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��+���'�� ������*�?�� 
���� � ��!����!�

19 ������ ���	��
��� ������� 
����		� �� ��
�	��, ����	� � 
��
������ ��
�	�� ��������� 
��������� ����, �� ��	���� ��-
������ �.�������� ���	���
 � 
���
����� ���	� � ����	�� 
��� ������ � ����	�� ����	��-
�� �.�.����� �� �
. ���
���� 
� �����. !���	���	
� ���	��, 
������� � ����� � ���" ��� 
���	�� ��
���� � �����, ���
�
�� 
�� �	. 205 (	���	), 280 (���
�"-
�� ������� � ���#�	�
��� 
$��	����	���� ��	
����	�), 
282 (��������� ������	� 
��� 
������, � ����� ������ "
�-
�"����� ���	����	��) %& �'.

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

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

���� � ���/
�.

3 �	� 	���� ��������?
��� ���4����� �� �
��	� ��-

"�
 ����	���� ���������� 6��� 
�"�	�, ��	���� ���
 �� «��-
��	���	��» �� ��	� ����
 � �	�. 
� �����
��	���� ��� ������-
�����	 ���
� 
��� � 	��, ��� 
�������� � &� ���������
��� 
$	�� ������#�	���. �	��	 �	-
�	�	�, "	� ��"������ � ��� 
������� 6���� �"�	� ������/
� 
	�
��� � ����� � # � ����� 
��
��	�, �� �"�	��� ����
�-
���  ��
�
� $	� � «�������». � 
��� ���� 6.�������� ������
 
���	�� «��������� �������», � 
��	�� �/�
 ���	� �� «���/�» 
� �����,����� � ����-	� �����-
�� ����#�	��.

���
�"�
� �� � �� «+����� ���-
���», ���� �� ����	�� ��������-
��	� �
��	�. ��������� ���/
��� 
���
� ��	����	���, "	�� ����	�� 
���
�. 7� ���/�/�4 ������4 �� 
��
 ��
�"� � "��
� ���	�	�� 
� ���
���� ����	, ��	���
�, 
������	, ������-	� ������	���� 
- "
�� :7'. (;�	� ����� �	 ��-
��	�� � 6�� ��
� �� ������ 
����
�/). 7�, � ��� ���
� � ���-
������ ����, ���� �	
�"�	���. 
��	 ��$	���, ������, � ����	�
��. 
� ����	������ ����	� ������ � 
����. <	� ��� � � ������	
��� 
�� ��	��� ��=����	���.

��+� +�<��! 
/�+�!��'?

�����-���	����
��

��$�A�� +�&A�&�, 
�� ��+�&� � ��&�&� �#���#

17 ������ ���!��&��; /����-'��B����?�� 1-�� ��'��!���   
��+���'��� �$'�+� ���� 
.���'��� � A&��� ���*����+� 

C� ���� D.��+����� «� "��� �#$���#" '�+/���- �� /��! 
���*����!� �� � �&�� �&;�!!� � ����'�-$#<���'�».

�.������: �������	
 ��������� ��-
���	���� ����� ���	� ����	����� �� ��-
���� �� ������� 4 ������
 2011 �. �� 
�����	 �������	������� �������� ��-
�����	
 	 ��������� ���� �������	� 
�� �������	� ������������� ������� 
�2 (!."������), �3 (".#�������), �5 
(!.$	������) 	 �� ������%���������� 
�19 (&.'
���). #����� �� *�	� ������� 
�� �� �������� � 	�����	 �	 � �������, 
�	 � +��������������.

"�%��� 	��� ������	
 �� ������� 
/���	����� 67. /��	�� ����	������	�, 
� 8���
��	 	 $�����%�������� ����� 
���	���� �*���, � � �	����-:��������� 
��%��� – ��� �����. $� ���� ����� 
�	����-:���������� ��%��� �� ����	-
���	 ;.<��������, �� ���� �*�� $���-
��%�������� – &.'
���� 	 ����	����� 
�� ���� ����� 8���
��	 �� �/67 ���� 
!."���=	���. 8��� � $�����%�����-
��� ����� �������� � �������� ������� 
�� ������� �24 	 �27. ;� ������	-
�	 ���	� ����	�����. ?�� @.;	��
�� 	 
!.;���	�����.

– %
��� ���&�, '�
 «��» ��(��� 
)
����*��� ��� �� ���
��& �+�� 
$
�
��	��(�����…

�.������: «"6» �� ������� �*�� $�-
����%�������� �������	���� ������-
��� ����	������ !.����������, ����� 
���	������� �������� �	������� $/A. 
B� 	��� �� ����� ����	��% �� �������	-
��� $/A 	 ������ ����� 	 ��	�����. @�� 
������	���� 	 @6.

	.
�����: &���� ���� �� �����-
�	 �� ;	������ 	 <	�	�������� �����-
������� �������	
, ��� ��	 � �����% 
�����	C		, ��� ������� ����	������� 
	������	% 	 �.�. $� �������� 	���� ��-
������� �������� ������. D ��� �� ��-
������� � �������������	 �������	, 
�� ���� ������� ���������. E�� ������ 
�������� ����
 +������. F������	�	��, 
��� ������������ ������������� ����� 
����	�� �� 	���	 ���� =���C	% (�/67, 
'F/6 	 «"6»). $� �� ����	��
 *�	���, 
��� <	�	�����	% 	 A������ ����	���	 
����% ������������, � ;	����� ������ 
� ��������. ! ������	 �������� ������� 
����� ��������
. ;� � ��	�%�	� ��	 
������ ������ ������ � ��C	����	��C		. 
?�� ����� ��	%�������
 �������� ���-
�������	 ��% 	�	 	��% ����		 �� ������ 
����� ���	����	��, �� 	 ���������� �� 
��������� ������. 8�� ��� � *��% ����	 
� ��� ��� �	 ����%�	� 	����	% � ����-
���		 ����, ��� ����� «"6» 	 ��� ����� 
'F/6. 8�, ��� <	�	�������� 	 ;	������ 
8E ���� ������ *=	����� ������	, ��� 
A�������, – �� � ����% *��% ����� ���� 
�	� ��������
. B��������� �	���, ��� 
��	 ��
��
 ������ ����C����	����	� 
�	�, � �.�. ������� A�������. $� �G���� 
A������ ������ ��������� ���
���� =�-
�	�	% ��� ����%, ������� �����C	����� 
����� ��%�	 � /���	�������� ��������� 
�����	
. ;� ������ � �������	����, �� 
� ��	�C	�	������ ��������, ��� ������-
�
 �������
 ������, �� �� ���
�	��
.

– $� )
�� �+�� �
������ �������-
�� ��
� ����������� 18 '��
���. 
 
��(��� �����/, � '�� ������
 )
��-

����� ���
�
 �
��(
�
 �
��'����� 
��������
�?

	.
�����: ?�� ������	� ����, ��� 
� 8���
��	 �������� ��C	������ ����-
�� �� 	���� 
��� ��������� �	�����. 
+����� ����	����� ������ ������
 �� 
�������, �� ����������	
�, �� ����, ��� 
�� 	� ��	��% ���	�, 	 ������ �� �����-
������
 �� �����C	���. ;�� ������	�, 
��� ����� 2-�� ���� �� ��	�	� ����	�� 
����� ���	����. B����	�� ��	���	� �� 
��������� ������. @6 ����	���� ����-
�� ����	����, � �����% �� ��������	���� 
���	� ��%�	 ���. #��������, ��� ����� 
��	 ������
� ���� 	���� � 8���
��	 ���� 
����	�����?

�.������: "�����
 �� ������� � 8���-

��	 �� ��������� ����� ��������		. 
@��	 ������ ������ 	����������� �����, 
��	 ������% ����������� ��� ���� ����-
�� ����	�����, ����� ����������	�� ��� 
�	�� �� ����� ����	��C� 	 �������	 
���, �� ��%��� ��	 ���
�	, ��� *�������� 
�����������, 	 ��*����, ������ �����, 
������	 �����% ���	���. /��
���, ��� 	� 
18 �� ��� ����� �����	���	������. /���-
����	�, 9-10 ��%��� �� �����. ����% 
	� �	� ������� ���������	�, ���������% 
������ 	 ����� �� ���
 ��������� ����� 
*���������. $� ����� ����� ���� �����-
��, 	 ��� ��	 �� 2-� ���� ������� ��-

����	� �� �������� ����	���� �� @6. 
@��	 ���������� ��	��������, �� ���� 2 
�������� ����	���� 	����� �� ����		 
�����	, �� ����	�������� ������	. #� 

��� �����. #, �������, �����	������, 
��� 	����� ��	 – ��	� 
���%, �����% ��-
����	�������% – ���%��� �� 2-% ���. 

	.
�����: /����� � 8���
��	 ����-

�	�	 ������	���? /��� �	 ���� ������, 
����� «8������% "�����», �� ����� *�� 
���� ������	����. ;��� ����	�, *�� ���-
C����� ��
 ����% ������	 ����� ����%. 
����� 37 ���. �����	� 	 	������� E!A� 
������
�	 �� ������ � ������ ��������-
�	
 ��	�	��, �����	% ������� ���������. 
# �������	, ��� �� ����������, ������� 
	 ����. 6����	� ������	, �� �����	 	 
�����	 ������. +��������	� � �������-
�� – *�� 
���%��� ����������	� ����, 
��� �����	% E!A� – ������ �� ����% ��-
�����% ���, ���	� ��� ���-�� ����� �� 
�	����. E����C� ������	 �����. # ���� 
8���
��	. /�*���� ������ ������	���� 
� 8���
��	 ���� ������	� ���������-
��% ������ �������		 �� ���% ������ �� 
���� ������� 	 ������-������������ 
C������. B����	�� ��	���	�: ���, ��� 
����
��
, �������
, �	�����
 ����� 
������ ������, ���������
 #������-
���, �����	�	 ������	���. /����� @6 
��
���� � ��������	 =����	=	��C	
-
�	 � ����% ������� 	 � �������������� 
��������� �������	
, � �������	 ��	-
�	����	, � ����������	 
����	 – � ���-
��%. ! ���� ����	�, ��� ������	 �����C�, 
�� *�� �� ����	�, ��� ��� �� ������ ��-
�����. B���� �������� ��� ����, ����� 
	 � ������	� ��%���� ���	��%��� ����� 
���������	
, �������% ����, ��� ��� � 
;����� 	�	 � "�����. 

"	���C	
 �� ����� �� ���	�. E����� � 
8���
��	 ��������%�� ����. /���� ��-
���� �������		, �����������, ��	������ 
���%��� ��	���	� 	 ;�����, 	 "����� � 
����, ��� ����� � 8���
��	.

����� ������ ��
����

�� $��/&�!��� 
�$��*������!

24 ������ � 16.00 � ������ 
�����	��	�� ����������� �����-
���� ��
��	� (���� >�
�	���, 38)
��������� :& �&�A �����	 ��-
�	 ���	�� ����	
���� �B���� 
����������� 
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�.�.������	:

�� ��� ��	����� ��� �������?
1.  ������  ��	
�

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

������� ������� 9 ����� ����
�. !�� 
��� ��������? "��� �����# 2008 . ��$	-
������ 
����� ����� ������� ������� 
� 
������������ ����������� 
���
��-
������ ���� 
� �
�����#  ����� ���-
�����, ����� 
���
������, ��� ���� � 
����������. %� �� �����. &���'���� 
������� ���	��� ����� ������ � ���, 
��� ��������� ��	���������� � �
���$-
����� 	���'��� ���� ��� ����	# ���#�	 
� � ����� � 
���
������� ���� �	

� 
�����. "����� �� ���������� � 
��	-
��� ������ 
�����'���� � 2012 . (� 
�$��'�� �	
������ �������� ��
�����-
��������� �$������, 
���������, ��� 
������������ 
����������� �������-
#� ��� ��
�������� � ��� �� �
���$�� 
�
�������� �� ������ 
��$������. 

��� ��� ��
���#: � 
�������� ����-
������� �������� ������$ � �����'-
����� )��������� ��
����� (�
���� 
� ����� )��������). /�������� �$3�� 
���� ����	�� ���������� �� 
���'���� 
��� � �������� ���������. 4������� 
)��������� ������� ����� 
������ 
�� 
	��   �������� ���������. 5��� ��� 
�����, ��� �  2008-2010 . �	������ 
����� �������� ����
�  ��
��������, � 
������ 12 ����� ���#� 
������ � ����-
��� ���� 3 ��������� ���. 

