
Ïðîëåòàðèè âñåõ ñòðàí, ñîåäèíÿéòåñü!

3 ������ 2012 �.
	13 (734)

ÒÐÓÄÎÂÀß
Ñàìàðà


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

�������� � �!"���#"�$ 
�%#�&' #�*+'+��� %�$�,�-
'��/#�� �'��#"�� "�'+�"" 
�+5�'��##+�+ �+�+!� .                          

 �'�. 4

12-$ �+ ,"��� 6"'���8 ��-
�"+#+$ ��*+�+!"' 5��9"8 
���%"!�#' :��� :.��'�*+�.  
��*+�� ��+ ������*'"��?

�'�. 5

�*+�/*+ � #�� ���+!#� � 
+5���'" �'��'��",��*+�+ 
%����� %��#�? � ���" ���-
,"'�� 5�!�? 

�'�. 3

Î ò  ï å ð â î ã î  ë è ö à

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

Î á ð à ù å í è å

����  ���  �	
 
�	��  	������	��� 

�	����
��� ������ � 

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

�
����� «���"������"��& ��-
����%��#�& 	��# ��� 	�
��
��#� 
�
����» �#
������ 	����0����� 
������� ���� ����. 1
�%�� �� ��-
�� �� 	
��� ������� ����, � ��-
��, ��� ��&�� ��� ���� 	
������� 
	
��������� ���
�#���#�2 �	�0�-
��"��2 �����. 3
��� ����, � ���%�� 
�������� ������& ���� ���������& 
���� ��
#��#�� �� �'�������� �� 
��+� �

��
�) ���� ��+" ��
-
2�+#�& �&���
��. $���� � �
��� 
���
�#��0� ����� ������ �)��� 
�
����, �#�)%�� ���
���, – � ��� 
���%�� ������������ ������ 1�� 
�
�� ���#�& �����.
!�"�����# – �����&+�& 
���-

	�
��& ���� �
���, 	
�2������ 
%�
�� ���� 	�� �������) ��
�-
	�&�#�) %��" ������ � !
���� � 
/���
"). 4�
�� !�"�����# 	
�2��� 
0��
��"��� ������ �
�
�� �
�-
�� – 
�#� $����, ������ ���"+�& 
	�
 � #
�	��&+�� ���������
��-
��� � ��������"��� ����. $ ��-

��� 
� ���"+�2 ��
�	�
�, �
��� 
#��
�2 ������& � �������
����&. 
1�%��� ���� �����
������� 	�-
�
��" ���� ������ ����", #�# 
�� 
	�����, �� 	�%��� ��+� (��� ��� 
�� ��+�?) 	
�����"��� 	������-
� �
��" �
����#�) ������) ���� 
�� �

��
�� #
�	���� ���%��-
	
���+������� 0��
�, � #��
�� 

��	������ 0���& 
�� ��#
���2 
���
����2 	
��	
���&?
!�"�����#, �����
� �� �����) 

	
������������) ���� ������2 
���
�����&, ��� 	
�#�%��#� ����-

����. �� �����& ����� � ��
��� 
��#����
����� ��� ������� ����. 
$ ��
��� 
��	��������" 104-� ���
-
��&�#�� �����+��-�������� ����-
���, �� ��� �
����� �� �
�����. �� 
� �
����� ��2����� � ��
��� ��"#� 
� ��
��� �
���, � ��" � �)��� �
�-
�� �� ���� 	����" � �)��) �%#� 
�
���, ��
��� ����, ��
� – ����" 
�%�
����& #��'��#. � ���� � !�"�-
����#� ������� ��� «��#������-
��» � ���
�#���#�� ����, ������ 
�
�����. :�� � ��� ��� #
�	��& 
�
�����, �� � � «���%�&��» ���
-
����� � 2009 ����…
1
�����"��� ������ 	
���2��� 

