�!
� 12 �� 22 ��� � ���� ���-

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

������ 	�
	� ������ 20-
30 ��"��$!). &�' ��
�	 52449.

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

���
 ������� ����
���� ���� �� 
«�������� ������» - ��
������-
��� �����
�
����� 
����
� � ��-
�
���. *���# �������� ��
���-
��� ��� "�# �������� ��	����	 
"��� "� 138 ��". (+���� #� 
��� ���%� "���� �/� ����� 
60 ��".)

������!�� ���!"� �������� 
��
��	� ����# 	��	� «��-
������» � 7:; «+�����» - ����! 
�� ������� �� «�������� ������» 

���!��� 159 ���. �� ����!, ��� 
���������� �����
��, �
����-
��� ���� «���
���!» - � �
� ���! 
�������
 
 � �
� ���! «������� 
������», ���!�� �
������ �� ��-

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

� �"	��� <+�= ������� 
��
��	� ������� — 125 ��-
"��$ �� ���%�
�. 

$%���
�! ����! ����
��� ����� 
� ����	
� ��
 � 11.00 
� 15.00.
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