7����	#��� 
������ 
� ���
�� ���-
����� � ���� ����� ���������������� 
"����. (� �� ��� ��� �������������� 
������������ �������������� ���'�-
���, ����� ��������� � �$������� 
������, � �������������� 
������, ��-
��� ������� �������������, �������-
������, �����
������ �������������.

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

���� ������� � ������, �� ������� 
������  
������, ��������� ����$���� 
������. ;������� ��� ������� 
���	�-
�� — 2%... =����� ��������, ��� ���-
������ �> �
���� ������� �� ������� 
��� �� ��������	���. =���� � �����-
�������, �������������� � 
������ � 
=������� - ��� ��� ����� �� )��� ����-
��� �������� 
�������.

@� ��������, � �������	 ��'�����#, 
�������� 
�������� �������� �����.  
@� �����, ��� ������������ �$�������-
���� 
� 
�������� ������� ��)�� � ��� 
�� �	$�', ��� �����  5.&	��� 
��$���� 
���� ������ �� ��	��, �$��
������ 
�����������	# 
���
�����	 ��� ��-
������ 
��
���� �� "����, �� A
����, �� 
/�������. 5 ��� '� ����� 
�����'��� 
�	������ � �����
�������� 
�������� 
�������, $�� ������� ��� ����������� 
���	���������� � 
������	�������-
��� ��	�������: �����������, ������-
��������, �������������� � ��. 

@���� ���
����  	����'��#�, ��� 2-� 
����� ������� ������� � �> � �������� 
���, � ��� ��'�� ��������� $���� ���-
�	���������. /���	�� 6-� ������  ��-
���� ��$����� 13 ������ �  �$�	'����� 

������� ���������������� ���������-
��� �� ������## �����#. A $�� ���	'-
��� �
������, 
����	 � ����� 
�����-
������ ������
������� ��� �� �����, 
������� ������� $� �� ��
���, ��� �> 
�������� 2-# ����	 � ��� $	��� 
�����-
������. (���� 1-� ���
����������� 
/���	��  C.D	����  �����, ��� 
��� �� 
����	
��� ��� �����, ������ ������� 
������!.. 4 ��� � �� �����, ���� ������ 
	'� 
��
����� ���� ������� 	�����. 

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

� ���� 
������. ($ ���� ������ 500-
�������� ������������ � 4�
���� � 
200-�������� ������� � ����, �������� 
G���	�����, ��������� ����� ����� � 
=HC. @�� 	'� ������ �� $	��� �����, 
����� �� $�� �� 2008 ., ���� ����� 
��������, ��� =HC  ����� ������'�����-
���� ��� �	
�����'���.  %���������, 
��� 2012 . 
������� ��	
��� 
����'�� 
� � 
�����������, � � ������������� 
�)���.

2. ��� �
����� 
� 
��� ���������

&� �������� "������	��� 80% 
�������� 
��������� - � �	��� ����� 
��������, ��� �$���#��� �� ��������  
�������� 
����$������ ������, �� � 

1993 . 
�� ����� �������� ��	��� 
������ 
������� ��	 "������	��#. "&�> 
�� 
����'���� ����� ��� ���3������, 
��� ��
��� �� ������ � ��������, ���� � 
�� �������� ����� �������. "������� 
��
��� - ����� �	�� ��$���� ������ 
���� 
4 �����: 
�����'���� ��$�������� ��-
)���, ���������� �������� �����������  
��� �	�� ����������� ��������, ������-
�������� � ���������������� �����'-
�����. 14-� �3��� ����� 
�����, �$�	��� 
���	���#, ���������� ������	� �����-
����� � &��������� �> /.C.J#�����. 
@� �������� �� ���, ��� J#���� ����-
�������� �	���������� ��	
������ �
-

���������� 
����� � �$������ ������  

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

�� 
��)����������� 
���������-
��� � 
������������ ����������� �#-
���. 5 ��	��� 
�$��� ���'�� $��� �)��-
�������� ������������ 
������������,  
������� �� ���������������� 
�������. 
%�
�����, �� �������� 
����� ��$��� 

������������ &��������-@���#���� 
����� ���� �	�� ���  ���	������. ���� 
�� 8 ������� 
���
����������� ������� 
�� 25%. 

&������� ��������� � 
��������� 
�� "&�> ��������� � 	�������  �	

�  
�����������  	����� �  �
���������� 
������ �)�� ��������� � �)��� 	
���-
�����. %� 
����� ����� �� ������-
�� )���	�	 3+7+5, ��� 3 ��
�������� 
������� 
�������, 7 
���������� � �)�-
�� ��������� � 5 - � �)��� ������� ��-
�������� �����. (���� �� ��'������ 

	����� 
������� �������� 
��������� 
�������������� 
�������� $������ � 
$������ �������� ���������. 5 ���$��-
������� ���� 	$�'���� ������� �
��. 
($ ���� ������ ��	
������ 	�����, ��-
����� �� ��������#� ������ � ���. %�-
������������ ��������� ���� $� 
��-
����� 	������� �������� ����� $#�'��� 
�>, 	����� �������� �	

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

5 
������� /.J#�����  �������� � 
���$��������� ���������������� 
��-
����� ������ � 
����������� 
������-
��� �����, � 
����������� )��������-
����� ��	�� � �$���������. @� ������� 
��������� 
��$���	 ����������� � �	�� 
��	������� ����� ������ ���������� 
�������, ��� ������
���� �� 
�������-
���� � �
���	# ������# ����������� 

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

3. ��� ������
�� 
������

���� � 2007 . �$������ 
�������� 
)�����)������ �� ��$����, �� �� ���� 
��� ���� ���
����  
���
��������. %� 
	���� ��
����	���� ������  ������� 
�#��� ������ ���������� �	

 � ���-
�����, ���$������� 
���'��� ����� ��-
����	 ������. C ��� ������, "����� ������ 
�������� ��� 
��������� � �$������. 
&�����	 ��������� 
�����. 5 @����� 

4. � 
���� 
���	���
��

( ��� ������ 
�����  ���  ��$��� ��-
��� /���	��? &�� ���� 
�����
������� 
�����'����� 
������ 
� ����� ��'���-
��� 
��$����� 4 
�������� � /���	�	 

����� ����� ����� ���
��������� ��-
����� � 
������ 
������� 
����� � )��-
��������# ���	��	� /���	��. 5
����� 
�� ���	 
����# 
������� 
���� 
�����-
'��� 
������������ 6 ���������. G���-
��� �	

� ����	������ $	��� ��$����� 
� ���� ���
������������ ���������. 
=������� �� $	���: � 
��������� 238 
�����������, � ��� ���� �� �����'����� 
����� $���������� 
���� �� ���� ����-
�����. 4 ��� �� �����  ���������� �
��-
��� �� ��������� 13 ������ ��������� 
� ���, ��� ��� ����� � ���
��������, 
����� 
����	�������� � �. �.

(� �$����� ��$���� 2 ��
	����-
����	�����. 7.4."���������, ��������� 
M" 
����� 
� ��'�	�������� ��
�����, 
$	��� 1-� ���
����������� �������� 
� 
��'�	�������� �����. @�� 
��	���� 
��$���  � �������� 
� ���������.  

5. ����� ��������
17 ������ �
	$�������� «($�������-

����»  ��������� J#����� 
���� ��'-
������ �>, ��� ������#��� �� ���� 
«=���������������, � ��� �$����#�� � 
� ��	���� ��� ������ ���». (� ��������, 
��� ���� ����� �� ��$� ��������������� 
�� �	��$	 ������, �������	�� )������-
����� 
������������ �������� ������� 
�� 
��)����������-
��������. N������� 
$�, ���$� '����� =�������� �$����� 

��������, ����� ���������� ��� �� 

��������. O�� �� ������ ����� ������ 
/.J#�����. O�� �� 
�������, �����	# 

����� ����������, �$�	���� � 
���3-
������ �����	 �����	.  ���� ���� � ���, 
��� ����� ������� 	����� ���� ������ 
� $��'����� ��� ���� �$��
����� ���-
$���
������� ������ � ������������ ��-
������	# �
������������. ; �> ���� �� 
$���� 5-7 ���. P���� �����#��� �������-
������� ��� ���� �
�������. =��	���� 
� ���� ���������� ��� $���� ��$���. 
G���$� �� ���	��� ����� 	'����������. 
=	��$� 4���� � 7���� - ������ 	��� ��� 
���� ���.

4 ����� 
�������� �� ��$�� ��������. 
���� ����  � ��$��� �������� ��������  
������ �� $��'����� ���… ===� 
��  
�	���������� "��
����� �� ���� �� 
=������� �� 10 
����������  ��� 
��-
��� ���	�����������# ������, ������-
��������# ����, �������� �������� 

����� � ��
����� �	���	�� � ��	��.  
5������ ��������� ���'��� ����������-
�� 
������������� 
���� �	��������  
����	����� ����� �� 4 ���. 5.&	��� 
	 ������ 	'� 12 ���. ��� ��� ���� � ��� 
����������.  

;��'����� �������, 	������ �	����, 
����������� ��� ���, ��� � ���� 
����-
�����, 
������: ����� �	�� �� 
������� 
�� $�#�����. &�������� ������ 	�����-
����, � ������ 	'� �� ��'�� 	
������� 

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

��������!

���	 ��  ������, ������ ���'�� �$������ 
$����	# ����������������� ��� � �)��� 
��	���-
���������������, ��� � � �)��� 
)�������. 

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

��������� ����� ���	������������ � 
� �������� �������� ���������. "���	-
������� 
���������� 
������ 7�����, 
J�������� � 5����� ��������,  ��  ��-
��	
��� �� ����������� �� 
�������. 
%	'�� ��
������ ������# ������� �/� 
����������. &�������� �����	�� $�����-
���� �
��	�����. @� ����	
��� �� ��-
��������� 
������� ������ � ���)����-
��� ������������ ��	������.

"������� � 
��������� �� "&�>  
���-
����� ���������� ����, ������� 
����-
��� $���� ��� �����  	�������� $#�'�� 
��	�������, ������
������ ���������	 
��	����� �����������. @� ����	
��� �� 
����	 ���������� 
����������.  

@� ������ $��
������ �$��������� � 

�������� 
�����	# 
������	 �������-
� ��������  �$��������� C.>	������ 
� 
�������# ���� � �	���. @� ����	
��� 
�� ����������� �����	 ������������  � 
$��
������ ���
�����. "&�> 
���-
������ 
���� �� 20 �������, ������� 	'� 
������� � /���	�	 - 
� �������������# 
��$������� ������ =����� >��������, 
�$ ���������� ����� 
��������� (�� $�-
��� 5 ���), � ��$������� �	���, � 
���� 
��$�������� �� ����� ��$����� �����-
����� � ��.

%� 
�����$����� ���
�  �	��������-
�� 7P&� � =� �������, ��� ��� �

�-
�����, ��� ����� � ��	
��� 
��������. 
/���������� 
� 
�����	 � �����������-
��� 
���'��, ��� ����� ��� �����. @� 
����� 
�����	�� �	�	 �#$�� 
�������-
���� ����, ������� 
�����'�� 
�����-
�	 ����� ���������. 5 
������������ 
�������� ������� ���	� ��$�����  

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

4 ����� ���'�� ���������� ��� � ��$�-
�� �� �	����
������ 	�����. &� ����� 
������, �� ������	�� ����������� � 
��
	���� 1500 ������� � �� ���� �� ��� 
�� ��������� ��
�����, ��� �� �����-
'����  �� ��. ��� 
�	��������� 	���: 

������ 
������� � ����$�� 
����$��-
'������� ���������� �$ 	��������� ���-
����� �������. ($���������� ������ 
����������� ������ �����. 4������� 
����� 	���, �����������  ��	� � ����� 
�������� )����. 