�� ����� ��
2�, �� ��� � �#
��� 
����������� ������� ���� ��&-
���. 4������#� ����� ��	���" 
�������� �� �

��
�� ������ ��-
����& ���� ����, 	
�#
�����" ���-
���� � ��������& ������... ����#� 
�
������0�� ���� ���� � 
�&��� ��-
��
������ �$/� 	
����� # #��
�-
�) ��� ���
��� �
������� ������.
��, %���� (���
���) /�)�� ����-

�#�2 �'�0�
�� /���
�#�& ������, 
��������� 	
�����"���� ���-

���� ������ 
�#�������� �
���! 
�� 	
������� ��� 	�
���%��#�� 
����, ���2 ��
������+��2 # ���"-
�� ������ ��>�����" ������ � �� 
��	���" 
��������� �
����#�& 
���� �� �

��
�� !�"�����#�& ��-
����!

����������	
 ����
��������� ��������

��������� ��	���� 
�.�.������

����<�� ���=��
�>��:�@���A� � B���A� >�=A��:���C, ��������C, �������C

������C, ����������, ��E����������, �>:�E�� � @�>
�F 
���>���� ��:��B=A

��������� 	

����	������! ���-
����!

21 ����� �� ���	
���� ��
��� ������� 
���������� 
	� �� �.����� �
��	�-

��, �� �	�
� ����	� � ���� ��		��� 

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

+��� � �&!�������	 �
	� � 2001 !. �/� 
������ � �	� � �����
�� �%�� ���
. 
3� ��4	
4�	 !
� �����
��� !	��-
�� � (�� �����	 ����� � 40 ���. + �	-
�	��	 (��� 11 �	� )�$ ���� ��
���� 
��6 �����	!�6 ���4��	��� � ��
���� 
�	���� )�� �$��! �����, �������-
� ��
��!�	� ����	%	��	 ����	� 7�� 
�)���� ��4�� !����*.

8�����	�"��� ���$�� $ �!��4	-
��6 �	�
� !��
��������-�������$��� 
���� � 
��!��� !��
��������, �������-
6%��� � ��!����	 «7����	���� ��
� 
����», � 19.06.1995 !. ��	
�����	� 
«���� �	�������%�� ���� ���
	�" 
����	� � ����" ����	 �� �	������� 
�������6%	! !��
������». < �	�� ���-
�	
	� ��$	 ���� – �	��
� �6)�� 
�����%	�� �	��	$�.

=$��	��� �����6�, �� ����� ��-

��	� )��� � #�"����$	 
���� ����" 
(��$��*�� �� �&!�������� ���4	 100 ���. 
�	�������%�� � �	��� �	���$� ���� 

– � 
�� ����� � ����� «�	����	�$� 
������$�» �����$�� $����!	��� $ ��-
����$� �	������ � 		 )>	$��� – � 
��-
!�. =� 4�! � �$�� �������	���.

�	
��	$ � #�"����$� ���-

���� 8������!��
�$�� �����-
����	
���	�"�$�� �������� ������ 
�	�$���. + #�"����$	 ������	� 

�� �� $����	�4�� �(����� ����-
�	!��	�$! ����	��� � �����	. + *	�� 
7���"	 – ��� ���$� $�*	����*�� 
�����-$�����$���$�� �!�����*�� � 
��	
������� )���! $���	$��.

+ (��� ������� �	�"�� �
�� �� ��
� 
�����$�� ����	)�, $���	 ��	 20 �	� 
���	�	��, � �	�$��� ���!���6� �� 
� �&	�� ������� �	��-������	�$! 
)�$�. + 2005 !. �	���4$� ����� �$���� 
$��
� � ��4	� ��
�4�� �������-
���	 
�� �	��-����������� ����	-
�� ����. �	�	�" 
	� 
4� 
 ��-

���� ���	��� «�	�	������» )��� � 
�	�
*	 ��4	� 
	�����.