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

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

�������  ������ ��������, ��� �$������ 
�� ��'�� $��� � ��������� 
���'����. 
���� ����� )�	�� ��� ���������, ���-
���, ����� ������ �������������. %��$�-
��� ������������ ��������� �������-
����� ������.  
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���� – �����
��������	
��� ���	������ «���	�� 

��������» �
������ �	��
��� ����	�-
�� ���
�� 
 ������, �
�������
� ��� ��-
����	�� ��������. ���	�
��� ���	�-
����� «������» (����� �20) �������� 
� ��
������ 
�������� «�������	�� ����-
��
���� ����� 
����». !� !	�������� 
� "������ ��
����		��� �������� ��-
������ � �����������		�� #�	���. 
$ 
�������� ���� ���%��	� �����
��� 
	���� ���	��� ���� �7, 18, 43, 48.

28 ������ 2011 �. ���	�� ��
������ 
� 1 � 2 ����
�& �����–�	��	��� �3, � 
11 �	��� – � ������� «'�
�����». *���-
�� ��	����� �����	�� ���
��� � ���&, 
�����+�		�& %	��� ���
����, �����-
����. �� ���	��	�� 
�������� /�� 5��� 
� ���� 	������	��� ����	��� ������ 

�������	� �
����

��+���� ��
����		��� 
������ ����-
��. ���+� ������ �����-�	��	��� 
�3 ���� �����	� ��	������, ���+-
�� � �����. 

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

���� 9	����, �����
���, ������
��, 
������ � �	���	�% �	�
�� � 
��	� 
��������	
��& �������� ��
����� ���-

��, ������, 	�+	�
�� � �%���.

�.��������, 
	
��������� 

�����	���� �	��������� «���
��» 
����� �20
�. !���"���

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

��������� ��������� ��������

5�, 
���	
��� �����
����, �������� � ���, ��� 	��� ������ «�����» � «!�-
���
��� ��

��» ��
�����%�
� 	� ������. :����� «�����» �141 (29770) �� 19 
������ 2011 ���� 
 �������� :.6. *%��	��� 	� �	������	�� 
<���� 14 ����-
�� 2011 ���� �� 
�& �� 	� ��
�����	�. 6 ������ «!����
��� ��

��» �143 �� 
20.12.2011 �. ��
�����	� 
 ������	��� – ������, ������, ��� ��� ����=�	 ����-
��� 
 �����		�� ��������.

5� 
������ 9�� ����+�� ����� 
�������	��. ��� 
���� ���� 	������
� ��-
��	 � ��=��� ��� �����������. 5� ������ ���
������ 
�������		�% ��
���-
�� 	���& �����. 

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

��	 ������� 
�������

/�� ����, ����� ����� �� �
� 
���-
��� ���
�� ���� ��
�	���, � �����-
��% ��������
��� � �
�� ��������
��� 
������ 
����%=�� ���������:

1. �� �
�& ���������	�& ���
���& 
�	� ��� ����
���	�� (
�����	�	�� � 
���	�
	��) ���+	� ���� ���������	� 
�� �����	��� 	���%=���
� ������-
��. ?��� ����� � �	�& 	� ���+	� 
����� ����� �%�����	�� ����� ���&; 
2. ����%������ �� ��������
��& ����� 
���+	� 	�&�����
� � ���� ��� ����
�-
��	�� ��� ��+	� ���+� � �	��, ����� 
��������� ������ ����

 ���
��	�� 
�%�����	�� � �	�; 3. A���������	�� 
����	� ���+	� ��������
� ��+��	�� 
�� ���<����	�� ������	��, � ������ 
�����	� ���� ������ � ����	������, 
��
�� 	��	���	�� � ���� 	�&�+��	�� 
� ����	������.

$ ����
���	�� 	� ���+	� ���
���-
����: �) ��+��	�, 	� ���%=�� �
-

��
���� ��+��	
���, ���%=�� ��� 
��� ����� ��+��	
���; �) ��&���=�� 

��	�% 
��+�� � $���+�		�& !���&; 

�) 	�&���=��
� �	� ������� ��

��; 
�) 	�&���=��
� � ��
��& ������	�� 	�-
����	�� � 
���
���		�& ��������&; �) 
	� ����	�� � �
�&��
��	
��&.

$ ��	� ����
���	�� BC" ���+	� 
���� 
������	�� � �C" �� 24.00. �C" 	� ���-
�� ���� ��	����� ������	�� �� BC" 
��
�� 24.00, �	�
��� �����-���� �
���-
��	�� � ������	�� BC". "�+��� ����-
����
��� ����� �����	� ������������ 
� !5C 
��% ��������
��% � 9��	�����-

��% ������� � ��	���	�& ��D�&. 
$ !5C ���+	� ��
�+����
� ������� 
�����, � 	� �� ���	�
��. A�
�+��	�� 
������� ���+	� ��&����� � ��
��-

���� ���
��������� ����� � ��	�& 
������
���&. *� 	����% �� �	� ������ 
���������	� ���+	� ��
������ ����� 
�� ��������
��& �����.

B���	, �
�� �	����� ����������� 
���������, �� ����� ����+�� �
��	-
	�% ���	�
�� D�	����	��, 	� ������ 
������
� ����� ���
��.

�.&+!�-�/��,
 �. 1�	�����

������� 
�� �������

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

����� 4 ������ �� "��# � �����	�
��� 3.+	��
 (17 ����, 28,91%) � �.+4	�5�� 
(18 ����, 21,07%). A	� ��	��� ����� ��
�� � 
���& �����&.

F����� 	���� ���������� ������ �������, �
��&� � ����&, 
��
���, 
����-
	��� ������������, ����		�
�� � ����	�� 	���+�� 	� ��, ��� � ���
���=�& ��-
���& ������	�� �� 
����
�	� ����� ���
�������, ����� ��

��� � �����	�, �
�-
��� ��	����, ����� 	���	��-�� ����� � ������. 6 ��
���	�� ����� ��������, 
��� 	��� ��	
� ��������
�.

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

�� 
��+���, ��� 	� ������� � ���, ���� �������	�� �� ������ ���

� �� ��
���� 

���� ��
����	��, ����� ����	�� �� 
��+	����& ������� 	� 
���� 
���� �� 
��
����	��, ����� �
&��� 	� �����	���	�� �
���� 
�
������� �� 	� ����� 10% 

����	��� �%�+���, ����� ����� ��� 
�������
��� +����, ���+�, ��� ���� ��-
������
� ��
����	�, ����� ����� � �� 	��� 
���� �� �
�	���	�� ��
���	���, 
����� �� 	����� ���� 	� ��������, 	� ��������?

$�������
�: ����� �=� � 	�
 �
�� �����, ������ �� �����+��� ����% ��-
�����? ������ "��# ��������� ��=�	���	�% �������. B 	�� �+� �
�� 
���� � � ���, ��� �
� 9�� ���	�������. C 9�� 	� ��
�� 
����. ��, ���� �� 40, ���	�� 
	��� +��	� �� !����
��� ���
��, ����� �
� 9�� ��
����	�� � 	�
 ����. C �
� 9�� 
���� 
����	� ��� ������
���� "�������.

����� �� ������� � ����� +��	�. C �	� ��+�� ��	���
� – ������ 	� ����� 
��
���� ���	�, �
�� 	� ���
���=�& �����& �� �
�� ������	
����, ��� ���	, 
������
��� �� 	����� ��	������ � ������	��.

$��	������ ��	��5 /&�6

������ � ����	
����

������� � !���� – ���!
�����	� �	������ �

������, ��� ��-

����� 
����� ���	�� � 	���% �����. C 

 	�� ����� ��� 	��������� «�
��������-
	�� ��	�
» � ����� 5 ��
. ��. *���� 
�	� ������ ��	��� � D�	� �����, � D�	� 
���

�, 	� ��	�� �����. $ ����� �� �� 
�������� ���� ��<��� �� ��� 12 ��
. ��. 
" 
�+���	�%, 9�� ���
���
�	�� ������� 
	� ������ � !����, 	� � �� �
�& ���-
��& ��

��. A��
, ������		�� 
��� 
�������� �	���& ����	��, ���������: 

��	�� �������	�� � �# 
���� D����-
��
�� ����	��. �� 	���& �����& 
 �����-
������ 
����
�� ���	��

��
���� ����-
��	
��� :�
���� � ��������
��� �#. 

��� 
���� ���� ����	� 
�. 43 "�	
��-
����� �#, ��� ������
�, ��� ���	�����-

� ��
����	�
�� 
��	��� �������	��. 
I ��������� ��=�
����	�	�� � �����, 
���	��� ������� 9�� 
����% � 
�����	-
	� 
��������� 
��������, ������ �& 
������� ���+	� ������� ����� �� 	�-

������ ��
�� �����, �
�� "�	
������� 
���	����� ��
����	�
�� �����	��. ��� 
�	� ��&���� � ��
��, ��� ��+	� 	�-
����� ����	�. ��� ����� �������� 
������� 	������� ���	����. 6�
��%�-
	�� ������	
��� �������� �����=�	� 
�����	��� �������, 	� ������, �.�. �& 
���� ����%�
� ����+	����� �����, � ��-
��� �� «��������	�& ��+������	��» 
��+�� ���������	� 
������
� 	� ����� 
���	��. 

�� �
���� �������
��� ��	��� �
&�-

��%�
� �� 	��	���	�%, � ���
	���, ���� 
�	� ����
�, 	������+	�. *��� ������ 
��&� ����������� � ������ ����� 	� 
	���	���� �	�����. �����	� 13 ����-
���� 5�
��� ���� �����	� �� ����-

��� �������
��& ��	��. C�-�� ������ 
� ����� 
������
� ����	���	�� ����, � 
	� ��+��� ������ ��+�� �����+���
� 
�� ����, ����� ����
���� ��� � �������-

��� ��+������	��.

$ 	���� 2008 �. ��������� !���-

��� ����
�� ���� �����	� 520 ��-
���������	�& ���+��	��. C �� �
�& 
������	� 	����	�� ��� ��+��	 	� 
��=���
���	�
�� � ��
����	�
�� ���-
����	��, ���	�����		�& "�	
��������. 
���, ����� "���
���� ���	�, ������ 
�������� �������
��& 
���	�� � 5AB 
���	���� �1, �
��	����, ��� �����	�� 
�������������	�� ����=� � �������	-
	�� ��	�+	�� 
���� (�� 2500 . �� 4500 .) 
������
� �+���
��	�� �����		�
��% 
��������. 

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

�%. #������-
	��, ����	���	�� � ��	�������	�� 
���
�� ���+	� 
������ �
�, ����� 
�. 43 
"�	
������� �# � ��
����	�� �������-
	�� 	� 	������
� � 	���� 
��	�. ��-
��� � ����� – 9�� ����	�� ����	��, � 

 9��� ���+	� ���� ����	��	�.

������ �7���/��, 
���	�� ��������'������ �	
��, 

����'��� ��	������ �8	������"

#$%%&�'()* �.
$+)#$�', #$%%&�'()* �.
$+)#$�', 
(-#$�$�)�&/3 5()�)6&
#$* (-#$�$�)�&/3 5()�)6&
#$* 


/-789 
'%'(
#$:$ $8#$%' #�(;:
/-789 
'%'(
#$:$ $8#$%' #�(;:

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

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

��, � 
������
���� 
 	. 6.1 �. 1 
�. 29 $! 
�� 10.07.1992 %3266-1 «&� ���������», � 
	���������� ������ ��
��
�� 
��'��� �$ 
� 
(��� ��������� ����
��
�: ���
	������ 
��
������ 	�� ����� � 	�������� ��)�-
��
��	���� � ��
	������ ���������,  ��-
�� ��	������������ � ��)�������������� 
����������� 	�
���
���� ��������� 
�����-
"�� ��
���� ������� � ������, ��������-
��� ��� �����"�� �
������ ��)�������������� 	������. �
���� � 
�	��� ���� ���������, � �������� � ������� 	�
����, ���
���
�� ���-
�����, �
������ ������� � �������� (���
�����
� �� 
���
�� �����-
� ���
��,  �� �� ���� ���������. 

* 
���� ���������� ������� �������� 
���
�� ���������� �	����� 
���)���� � ����
���
��� ��������� � ���� +��
��� ���
�� (���
: 
443099, �. +��, ��. #.���
����, 38/16, ���. 332-11-07), 	�
������ ������ 
��� ����
���
��� �
�)�
������ �������� �� �
	�������� ��������� 
���� «&� ���������». 

* ���� 	������ �
�� �
������
� 
����, ���� �������� ����������, 

�������� ���)��
� 
�� 	� (��� �������� ��������� $! «&� 
���������» � (��� 	����������
� � ���� 	�������, �������� 	������-
��
� � ��
"�	�������, �����
�������� � ��� ��������� �����
����-
��
��. <������ �� 
���� �����, ��� ��� ���)���� �
����
� ��� �
-

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

�����, ����� ������ 	 �!��? �.������� � 2007 �. ��� 	��!	�� �������� ������� 
���"	�����!��, ��� 
��
��	, ��"�!�! �� ��"��� 30 �!� ���. ����� «#��	 ���-
��	», �����	���������� � ��� 	�� ������, ��� 	��� ���!���� "���$�� ��"��� 
"� 24,8%, ��� �����	�!� ���"�!&��� ������&, ����"�!����� '�"������ 
�"�
	�� () 
– "� 14,8%. *���� ��
���& ����������	� "���, "����	��$��, 

 	���+!�	& � 
��/, ��! �����"�� ����& � 
�������	
�� ��
� 
��"�� � ������ ��� �� 30 �!� �� 
!� ��" 15, �� !� ��" 18% ��"����. 6 ���� 	�� ��!���! ��" 3%!

)
�� ��"�����"��� 
��� ������� �!�� �:; �� 13.08.2008 �. <��"�� ������ 
«#��	 �����	», ������, "� 	�� ��� �� ������, ���� 	��
 ������ ��! 2007 �. ="�
� 
� ������ �� ���
������ �������	�, ��� 
��"�� ������ � �������� ���. >� �	!� ��� 
�
, �� ������ ��� ������� ������� ���"	�����!�� �� ���������� � "���!������ 
� ��"���� ���� � 	���� 	 ��	���!����� 30 �!�? <
 �
!���!� � �"��� 	��	
�� 
"�!���� ����!�, ��� 30 «!������» ��!� � 
���� ���, 
�� �������� ������� � 
���
����� ��"����� 	"�!�
.

< 	!���, � �
�� �� �	!����� ��!� �� ��"��� 13 �!� ���. � === «(����������
 
«���"���� 
!��». 

…����� �� "��� � �!. <�������, 11, � �. ����"�! >./!&�� �������!, ��� ��-
���� � "��� ��! �����"�� 	 ������� ���������� �����!����,  ��@�� ����!������� 
�� 	������	����� 	����, 	�����	�& ���� ������ � ��+�� 	!����	�� � 1408587 ���. 
� ��� �� � �����!	& 
 ���
����� ���� �.:��"����. >�, 

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

��� ����	� 
���� ������...

�� ������ 
���� ������

/ �� �
�� �������� � ������ ���� ���� � !�"���. � ���"�������� 
���&�� "��!� "� 	���!&�� (	�. ����
� «<�+��
 ��-	������	
�»). C��!���� �� 
���� ��"�� � �����������!&��� �����, �����, ���& ��� �� ��"�� 	��+��� � 
�������? > �	����� �������!�� 	 
�"�"��� �� <�() �.	
������ � ;< 
�. ������ �����! �������!&�� ����� �������
��. C"�	& ��!� "���
��� :D� �= 
«E���� ������������$��», �"� �	�!���� ������ ����� � �����
�+�+��	� 
�����"��, ���!�� ����, 
����� ��! ���"	�����!�� 
�"�"�-�"�����		. 
�����, �
�����	�, � �������
�� �
���!�	& �����	�� 
 
�"�"��-
������	��.

D�� ����!� 2 ��	�$,  ����� ������� � ����� �
 � �� ����!�
����. F���� 
�	�& ��@�	�����. G�"�, � ��!&���	��� 	���� �� ��!�	������ � H(, ����& �"�-
���	� ����!&���: 
 �������, � ������� =�!��
� �"��	� ���!� � 86% ��!�	��. 
F�� � 	�!�, �"� �������� �	� 	�!&����������"	���, �
��!	& �
�!, 
!�� �-
�!�!	�…

K���!� ���� ����, 

 � �. <������	
�� 	�!&��� ��!� 	 ����+&� ��
�� 
<�() �������� ���&�� � 	��� ����!&��� ��, �� ��!����	�, ��� � «��!�
�� � 
�����» ��� ��"!� 80% ��!�	��!

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

> ��
������ ��	�
� ����+�, ������, �� 	����!�	& ��"	������& 
�!���-
	��� ��!�	��: �����
�!� ��!� ����� �����!��� 	 ����"���� $����� � H(. 
<
 ������"�� �	�����
� � �����������!&��� �����, ����� ���"��!����& 
����	 � ����� 4 ��	. ��!�	��.

�.�������	��, �. ���������

«�������» �� ����������
��	!� ���"�������� ����	�� �	�-

!���� �"�����		� 	�!� �	��, ��� � 
������ ��� �������� 	�
������!&��� 
��������. / ���" �"�����		� �����-
!� ���� "!� ��"���+���� ���$�� 	� 
	������ ������$��. ;!� ����� 	
�!���-
!� ����"�, 
������ ����+!� ��� �-
���� �� �������� �+�
��. *!��� ���-
�" ��! ��!���� �
!" "� 8 ��	. ���. 
F�� ����"� 	�	���!� �� ������
�� 
��"������ 	����, !�$ ��� ����"�!��-
��� ������, ���, �� 
��� "��� ���&� 
�!���, � ���"�, ��"��� �����"��� 
�� ��	� !������ 	����"�. >� 	��� 
	���	�!���� 	���!������!� ��, ��� 
�� ������& ����� �	���!�. 

> ����+& �!	�& �����! � ���!&-
�� ��!�������	� ���"�, 
������ 
��"
� ����� ��������, �� ��	�!!� 
	����& �	����� ����� 
�"�"� 	 �-
	�!����� � �. ������ � ����"�!. =�� ��, 
 �
�� 
!����� ������
� � ���"�$� 
������� ����	������� 	"��!� ���-
�!
�� ������$��, � ������ �������� 
����	����� �	�� �.������
 ���"� ���-
!� � �"�����	���. � 	�!� 	�$������
� 
�"���!� 	�����
 ��"�
�� � �-
�"�� ���!�, ��� ����� ���	�� �� � �� 
"�&, �	!� ��� �� �����!�	��� 

 �"�. 
� ��
������ 	�!� � ��!�	 � ��!&�� H( 
���+!� "�& �� 50 ���.

� ��������� ��!��!&�� ��"����� 
����� «;��& �������», � 
������ ��-
!��!� ����&� G;�(, «�����"!���� 
(�		��», <�() � 
������ ���$�!&-
�� �	���	����!� ����� �������� ��-
"�!����, "�� ��	!� ����+���� �� 
	�"�� �� ���
�����, �� ��!�$�� ��� 
�� �����!�. > ��!�	��
� ��! ������ 

����� ����� 
�"�"� � "������. C 
����� �����+�� ��	������ 	!�"�!�, 
	���!� � 
����, ������!�,  "���� 
��!�"��!�� ���!�!� 	 �����. 

#
� ��!�$��, 

�� �� ��"�!� � ��-
���" �������� 
�����, �� �� ����. 
=� �
��! �!� � ��, 

 �"�����	-
	��	
�� �������!&��� 
���		�� � ��-
���!� ���!
��!� ��!�"��!�� �� 
<�(). 6 
��-�"� "�� �����! ����"��& 
��!�"��!��. =	������ ���		������ 
�� ��������� 
 ��!�"��!�� �� <�() 
��
�!� 	��� �"�����		� �������-
��
���� �� �. �������"	
, !������� 
�� �. ����"�!, "�#���
���
 �� �. �����-
��"	
.

���"��!�����!&�� (� ��� ��"�����"-
��	� ��!!�!&���� ��"	�����, 
���-
��� ��!� ��!�"��!�), � ����� ��!� 
�������� 15% ��!!������ � H( � �� 

�"�"�. #
 ��� �	!� ��-��	�����, 
�� �"�����		� � ����� ���!� ����� 
50% ��!�	��. >������, � ����"�!� � 
D/< (
!�� «>������
») ��!�"��!��� 
��!� ���
	������, ��� ��	!� �����!�-
	������ ��!� ���&�� � 500 ��!���
, 
��� ���	��! 
���		��. #
�� �� 
�-
���� ���"�!� ��� ��!�"��!� � � D/< 
� �!. L
�!&���, 68, �"� ���"	�"��!�� 

���		�� ��! �����
������
 $. C"�	& 
�� � �����	 ��!�"��!�� «������ �	 
�� "���	��!� ���	��	�����& ��� ���-
������� ���?» 
���		�� ����!, ��� 
���, ��!, ����!� ���"��. M��� �"���-
��		��	
�� «��!�"����"��$» %&���� �. 
(�����"	�"��!� 
���		��) ���	�� 	 
��!�$��� ����"� ����"�! ���� ��!�-
"��!�� 	 ��	�
, ����� 	 7:00 ���. 6 
� D/<, �	��!������� � �
�!� N 1, �	-

���"���� ���"� "����� �����
�� � 
��!�"��!�� �� 
�!���	��� �����!�	�-
����� 	�	���!� 260 ��!�	��. ���"	�-
"��!�� 
���		�� � ���� ��	�
� ��! 
���������
 $., "���
��� �
�!�. 

� �������"	
�, �� ���� ��"	����, 
"� �����
��, �"� ���"	�"��!��� D/< 
��!� �������� �., �����!&, � ������� �., 
������
 := � *�, ���	��!� �
�!� 400 
��!�	�� � ��!&�� H(.

>�������!��� �	�����!� ���� �-
�!�"��!�� � � 	. �������	
�, � �	����-
�� � �
�!� N1, �"� ���"	�"��!�� D/< 
��! '.	��
���. 6 ���"	�"��!� D/< 
�.�����
��& �� ����"�! 	!�"��� ����-
���& �	���. > �� �������!&��� ��	�
� 
���� ��!�"��!�� ������!� ��!&
� 
��	!� 10:00 – � �� 	 ����+&� ���	�. ��-
	!� ��!�	����� �� 
���		�� �
��!	& 
� ��"�!&��� ����+���� � �� ����"�! 
����" � ������� 7 �	��. /������� ���-
��
�! ��� ��!�"��!� �� ��!���!�. 

/"�!&��� ��!�"��!& �� <�() "!� 
����� �!	�� � ��"�!	���� �� �����-
��!&��� 
���		�� – ��� �!�������� �-
�!�"��!& 	 �����
�� � �!��. / ��� 
���!���!� �
	���� �	�!��, ����� �-
�!�"��!�� �
��� 	"�!�&. ��� �
� 
� �	 «"���
����»! >� �� �����"�� 
�-
��$. C�����!&�� �	�& ���"� �!	�� 
��� �� �����. / 	��� �"����� 	��	�� 
������ �!&	���
$�� – ��� 100% ��
 
�������!�� � "��& ������� �, 
������, 
���
�� �!� ��!�"��!�.

�!	�& � ����� �� ���	����! ��	���� 
�������. �� 	�����, ��� � ���� ������, 
����"� �	���, �!� ���� �.������� 
� ��� �
������� �� �������� ��!��	�-
���� «H"���� (�		��» – �.���
�����, 

(.�������, �.�&���
���
, �.���)��� 
� "�.!

�	��, 
�� ��!�	��! � <�() � �� ��-
!�	��! � «H"���� (�		��» � �� 
�"�-
"���, 
��, ��	����� � ������, �����! 
�� � �����"���� ���$�� � 
�����!� 
� ������ – �������� 	�	���! �� 	� 
	���� 	������ 	"�!�� �	�, ����� ��-
������ ����	!� �
����. �	�� �!&-
	���
���� � �� ��
������!�� – ��� 
��+�� ���������!

��
����*���
) ��&��
 
'
������� ����*���), 

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

��������	�
�� ���� ����� – � ��	� ������ ���-
�����	� – ������������. � ����������� – �� �����-
������� �����������. ��� �� ���� �� ����� ����� 
!"# $397 �. ���������	 ��������	� �����. %���-
�� �� �� ��& ����&� ��� �� 	�	��-� ����	�, � ��, � 
��'��� ������, ������ �����	�� «��'������». ���-
�� ��& ������������ 	������ ������� �. � ��	
���� 
�., ������� ������ '	��, ������� �., ���
�
�� �., 
������
�� �., �������� �. � ������.