7	�	
 ���� �	
�������� ���� ���-

�*��� ��4	! ���
�, 	! ��*����"�-
�� 
��������, ���	 ����	��	 �!��� 
��*����"�� )	��������. �����$�� 
���! �	 
��	� ������" �� �
��� ��-
���	�� ��	��$! !��
������ +.?. �	-
����.

'�, 
	������ ��
��� � �	!����"-
��� ��$�
��	�"��� �!���, ��	�� 
&��$*�� <7��, �������	� ��$�
��	-
�	� ��$�
��	�"�� � �������	�"�� 
������ �	���)��$ � )����	� 7���"� 
�	 ���������"��! +����"�	 ��� !-

��. 7����"�	 �	�	
 7�	��
	��� �� 
8.'	
�	
	��� ����  �	
��������� 
��
���� (�� )��� �� )	�	!�� �	��$� 
����$� �	$� +�!�.

�� 
�������	� �
 �	�� �
������-
	��� �������, )%	���	���� �!�����-
*���, ��	� �������� 7���"� � ������ 
� ������� �$���� ���������" ���-
�� ���		 � ����	%	��	� )��� ���� �� 
����$� �	��	!

'� �������	� ���������� !��	�, �	�	-
��
	��� � ��
� � 7���"	 $ ���	����, 
�$������ ��	%	��6 ������� ����-
�$! ����������� � *	���	 �����, !��-
��� !	������	�$�� ���	
����� (�! 
�	4	���.

7����� 
	���": �����" ���������" � 
��	� �	�	
�� �����$	 ��	��$��*�� 
����� ���	 ��)�� 4 �����. ��"$ �� 
+.7���� �������  ���	�	��� �����-

	�������" �����$	 ����, ��"$ �� 
������� !�	���	 )���	��� �!�	������ 
�����$� �/�.

����	���� ��� !���
�� �����, 
�	��$ �����	���� ���	�� ���� 
��-
�� 
��� 
 <�	���. +�	��	 �� ��	� 

)��"�� �$��� ����� � �����$ ����	-
)�� �� ����!

�������� "
	#��� 
� $%&' 
(.).$���*��
�, +./.&
��
�, #�-
������ /����	�
� 0����	�
� #��� 
+./.�����, �.+.(�	��, ".�.+����
�, 
���
�
#����1 2���3�� $%&' � ���
-

#����1
� 	
����� ��1�
�	�
� 

���	�� �.(.$��0���
�
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��,"#��'�� �+!�"�*�!
/ �	
��� ��%������ 	��	����� 

#��	���� �� «������� ��-
����» �� 2-� 	�������� 2012 �. 
��!� !� !�"� #����� $�� $��-
$���� !� $�%��, %���� ������ 
«&��$�%���» � «��%���» ����-
���' $��(!��. $ ��#��� 31�@ 
(/���
�, ��. A���#������#��, 
279, � 11.00 �� 16.00 � ������ 
���) $��$���� !� $�	#��� – 
130 ���., �� ����0 – 26 
��., �� 
#��
�� – 78 
��. 

�	����
  ��������
10.02.2012 !. �� �>	�
	 � ��$��)�-

4	��$ ����
��$��� ���*�� )�� ��-

	���� $��
�
�� �� 
�����" !���� 
!�
� � <7�� B.���� � ��>�� ����� 
�!�����	�����. 16.02.2012 !. � �
�	� 
��$���� )����� )�� �������	� 
)��%	��	 � ��	)����	� ���	
	-
��� ���	�$� 
�� �����	�	��� $ �-
�	����	����� ������� � ����4	���� 
��$�
��	�"���� ����
��$� �+8 �-
�$��)�4	��$�.

�!���� ��	�� ��$���� )����� 
<�)��	�� '.�. � �
	 ���	�$� ����-
���	�� ����4	��� 
	�����6%	! ��-
$�
��	�"����. ��$, � ����4	��	 �. 5 
��. 27.10 <�7 �� ���$� ) ��>���� 
�!�����	����� �	 ����������. 