(�� �������� �� ��� � �������� ���� � 
�. ). *�&�	� �������� 49 �����	. #������ +� 
��������� �/� 10 ����. 2 ���� ��� �� �������� 
��� �������, ��������� �� ���& ��� ������� � ��� 
	���, ������� �� �, �� �� �& ������������, �� �� 
�������	��. )�� ������	� ������������� ����� 
	����� �� �������, � ��� +� ������ ������������ 
���� ���������� �� «*����� 5����» ������������� 
!"# 6������� �. 8� ��� ����� ��'�� ���������-
��� �� ��	� � �������. #��� +� ����������� ��-

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

(��� ������� ���� � ����& ����� �� ��� 
�:�����, ��+�� ��'� �����&. ;�� ���������� 
������� ��������, � ���� 	������ �������� � 
������ ���	�, ������� �� ��'� �������, ����� 
������ 
����, �������� «*���� 5����» �/� 104 �-
��� �� ���� #(5�, <%(5 � «����������� 5����». 
=� ��	 ���� �/���� ������	�, �������� �/� �� 
���� ��� ���� �� '�� ������� �����.

(���� +� ����� 	������, �������, ������	� ����-
������
�� � ������ ���� �� ����������� ����, 
�	���� ���� � ���& ���������? ���� �� � ���. 
" 	�	 �� ���� ��� ���� ������� � ����� ������� 
���+�����? >��� &�'��� �� ������ ���& �����	�, 
����� � ���	�?

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

 ��!�"#��
�� �� �$��

������� 
��-����������

= ����� ��������� ���������� �����
�� � � 
���� ����� ������ ��������� � ��� ��+	��:

1. = �. ������ (����� �������� .%
�
	���) ���-
���� '��� �� 3 ��������& �������� � #(5�;

2. E������ �� 3-& ��'���& �� ��������� ��'�-
� �������� � 
���� ������ �������������. %�� 
�����'���� ��������� ����������� ��+��;

3. (��
�� �����+��� ���& �������� #(5� �	-
�� ��� ��������� ��������, &�� � ������� ���-
��'��� ���� �����, � ��:��� ������, �����������-
������ � 6������ � ��������� �� ������������ 
���� #(5�;

4. 8��� �� �����'�& �� �/�	� ��'� ������ ��� 
��'�� � ����	����, �� �& ��������� �� ������ 
�� ����� ��������� � �����. F� ��� �	�����-
��� ������ ������ 2 �����;

5. = ���� ����� � �. ��&�� � �. �������	 
�� ���	��� ������������ ��� ����������� �/�	� 
��� ��������. )� ���	��� � ����� 	��+�� 	-
������ � #(5�;

6. = ���� ����� � �. ��&�� �.��������, ���-
���+���� 	 ����� ����� ��
, ����� ������ ��'�-
�� ����������� ���� �� ������������ �����	� 
$394;

7. )� ���'������ ������������& �����	� ���-
�������� �������� ������������. 8����� � !"# 
� '	�� $1 �. ��&��;

8. %��& ��'�& ������������ �+� ������ � 
�����. */� ���� ��������������� �	���� � 
������ ���/����. )� ��� ���������	�� ��-
���	� ��������� ���	��  ����'���� �����-
� ��	����������� � ���������� � 	���������� 
�����.

>��� � ����� �� ������������� ��'� �����-
/�, �& ������� � �� �������.

A.M.&�������, 
#��
'
���
 ��(� ���#�#��� �� �$�� 

�� �)!�'�� � *��#+�+

������� ����������
6� ������� ��+����� � ������� (������� %� 

)�������	� �����. J �����+�� 	 ��� � ���� � �� 
�������� ���+����� ����������
�� )�������	� 
�����! ;�� ���� ��� ���&���+��& ��� 16-	��������&, 
� 	���& ��� �� ���, ��	�	�& �����& 	�����	�
��. 
=�� �� ���
�, ��� 	��	� �� ��� �������, � �� ���-
��� �������! 2 � ��'�� ��� � �� �	������ �� ���� 
�� ���, �� 	���� �� ������� � ����� ��������� 
����� �� ��+��! 2 ���� 	� � ��+��, � �� � ���� 
����, � � ���� ������	�, ��-�� ��������
�! (����� 
������ �� ��	�/�� �����, 	���� �� ���� �� ������-
��. (�:���� ��� ��������, ����� �� ����� ����.

J 	�	-� ����� ���� ����������
��, �� �� ������ 

+�����. 8�� �������: ��	 ��+��! 2 � ��� ��	���� 
��/� �����'��� – ����&��� � ������ ������ &	-
	����� 	��. J �� ����: ���� �� �������� ������, 
� �������� � ����� ��� +������ – ������� �� ��-
����� ��&�� ������, 	���� �� ����	�& ��/��	�& 
� ��-�� ��&��� �� 	�-�, ��� �������� �/� ������ 
	��	�, �������� ����� &�� �� ��� ��-������ �-
��� ������, ��� ��� 	��, 	���� ������� �� 4 ��	 
� ������ ��� � �� 	��� ��	� � �� 	������! 

(+�������, ����������� � �����
��� � �������&! 
-
#�)/ �
�����
'�� � 0��
�
1 �!���)��"� �	-	� 
�
	����3 ��� 	������!

�.-����, �
5�
6�'���1 '�1��

!� ���� �� ���"��� �����?
(��� 20 ��� �����&� 5���� ������� 

� ����	. #�������������	� �/���� 
��� � ������ �������� �+��� ��� 	�-

�, ��	 � ��� ����� ����� =.".<����. 
6���� �� ��� ���	 ������ ������ 
��� ����&��/�� – 	�	 +� � ��� ���� 
�� ����� ����������� ������. #� �-
����� �� ��� �� �������? E�� ��������� 
��� «��� +����»? )� ��� �� ���-
+��� ���� �����'������ ��'�� =���-
	� ���+���?

8������ �� ����� �����& � �����& 
«��������/�	�» (E������� � *��-

���), ���� �+� ���������, 	� ���� 
	�, � ������  �������	�, 	���� 
� ���	� � ���	� ������� 2 ��	� � 
���� ������ 	 ���� – � ���� �+��, ���-
������ �/� 	�	�-� &�, ���� ����� 
�+��������, 	�	 «���	���-��'�», ��-
������? 

2 ��� – +��� � 	������ � 	������ 
	�	 �� ������������ ������, ��� 
�����+	� � ��/�. !��… (�/� � 
��� ������� ���	 ������, ���	���, 
�	���� �������� 	�����, ��������� 
������� ����	�, ����� «���&����-
�����» �/� ����'���� �����������.

! ���� ��� ���  ���� /���� ���-
���	� – � 34 ����� – ������������� 
�
������ ��/� �������� �����-
��������. 2 ��������� ����� �	��, 
��	� �� �������. �����'	� �� ����	�& 
������� � ���� ����: ������� �-
��� �� ��� � ����� �� ���+��, ��� � 
��� ����� � �� ������, ��� ������, 
��� ������ � �	������. 2 �� E��	-
��, ���&�����, 	��� ������� ����� 
�� �����. *� ��, �����	�, � �	�����	 
������� ���������	�� 	�����, �� ���� 
�+� �� ���
������, �	��� ����	��� 
�����, � 	�	� ����� 	 	�	����� ��&-
���� � �	��	 ��� ���	�� ���� – ���, 
	�����-� � ����� �� ���������. 
2 �� �� ������	, ���� ������, �� 
��/��� ����+� ���	����� ��&��� � 
	������ «%�� *E�, 	 ����� ������-
	». =� ��	� � ��� ������������!

������ 80% ���+��� 5���� +���� 
�� �&�� � 4 � 17 ���. ���. ����� ��& 
35 ��� ��������� � ���� 13 ��� ��-
������. ( ������ ������� 	����	-
�� ��&�������, � 2011 �. �� ����+���� 
����������& ���	 ������������ 
6�	�� ������� �������	�� ����� – 
780 ��� ���.!

= ����& � ���+���� ���+�� 	-
���, ���
�, ��+��� ���. #������� � 
���� � ���, �	��	 ���� ��� � ��-
����, � 	�
� � 	�
��� ������ ��	�	 
�� ����. ������ ��� ������ ������ � 
34% ��������. ( ��������� ����-
�	�� ��	�� �� ��������� � 55 � 
75% �������� ������	�. " ���� �� � 
������� ��� �������� �� �������-

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

(������� #(5� ������ 	�+��� 
��������� �����	�, � ������ ���-
��� ��+�� ��������� �� ����� 2/3 � 
�������/�� ������	�. #�+��� ��+�� 
��� ���������� ��� ������, � �� �����-
������ ����'��� ������ (������� 
����.

)�� ���+���� ���������� �&���� 
� 	��, �� ���� �+�  ������&, +��� 
���
���� �������� +�����. #�	�� 
������ ��� ������ ����������� � ;=? 
8��� �����, ��������, �������
�� � 
���	�����. >��� �� ����, ���� � 	� 
����� ������? E�� ��'� �����, ������-
����� ��+������? 8��� �� ��& ���� 
���������� '��� (�����. «8����� ���-
/����� ������� �� �������� – �� ���-
��� ��'��� ������ ����/��», – ��	 ��-
+����� ��� ����& ������ �.5�����, 
������ ����&��/�� � ��'���� 	 
��'�� 	������� #2;2�;58�8N. ! ��� 

��	��
-� �	������ �����, � � ������, 
	��� ����� ����  ����+� «<������-
��». )��+��� � ���, ������ E���&��, 
������ ��� ��� ���������� ������� 
������� ��+���� ���� ������ � �� 
	�������? =��� ��+� ������ ������-
�� �����, �� ����� �� «<��������», 
������-������� «2�&�������	�» ��-
��� ��'� ������� � �����	�� 	����, ��-
�����	�, ������� �����, '	��. >� �� 
��������� ���� ���	�� � ������	�� � 
���������? J ���'� ��� �������, �� 
�� �� ��+��� ������� �� ����������� 
����, � ����� ������� ������� 
�� ���: 1. =��, �� ��������� � ����� � 
����������� �� 	���; 2. )�/��, ���-
���������� ������ 	�	 ���� ��'������ 
6����.

)�'� ���� � �
� ������ ��'� 5-
����, ���� ��� +����. #��������� +� 
����&������� �� ���� 
����, ���� 
����, �� � ��� ����. =.O������	�� 
�� ���& ����������& �������& ������: 

«(�� +��� � �����& �����	�& �/�-
+����&». ) �� ����, 	�������� ���-
������ ��	� �� ������� ��� 	��'� 
��� ����, � ��� ��� ���, ���� � �-
+����� ������ � ����. 2 �� ���� � *5? 
������� �/�+���� ��� ��������	�? 
!��, �� ������ ��� ����� ������-
�, ����� �+����� � ��������'����& 
�����	�& �/�+����&, ������� ��� 
���� ���� �����, ���� ������� ���-
	 ���������� � ����-������& 
����, ����'����� ������� � ���� � 
������������ ���	���, � �����-
��� �����'�� � �("%� � �����	���-
�� �����. �/&, ���������, ����
�-
�� – ����� P28�.

J ��+� ���� �����������, � �	��-
	 ��� ���+��� ���� ����������	�& 
����� ����	��, ��	������, ������ 
O#P. ������ ������	� ������ ���-
���� ���������& ������������. )� 
���& ������ ������� ������� ;�-
�������, � ����� �������	� �����-
���	��� «�����», ��������� ����, 
	�������, ���	���� � �/���, � �� 
��'�� �� ��� ���	� ������, ���	, 
���
� ��'�� �����	� �������-
����, ��� ��+�, ���������, � ������, 
���������� 	�������. 6�� 	�	 ����-
��	� �������������, ����'��� ���-
'�� ����� ���� ������ ����������� 
������	��	� �� �����& ����	
��, 
��������+����� ����	
����&, 	�-
'����& ����������, 	����� ������� 
�������� ���
�� ������ ���������� 
5� E.8��/��	 � ��, �� � ��	 &����-
�, ���� �����	� ����, ������ 
������������ ���� �/��� �����-
�� ���������. E�� �� �����, ���� 
���+�� ��� ��	���������� �� ��� 
��� �:�	�, ���&��� �� ��������-
���� �������? =� ����� �����������, 
� ����� ������� ���������, �������� 
� ���������� ��&����. 

8�:�	�� �/�������� ������� � 
������ ����� ��&����� ������, 
��� ����� ���� � ������ �������� 
��
�, �	����� &���� � ������	� 
6=%.

!��+����� ��	�������, ��������, 
����/�� ������� �� F����, ������� 
�+ ���� �������� �� �, �� ���� ��� 
	�-� �� ��������� � ����� �����-
������ ��� �	����������� ���� 
	�	��-� �����, ����� ����� � �-
����	�!

�.�7����, 
��8������1 '�1�� 
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������� �� «�����» ��������
�� ����� ���	���
� «�
�������
��» ��
����� �	-

�������  ��, ��� 	��� ��	
	��� 
	�������	 ��-
������  ���
�� ���� ������� (http://etourservice.
ru/sprosikuda-zhurnal-puteshestvij/samarskie-vip-turisty-
opredelilis-s-otdyxom/): «!����	��� ���������	�� 
"���
��	�� ������ �����	���� !������� ������ 
������� 	� ���� 
 #�� ��� ���� $1 ��	. %��
-
�� 	� ��	���	-�����	� ����	�� ��	
	��
 �&� 
������
�	� 	� ������ ��������. '���	�		�� 
��������� 	�
����, ��� 
��	 �� ���
�� (http://
zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/common_info/
show?noti* cationId=2466026), �� 25 ��	 200 ���. ���. 
����� �������	� ����
���� 
 ������ ����
	��� 
+���� – !��, 3���
����, '����
��. 

%� ���� 
 �
������	� 	���� «7���� ��» ��
 
��������� 5000 ���., �� �	����	�� – 8000, � ��� 
����	�		�� 9����
�, ��� ��&�	 «;���», 
– 13000 ���. 
 �����. '���
�� ��� VIP-������
 �� !�-
���� �
�� 
��
: 	� 12 � 21 ��	�. > ������� ���� 

� ��� �� � ������ 
�����������?

@��� �� ����		�� 
 !������� ������ ��� 	�-
��
����� «����	���	�� 	���	�� ���� �A���
�	-
	� �����&�� ��	������ 
 �������	�� +B �.��
���», 
�A� � 	� 	���
 �
� �������	���, ���
������ 	� ���-

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

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

�� #�� ����� � ������	�� ����� ���, ������-
A���� ����� 
������ ���
��� ���	�� �������	��� 

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

	���	��, ���� �� 	� ���	���. 3�� 
���	�����, ����� 
– ������. "��	���		� � ���
�� ���
��� 
 !�-
������ ������ �.������, ���� 
������ 
 ��-
��	���� ����, ������� ������	 ��
���	��� �
���-
	��  �
�� �������	��� � #�� ��-����	��. C� #�� 
�����-���&�� �������	� 
�	�&��	� ���� ��A��� 
�������	��� «D� E��
� 
 !�����». 3����� �
��, 
��� ���
��� 
 �������� F.!���
�, ���	���		�� 
� ���
�� ���
��� 	� ����� ���
� �����&�
��� �-
���������� ������ � ��	�����
 
 ���� ���	�.

C��	� 	���	�� #� 
��	�� 
��	�� ����	��
 	�-
��
	�� ������, ���� 
 !����� ���� ���	��� ��-
��� ����������� 
 �������� «��+�» ��� 	���
��-
��� «C�A���������� 	���	�� ��	�», ����		�� 
�����������	 ��� ������	�� � �������� �� �	�-
���	��
�		�� ����������� ������. > � 
���� �� 
���� ���� ����	� ���		���, ���	��
�
��� ��-
�� «
������	��» ����
� �������
� C9C «9
���� 
– �
����		�� ��
�» 
 ���� «C�B». G�� ��� � 
��, �� ������� 
����
����� ����������, ���� 
�����	��� ����.

«@�	�� �&� � 
��� #��, – ������� 
�������	��-
�� ����� romashkina_666. – «H��� ����� ������� 
��� ����� �����&�� �A���
�		�� ���	������ � 
�������
������ 
��� ���
 	�����	��», «> ���� 
��� 
��
���	�� 
 
��� ������ ����, ������ �A���
�	-
	� �	�	��. "&� ���� �������		�� �����&�	�� � 
	�������, ����, ����� � �����, �J��	���, ����� 
	�� �����&�
��� >.'���	�», – 
�A��� 	�� �
���-
���� (������
������ �����, ����� !������� 
����	�
��������, ������� �������. – '���. �
���)… 
K��-� � #� �&� �������...»

��

%� ������ ������� ���
���, ��
���
����� 

����� � ����	� ����� ���� �	� 
 ��	��� !���-
��, 	��� 	� �
����. D�� ���	����	�� 	
��� ����� 
�	� �� ����� ���&������ 	� ����� 	�����, 
����� ������ «	������
� � ���
� � ������» 
(http://www.samara.aif.ru/crime/news/50852). +�����-
�
�	�� ������ 
������, � ���
��	�� �.. 	�����-
	��� !" !3+ � !������� ������ �.�����, 	� 
����� �����	� ���������
�. ����	��, �	����	� 
������� 22 �
����� 2011 �. «@���
�� !�����» 

 ���������� «E#����� ��
��» ��������
��� � 
#�� ��������. 

«G�, 
��-���� �	�����	�� 
�A� 
����� � ������� 
>�������� '��	�	�, – ����� ����� denataliya. – 
���� ���
�� � �
�� ����� 	� �
�, 
 �
�� 	�-

��	��� �����
	�� ������. G�� &���� &�	� � 
����	�. F 
��� 	��� 
 #�� 	� 
�	
�� – 	� ��-
��	���	�� ���&��, 	� E' «7����������
», 	� 
���		�� ����	��������, 	� �#��� ����. @���� 
���
�� – ���	� �� �������� �����. C����-

����� ���. E���	� ���� ��
�������. 7�� ���-

�� – 	�� ���
���. F 	��� 	� 
�	
��. � ��&� 	� 
#� ���
�����	, � �����. L�	� �������, 	� ����� 
���� ������ ��������	�� ��	, ����������, �� 
���� �������� �F3@C �� �������
������ �#��� !�-
���� ��&� ���� #����	���	� ��A� 	� �����-
&��. G�&� 	� ������ – � ���� 	� �� ���
��� ��-
�	���? 9 ���� ��� ��	� ������? >��� ����-� ��� 
��� �������, ����� �������
�� �����. F 
�� 
�������	 �	�����, � ��� 	 ���� – � ��, �� 
	��� ����	���A��� ������� ���� ����� ���	, 
� ��, �� ������� 
����� 	� ������ 	�
���� 
����� 	� ����� E' «!�����
���	��».

«M��
�A	, �	��	. F, ���
	�, 	��� � #�� 
	� �������
�	. +�
	����� 
������ ���&���», – 

���A����� �	���	��-����
����� isotal. «9 �#� 
	�� ���? > ��	� � 	� ��&��? – 
������ zagirnaja 

 ��A���
� samara_ru, ��� ���� �����A�	� #�� 
�	�������. – !���	� ��&	� �	��� �
�� �
��-
����
. «@
�����» ��� �&� ��������, ���� �����-
	��� ������ 	���� ��	�������!»

«G�&	� �� �� 
����� �������, �� 
�� ��
��� 
� ���
��� �������� �����������	 ��-�� ������� 
�	������������ � 	���, 	���� � 	������ 	� �
�-
���� �� �������
��? – ���
���� «��������� ��-
��
���» (http://samaralife.com/blognot-2/). – !����� 
�������
���, �� 	� ��&	�. � ����� ������, �� 
��������».

������	��� ����	��� ����
���	� ����� 
 !�-
������ ������ �
�	��� 
 ������ ��� 
�
��
� 
��������� �����
��, ��A�� ����� Samara.ru. 

�� �	�� ��������� �������� ���
���	 
��
�-
���� ��A�	��� ����
����� Oldman, �
�	�
-
��� �������	�� !K9" ���
�� ������ 
 ����&� 
��������� ������� ��������� ������ «>��� 
339-2»: «...����-� ����� ������� 
 1996 ��� �� !K9", 
� ��� 
����� 	� �����	� «!���», � ������ 
 
$900 ���. – 1 ��	. � 	� ������� �� #�� ��	� � ��� ��-
��	 	�������, � ��
�		�� �
���	���, �� 600 ���. 
K
�� ��A� – !���� ����� � �����», – �
����� 

 ����	����� (� ��
�� �����, �	��A�� �
���, 	 

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

C ���� �������� ��
���	, �� «>��� 339-2» 

���
�� 
���� 	� ����� 25 ����� 1961 �. – �� 18 �	�� 
� ����� R��� K�����	�. @��� 	� �� ���� 
 ���� 
����
����� ����� %
������ � ��	���	 «F
�	 F
�-
	
��». 3��������� ������ �
����� �����	�� �-
���, �	�� ���������� ������� ������� �����	�� �-


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

> 1996 �. ������� ��
����� 
 ����� ��
 �����	� 
Sotheby's, #������� ���� ��	��� ������� 
 ����� 
� $800 ���. � 1 ��	, 	 ���� 	 	� 	���� ���������. 
' 	������ �
���	���, ���	�� ������� ���� 	����-
��� �����	� � �������� ���	� �		��	�� �����-
��	���� ���	����	�. '������
����� ���
� ��� 
	� ��	 �� ��
���
��� 	�	��	�� 
�������� ����-
����� �������� 
����
��� �� 	� ����&�, �	�� 	 
��������� #� ������� ���� 10 ��� ������. 12 ������ 
����� ��� «>���» ��� ��������	 ��������� 
���	����	� �
��	��� R���	� 	� �����	� Sotheby's 

 ���-U���. W�	� ��� ����
��� $2 ��	 882 ���. 500. 
!���������� �������, ����
��		�� �� �����	��
� 
����
�, ����� ������� 
��� 2,2 ����� � 
�� ���� 
5 �		. +�	�� 
 ������� 	�������� 	�
�����		�� � ��-
��	�����		�� ����������, 	 ����� ��� ��� 	� ���-
�� 
 ����	�� ����, ������ ����� ����
�	�� ���� 
��J���. 

������� ������� � �����
����
 ����



����: ��&�
�	��, �������
� ����	��, ����	�� ��-
���
�	��, � ���&� ���A�	�� �������	-����
�� ��-
��������. F���� �� ���
�� ��	����, ������	���
�� 
	������ �������
��� ����� ��
�	� ����
� 

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

«!���	�	��», – ���	����� �	���	��-����
����� 
��A���
� «!�����.��». F 
�A�, ����� �� ����� 
�����? C	� ��, 
�� �	
�����, �	����	�� ��� ��-
��������		��? %������, ������� ��������� ��	�-
�� ����� 	� �������		�� 	��� 	����, 
 � 
���� ��� 
���	�� ���
��� ������� ���� �������  ������ 
– ��� �� � ���. 9 
 ��	������ ��	� �
����		 	�-
��J��	��. �A� �� ���&��� 
����� ����� ���
������ 
�
� 	� ��A�A���, �������� 
 
�� ��&��� 	� 
�����. 
«G���
�� �� �&��	�		 	� 3���� �������, – �����-
�� pandec63. – M����� 
���� � ���	�	�� � ������ 
����� ��	
	���� 	� �����».

� ����� 
�� �������...
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������ �	
�� 	� «����»
�� ��� �� ��������	 ����������� � ������ 2011 �. 

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

(��������	
�. 
����� � �39, 2011 �.)

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

����
 � �����	�� ������� ������	
��� �����
�, �������-
�	� � 1959 �. ���������, �	� ������� �� 7 ������ 1930 �., � 
�	� ��	� ����� ���������� ��� ��	
. ���� ������ � ������-
	�� ����� ���� ��������!"���  ��� �����.

���
���# ������� �� ������ � ���	������� �������� 
$������ ����
����� �������� ���� �������  1954 �. �����-
��	�	  %���� � �	�� ���������-��	��������, ��� 	��� 	��-
����� ������, 	��
�� �	� ������&�� �#��. ������ ���� 
�� �	���� �� ���� �	�# ���'�����,  	. �. � �����
����� 
(��� �� �����	� ��(�����	������# �����	��� 9 )%*  ��#��-
&��, ����	�� ��������	����! ���	��
���	
 � ���	�#��# 
����	�#, � ��	�� � ������	
! �	��&��
 ��������#. +� �&�� 
 ���	� 	��
�� �	� ��������# ���	�������� ��#��&������ 
������ �%��. $��, ���� ���&���
 � ��� ��"�	
��  �	� ��-
��, �����	, ����# �	� ��� ����	��
��#, �	�����# � ����-
(�����
��# ������. $�����	
 ���	�� �� �������� � 	����, 

����� �����	��
�	� �	��� ������� � �������� �����. /�-
����# /�������� ��� ����� �� 	��, �	� �������� �����	-
��! ��������(�! ��������	�  ������ 90-� ����. /� ����# 
��2�����	��
��# ���	���'����(��  1993 �. �� ��� ������ 
��������	���� ��� � ��	����� �� �	�� ���	� �� 1999 �., 	.�. 
 ����# 	�����# � ������# ������. /����	�� �� �����!"�� 
�����
� ��	����� ����� �� ����� ��	���� � �	�	�	��-
��� �� �����. 

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

$ ����� ��� ����� 2012 �. �� �������� ���  ������-
��# ��	
. /� ����
 ��� ��&�, ��� ��������	
  ��&�# ������ 
��	����
 � ����.

/./.8����� ��	��	�� � ����  ��&�# ���
�� – ��������	, 
����	���, ������( ���������	� � �����	��������	�.

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

:������ �������"�� ���#����: 
«8����» – 4236,7, «/�������#��» – 
3832,34, «���» – ����� 1800.

�����	��� � �������	��
��� �����-
��: >�� «8�����(» – 97,28, ?�� «@�
�-
��» – 242,5, ?��-47 – 248,9, ?*�� «*�-
�����	
�» – 192,24, 8�*� «@�
���
» 
– 3180,39, ��$ «������» – 113,24, 
«%�����
�» – 150,48, «A��!����» – 
114,59, «*���#���
�» – 207,99.

%������, ������	������ � ������-
	��
��� �������: %?-27 – 252,52, %8-147 
– 161,7, %8-150 – 181,22, �@� «������» 
– 868,5, �@� «A������» – 1544, �@�-357 
– 205.

*� «�������» �	�# �����	���# ������ 
����� �������� ���
&� $30 ���. %�-
�	��#�� ������ �����(� �	��	 ����  10 
��� ������.

%��	�������� )������ C2364-11 
«+ ���������� ��#�	��� ��������	�-
�� %���	��
�	� �D �.$.�������� �� 
�������� )����� ��2��	� ���������	� 
�����#���� ������ ���» ���� �������-
�������. A���� ������
�� ��	 �	� ���-
��� ������ ������� �����	.

%��	�������	
 ���������(����� ���-
	���������� ����	�� ��������(� �����-
���
 �� ���	� 10 000 � � 99% �� 59%, 
�� ���	� 1000 � – � 84% �� 23%. ���� 
��	���&�� �����(� $$: %$+ ���	���-
�	 65-80%.

������ ����	����
 ���� � ��������-
��# �����# ����# � 
�	������# ���	� 
������
. 8����	� ������� �����, �	� 
������
 ������ ���
&� �� �� �������. 
:�� �� ��	����� �	��	�������� ����# 
���(����, ���������&�# ��&� �����-
������� �����	�	��  @���#���� ����-
�� �  ���� %���������� �����.

8� �&�� � �����-������# ����  
:��	��� (�����), ��	��� �����  �����-
������ ����, �������� ���'����� �� 
����, ������� 3 (��	�� ���������	���-
��# �������  H�����, ������, �'��-
���,  �����,  I���	�,  J����� � 	. �. 
?������ � �����	����! ���� ������&�-
����  >������ (����). $��������	� �� 
�������� ������	��	
 ���� ����"�-
��� � ������������ ���	���� ����. 
8�"��# �������� �����	���������# 
������� «������»  ����#���� ������ 
H����� �����(�� K���� ������� ��-
&�# ������� ���	�������	
 ���(�! 
�LH  M�����, ���, ��� ����	��, 	��
�� 
�� +����� ����������� 11 ��������-
���� ������ ���. �	��� �� �����!..

O��	� �����#���� ����	��
��� �	��-
(�� «8��». H�������(� ������� 	����� 
	�����	�������� «�������» 	����	���� 
������ �	��(�� �, ������� ��, �������� 
��&� ����������	��! ����� ��������� 
�����	������ ������	�������� ����-
	���. /������ ����� ������, �������-
	�, ������ �� ������� %�	��� ��	���-
�	
 ������ ��� ������ ��&����.

H�������(� ���� ��� ��# ���	���
 
������ �	����	������ ����	����	���-
��� – ����	���	������ �!�� «H������-
	��
» � ���� «%������� ��	���», �����-
��	�&�� � ����&�� ����� ����	���# 
�-30 ��� ������	� :�-134/154, @�-62/76, 
8��-31. %�������� �������	�� – ����-
	��
 %�-90H ��� @�-96 � :�-204(214).
�����������#, ?��	���#, /�������(-
��#, �������# ��!������� �����, 
H������#, /���������# ����������� 
�������	�  ���	��# ����	�����	� 
+.���������. *� ������# ��������� 
����	������ ��������, 	���� ��� Dilkor 
International Ltd., Galinton Investment Ltd., 
Runicom Fort Ltd., Paimtex Limited Ltd. – 
�����
(� 65,5 ���(��	� ��(�# ?�H*�, 
55,42% ��(�# ��H*�…

D���� «Brunsvocek» �����	 25% 

��(�# @���	����� ���(������� �����-
���	������ ��2�������� (@H%+), ��� 
������ 	������ ���	����	 90% ��"��� 
��2��� ��������	�.

«95% ������# �����#���# �����&���-
���	� ������	��  ����	�����# !������-
(��», – ������� ��������	��
 ����	�	� 
)������ �� ������������# ����	��� � 
�����������	��
�	� I.D�����.

$� ���� �#�� ���� ��	���� ������-
�� 	��	
 ��� ������� ��	�����
��� 
'����. *� 20 ��	 �������
��� ��'��� 
������ ��	����� 42% ��� ������� 
��	�����
��� '����. A���������� �� 
��	��� �� ���� «��'���» ����� ����-
�	���� � ��	����� �#��. «%�����-
��	��
���	
 	���� 	��� ����� �� 	��	
, 
�	� ������(����	�� �� 	��
�� ��� ���-
�	�� � (����������� �	���, �� � ��� 
����� �	�	���� �	��� H��� � H'����», 
– ���	�� ������������� ����, ���'����� 
).@.K����.

%� ������ ++/, ������������	� 
���� �� �������! � 1991 �. ���	����	 
����� 75%, �/� – ��	
 �&� 80%,  	.�. 
���	�����	� – 60%. ������������� 
�	�	����� �	 ���"�� �	��� ���� ��-
�������
  2,5 ����. +������ �������-
�	����� '���� �����	����
 ����� ��� 
�� 40%.

%� ������ )������	�	�, �� ��2���� 
������ ���� �� ���	����
 � 1957 �., �� 
������ ����� – � 1910 �., �� �������-
�	� ��	��������"�� �	���� – � 1931 �., 
��������-�������� ��&�� – � 1933 �., 
������� �	�������# – � 1937-��, �� �-
����� 	���	��� – � 1931-��, �����������-
��� �����#�� – � 1933-��, ��������	� 
	�������� – � 1958-��, ������	����-

�� – � 1930-��, ������� �	���	��
���� 
– � 1953-��, 	����# ��� ��� – � 1910-��, 
&���	���� 	����# – � 1880-��, ���� – � 
1900-��, (��
���������# ������(�� – � 
1963-��, ���	���� ����� – � 1956-��. 
I���  1989 �. �� ���������� 55,7 ��� 	 
������, 	� ��#��� – 32,9, �	� �� ����� 
1958 �. %�����
� ��� � 58,8 ��� ����  
1989 �. �����	����
 �� 27,1. 12 ��	 ����� 
� ��� ���� 40 ��� ����#, ��#��� – 15,5 
(�����
 1936 �.). I"� ����	��� ����
 
��( � ���: � 61,3 ��� (1989 �.) �� 15,2.
$ �	���� ����	����� 130 ��������	�# 
�/� ��&����	������.

������ ���	 �������
�	�� �� 
$35 ����. %��	� 70% ������	� ��	���� 
�������	�� �� :O, � �� �� )+�:��, �	� 
�������	 ��������	
 �������	����! 
��"�. A�"� ���� ����!	�� �������� 
���	�	��
���� � ��������� �����, ���-
"������ ������, ���, ��'�, ���������, 
	�&���# �������, ���� � �����	������ 
������#. >������� «������� ������» 
�	���: 	����, 42,5% ��	����� �� ���	-
�	�	�!	 �����	���, 	������� ����� 
(45,5%), 	������� ����� (42,1%), ���-
����� ���	��� (33,3%), &����� (40%), 
����	� (20%) � �������� (18,8%).

$ ������ 	���	�� ��������, �����-
�����  �����# ����	���: ��������� 
���	� ���	��	�� �����
(�� � �����-
����� �����!"�� �������#. +�� ���-
����!	 �� 85% �������, ��	�  ����-
��� ��'	������!"�� �	����� ���� 
��������	�  ������� �	 ������� ��'	� 
���	����	 ������� 60%, ������	 � �� 
90%.

��������	
� �������

Ó  ý ê ð à í à

��� «�������»
����

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

+��(� �����', "�������� ������ 
�� ������
� ����� �"������� �#�-
�������� � ����� 4 ���
�, ����� 
�	� 	��� ������	
��
����� ����-
�� #���
 #������ �� 	��������� 
���	
���(��� ��%���. /�, � ��
�� 
�	� �����
 ��� �#�"��, � �����, 
��� �	����, ��	
��'
 �������
���-
�� ���	
���
� ��������. 0%� 	� 
�
����� ��������' �� 	��
 %���-
�� 	
���
 ���
�
� �� 6 ������
�� 
#�����, � 
���1� ��$ ����	
�
 
�� 12 ������
��. 5 !
� #���
 �� 
����	
������ ���������. ��� 	�-
�#(�� ����� 7���������� 	��%#� 
�� 
���1��, ���
����' �����	���' 
������
 � 	��
'#�� 	�����(��� 
����. �� "
� ��"��� ������ – �	� 

�
 %� #���	
�����"��� ����� ��� 
� ��$. 8��	
� �� 	��%�
 ��	
���
� 
	�#� «���	��», 	����� ��#��� ���� 
� ����(���� ���	
�� – ��$. ����� 
"
� � �"������� ��� ���#�(��
 ��� 
��"
� ������� � ���#��"��� #���-
(��. *	
�, �	
�
�, ����� �	���-
��
�, ��� ���(��	' �� 
��
�� 	��� 
���
�����
 «#����	'» 	 ��$. 9�-
#���
��� ��
�
� �������
 ��1��-
��������� ;��
� <=<�.�0 (http://
news.babr.ru/?IDE=101676).

2001 �. 8.+�
�� ���"������, "
� 
�� 1���������� ������ 	�����
 
�����#�
�
� «�������� �#�	�����-
��� 
���1��, ��
���� ���%�� 	�-
�
��
	
����
� !������"�	��� ����-

��� ��	����	
��». 

2002 �.: «...������' ���� ��1���� 
– !
� ���"����� ��"�	
�� �	��� ��� 
������������� 	��%���� ��
��
 �� 
�� �����	
�������» (�� %�).

2003 �.: «+��#���� ��$ �����' 
����
� «����'
��� ������	
��
��-
��� 
���1��» (�� %�).

2005 �.: +�
�� ��
��#���� �� 
�	
��"� 	 �������	
��� �����-

���	
��, 7����������� ��#����' 
� "������ ���������� ��		���
� 
������
�
� «����������» 	 
���-
1��� �� �#(�	
������ 
���	���
, 
�	���� ��$ � 	�'�� � ��������. 

2006 �. &� %� ��������� ��	
�� 

���1�� ��$: «���������� �����, � 
������
�
 ���� �� 
�
, ��
���� �� 
�%�����».

2007 �. +�
�� ������� ���	�"� 
������������� ��	
 
���1�� ��$: 
��%�� «������
�
� ������������� 
��	
 
���1�� � �#�	��"�
� ����-
����� ��"�	
�� !
�� �	��� (��$)». 

2008 �.: «���� ��	
� 
���1�� 
��$ ����
 #�
� 	��%���» (�� %�).

2009 �.: «��$ – !
� ��������-
���������� �����, �	������� � 
�	������ "������"��� ������
��, 
� �� �"�	
������ !������"�	��� 
��'
�����	
�» (�� %�).

2010 �.: 8	� 
���1� �� �	���� 
��$ «���%�� #�
� ��������� � 
	��
��
	
���» (�� %�).

2011 �.: +�
�� 
��#��
 %�	
�� ��-
������
� "��������� �� ��	
 
���-
1�� ��$. ��$ �����' ��1������-
��
� �� 	"�
 ��	�����', ��'��� ��. 
«/��
� �� ���%�� ������
� ���� 
� ��$».

5, �������, ��� ��������. +�
��: 
«L� ������� ���'��� � ��$». 

…8����	: !
� ���� �	� ����' 
����	��
	' ����� � ������? ��#�, 
"
� ��? +�	
�	����� �� 
���'(��� 
�� 1��� ���#�%� ����� ���
	' �%� 
#���� "�� ��	'
���
��. 
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���������:
��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 

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

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

����	�	������ �$ %7 – 1694.

&��	����� � ��������� '�����	 
&&& «#������'�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
#����  15000 (��. )����  % 171
*	� ���������.
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   �������: �.�.�������
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�	������ 	 ��		� ���������� �������� � �	�	�����, � 
����	 �	�	�������� � ������/��� �������� � ���;�������. 
< ���	�	 ����� 
!�� ���
������! ������ ��� �
����	��, 
���	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

&��	����	���� �� ������� '�����, ��!=, �����, ��	, 
������, � ����	 �� ��, ��� � ���	�����= 	 ���	������ 
��!	, �����!	 	���� ����!�� ��
��������, 	�	� �����.
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 ����� 23.01.2012.
�� �������: 
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�������! �������� ��"��� - #�����$ �������!

***

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

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

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

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

��� ������ 	�
����� 	����� �	��-
�������, ��� �� � ������� 	����� ����-
��, ��	��������� �� ��, ����� ��, 	�-
��	������, �������� � �������� ��	��� 
��� ����� ������. � ���� � ��� ��� 
�	��- � ������������, ��� ����� ��	��� 
���� � �� � ��� ����� ������. �� ��� 
�� 	���� – �
��� ������� ��� �����, 
�� ��� ������ ����� �������
 ������ �� 
	� �� 	�������, ������
!"�� �� ��-
��������
 	� 	����� 	��������, � 	� 
����.

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

%����
 	������ �	�������
 ������ 
�������� – ��� �������-���������. &�� 
«	���"���� �� ������» ���� ������-
���� � '() � 1930-� �����, ����� ����� 
����������� ���������
�� � � �����-
��� 	���	�����  �������� �������� 
	������� �� �����. *�� ������� ���� 
���� ��	����������� ������� ����-
�� ��������
 ������� 	���������
. '�-
����
 �	��������� ������ ���� �� ��, 
����� 	���	����� ��� ������� ������� �� 
	������ �������� �� �� ���� 	�����-
��. +�����
 #��� �������� – ����� 	�-
��	����� ��� ������� ��
�. ) �� ��� ���� 
	�������, ����� ������
 � �������� 
��������. / ���� ������������: �!��� 
	���	�����, ���� ����
 � �	�������� �� 
������� � �������, «�� ��������» ��-
��� �������. / ��� �� 	�	����� �� ��!���. 
���� �������, ����� �������� � ����� 
����������� ������ � 2 ���� �����-
�������, ������ �	��������� ������ 
� �������� ���. *�� ��� ����: 	���� 
�� ������ �������, � �������� ��������, 
������� ��� �� ����� � ������� �� 
�����-����
 	���	����.

����� ����, �� ���������, ��� 	�� ���-
�� � �	�������� ���� ������ �������� 
�������� ��	�� #����� � �������� 	��-
��� � ���"��� ������. 4 �� ��� �� ��-
������ �����
��
 ������ ����������
, 
�� ��� 	�
��
��
 �!��, � ���� ������-
�� 	����������. � ����� «	����������-
���» ���
��� ����� ��	��� �� ��� 

������. %������ ����: ����������� 
���������, �� 	������ � ���, ��� ��� 
������������ ����� ��	���. 5�
 ����� 
	���� 	������ � �	�������� ��	�����-
�� ������� 	���, � ��� ������ ������-
�� «�����
��
» ������� ��	��� ���-�� 
������, �������� 	��� � 	���������� 
���.

6�"� ���� �	��������� ��	�����!� 
�������� � ������� ������ ��� ����� 
������ �� �����. %������ 	����: ���-
��
 	�����#�
 �������� ����������� 
	���	������. �� ��� «������#��» ��-
���� ��
 ����, ����� 	���	����� 	����� 
������� 	��� � ������ 	� ������ �"� 
���-������. ) ��
 ���� ����� �� ����-
���� ����	������������ 	���	�� «�� 
�� 	���», ������!� ������� ������� 
 ��������� � ������ 	���	����
��, 
 «��	��������». *�� ��� � ����� ��� 
��	��� ���� �� ��, ��� ��� �����, 	���-
����
. %��� ������ – � ������� ������ 
������� ������� � ��������� 	�������-
�� � 	���������. '����: ��� ��� ����� 
������, ����� � ������ ��� 	�������� � 
«������������» � ���� ���� ������.

7"� ��� ������� ��!� «0,99». 5��-
���������, ��� ����� �����
, ��� 0,99 
������� ������, ��� 1,0. � ���������� 
«�����������
» ��	���� �������� 
� 	��������� ���� �� �� �� ��������� 
��������, � ���� ��� �
���
 �� ��-

��������� 	��������. *���� �� 	���-
������ ������!� � ����� 	������������ 
������ �������� ����� #���, ��	�-
����� ������! ����� ������ ���8-
���, � ���������� �����. � ���������� 
���� 	���	����
 ������������ ��� ��-
8����#�! ������ ��� ��������, � �� ��� 
���8��������! ������. / � ����� �� 
����� �������! ��� ��"�, 	���� ����� 
«���������». ) �� ���� ���� ����� �� 
������
 ������ ����! #��� �� �����: 
������� ��������� 	������� ���� �����-
����������!.

6��� � �	���������� �����!� ��-
	������ �����#�. «;����� �� �� 	�-
	�������� ����� ��� ���? ) ��
? ) 
����
��?» <�	������ �����#� ��	��-
����!�
 ����� ������ ��� ����
���� 
	������, � � ���������� ��� �"�"���� 
	���#�����
 �� �����. %�! � ����� 
	������������ �� ������, 	������
 	�-
�����, ���� �����������. � ����� �� ��-
���� ��	��� ��, ��	���������� �� ���-
���� ��	������ �����#��, «	���� ���», 
�� ������ ������������, ����� «���-
�
�� ���». �� 	���������� �� ���! �� 
«�������» � 	������, ��� ��	������ 
������# – ��� �� 	������, � ������� 
������������� ���, � �� ����� � ������ 
�� ��
����.

�������	: km.ru

24-31 
	����	

24 
���
. 7�� � ���� ���� ���� ��	-
�� – � ������ ����. >����� � ���� ���� 
�������	��
��� ��
 ����"�� 
�����: �� 
	������ 
����� �����. +�������: «<��
 

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

».

25 
���
. '���������� 	������� – 
*���
��� ����. '����� �!�� 	��������, 
��� ��� � ���� ���� ������� 	����
���, 
�� ���� 	�����
� 	��#�, � ��� ��� 	��-
���, �� ����� ��������� ����.

26 
���
. *������� ���� ����� ��
#� 
– � ������.

27 
���
. 6���� ������ – � ��	�� � 
����, ������ – � ������! � ��!��.

28 
���
. ���� ����� � ���� ����, ��� 
����� ����.

29 
���
. &��� ���� ��� �� �����-
��
 	����
 	������� ��������
 ���� 
�� ���� �����, �.�.  ����� ��
 ������ 

�����
 ����� 	������� ������� �����. 
7�� �� 	���
�� ���������� �������� 
������ ������� ����� � �������, �� ��� 
	�����"��� 	���������. ����� ����� 
	����  ������� ������ – � �������� 
������.

30 
���
. � ���� ���� ������� ��-
	��
 	�����. �� ����!��������� �!�� 
��������: «�� ���� ��	�� �� )����� – ��-
����� �����», «@�������� )���� ��	��� 
�� ���� ����», «%��������� ���������, 
����	���, � 	���� �� ������� �
���», 
��� «;���� )���� � ��� �����». %��-
������: ��� �� )�����
 ���� ��������-
����
 ������ – � ������.

31 
���
. �� ���� ���� ����!� ���-
��� ������, ������� �������� )8����-
������, 	������ ��������: «)8����-
����� ������ ����� ������ �� �!�
�», 
«<����� �� � ������� �����», �� «�� 
������ ����� �����, ����� ��	�� ����� 
��», ��� ��� «>���� �� �� ������� 
�������, � 	���� 	�������� ��	�� ��-
����». /, ���
, ��	�������: «�� ����, 
��� )8�����-������ ������� ��, � 
�� 	������ *���8�
 %����������», – 
4 8�����
, *���8������ �����#��. �� 
������ ���� �������� ��������, ���� 
«���� ����
 �� 	��������, ��� � ��� �� 
����», 	��� ��	��� ���� ������ ����� 
�������
.

«B����� ����, �������� � ���� � ��-
��� ����� ������� – ��� ���� � ������ 
����», «� 
����� ���� ����� ����� � 
������� ����� – ������ ����� ����-
���», «7�� � 
����� ����� ����	��� 
� ������, �� �!�� �������
 ���� �� 
������ ����
��», «7�� 
����� �����-
���, �!�� ����� ���� � ������ – �� ��� 
������ �� ����», «B����!-���!��� – 
������, 8�����! – ������», «B����! 
������� ������, � �������� ����� ��� 
– ������� ������», «��!�� �� ������ 	�� 
8������ 	�������».

+�'������$
������� 	
���
 ���������,
�� �
 ��� ��		��� 	�
����:
�� 	������ � �� 	������� –
�	� ������� �� ��	�
��:

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

� 	�"��
�� �� ������,
������ ��
����# ���:
�� ���� ��	�� �������
�������� ���� � �
����...»

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

�.������

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

������ *�����, ������ $���
�…
�������� ����� ��
�� 	���.
+���#��	# ��
�	�#�� 	��
�,

����� – �� 	������, ��-� ���.

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

��)���� 	
#��� �� ��	�#/.

�
� �������	� �� ��0�,
��
� ��� 	���/ ���/����"?..
�� �
�	�� ���#�� � 1�		�� ����,
� �� ��������� )����".

�.������

����
*���� 	������� ����� –
%�������,
� 	������� ����# ���,
����#���	��� ��������
� �	��%��� ����/ ���.

�� ��� � �������
�
����� �	� 	�����;
� 	 %������%��� �������
0-���� ��� ����� �����.

�� 	���� � %������� ���	
�,
�������� 	��� ������;
�� ������ �)�, /��� ���	�� –
2�� ����� ����� �����?

3�� ��
� � '�� 
�	���
�������� �	� 	�����;
���� �	� ��, /��� �� ���	��,
��4#���� ��� �����.

5�, ����%��, '�� ����,
�� ����� �� �������� –
5��� 	�
���� ��� � ����,
&���� ��
���
 � ������.

�.������, 
�. �����

������	 �� ����
������ ������ ��4#�
��� ����� 
6����-�� �������� ��)��#��:
1��)���
�� 5��, 
��������� *����� – 
��� �� ����
� 	��� ����� �� 
	�	%�����. 

���)� ��� ���	�����, ��� �����
���%�
� 
«���� $��7» 	 ���������� � ����: 
*��� ������� 	
���� ���� 
��	%
���
�
� 	 ������ %�	��� ���������	# ���. 

�� �������, ������, �	����# �� �%�� –  
����� � �� ����� �����
 ���. 
� ������ )�� 	�
�� �� �	� �
�%�� 
�� �� ����� ������. 

 �.��������
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