+ �� �	 
	�" � ��4	��� ����� B.�. 
������	� ���$� ) �
�. ������-
��4	���, ��	
�����	��� �. 1 ��. 5.12 
<�7 ��: �� ����� � ��!���	��	 
�!�����	����� � ��� «���!��&�� 
«<7», $��	 ���������� � �	�	��	 
�!�����*��, ��	
������6%�� ���-

!��&��	�$�	 ����!� $��
�
���� �� 
��-
���" !���� ��$��)�4	��$�.

� 
���� ���� ��$�� �	 ��	
���-
��	�� ��	����	����" �� �$�����	 � 
���$�	 
	���	. 13.03.2012 !. � (��� 
&�$��� ��$������� ��$��)�4	��$� 
��	�	� ��	
�����	��	 �����"��$� �-
�$��)�4	��$! �+8 ) ������	��� ��-
��4	���, $��	 ��$ � �	 �������	�.

<��	 �!, �������	��	� ����! 
��
"� ��
	)�! �����$� E66 �����-
�$� )����� � 27.02.2012 �
����-
��������	 �����
��� � ��4	��� 
����� B.�. � ��. 5.12 <�7 �� )�� 
��	$��%	� �� ���	�	��	� ��$� 
��-
���� �����	�	��� $ �
�. ��	����	�-
����. +��
 ����! ��
"� ) ���	-
�	��� ��$� 
������ ������	��� 
��. 4.5 <�7 ��, � ����� � �	� ����-

���	��	  ��	$��%	��� 
	�� ����	��� 
�	��$����.

��$�	 ��. 5.12 <�7 �� �	 ��	
�����	-
�� ��	����	����" �� �$�����	 � ���-
$�	 
	���	, �. 	. � 
	������� ����� B.�. 
��������6� ������$� $�$!-��) �
�. 
��������4	���. <��	 �!, �!���� 
�. 3 ��. 29.10 <�7 �� � �������	��� 

���� )��" �	4	�� ����� ) ��>�-
��� �	%�� � 
$��	����, �	! �	 )�� 
�
	��� ��
"	�. 27.02.2012 !. ��$�����-
�� ��$��)�4	��$� ��	�	� ���	�� �� 
�������	��	 ����! ��
"�. 

7 &�$�� �	�����	���� 
	������ 
����
��$� �+8, ��	
�	
��	�� �?< 
��$��)�4	��$� B��*	�� F.�. ��	
-
���	���� �
	�� � !�
� ���	
	�� 
���	�$� � ���	�	� �������	��	 ) 
�$��	 � ��)��
	��� �!���! 
	�� 

? � !��%/�H «�"!���»
B�
��� � +�4��!��	, 

B.F�"*�� ������, �� � 
$�������� � ����� �-
$��	�. � �$���� � 
�	 � $��������, � � +	-

��$�� ���
������! 17 ����� 1991 !. �� 
�)%	�6��� �	&	�	�
��	 76% ���
� 
�	4��	�"� ���$������" �� �����	��	 
��	��$! �6��. �� ���	�"�$� ��	��-
�	 1991 !. )�"4�� !����� ��	�� H< �-
$��� 
)������" �����$� '.��)��	��. 
7��	
��� 
	���4 72 ��	�� H< � 
���
�4�	 ��	�� 7���)6�, $���	 
������ ��)��	�� ����"��. �������-
�� �	���	 �	��*� – ���! ������� 
�6��, ����	�� <�������, �4	� )��� 
($���$�, )	���)��*�, ��%	�� � !�
, 
�����
��4���� 	%	 � ������� ���-
���$��� � ��!������, $!
� �	����	�� 
������� � �	�	
�� �� ��
�$����, ��	-
$������ ������" �	����, 
	��$�	 ��-
)��, ��������. F�"*�� � 	! $���
�, 
� $���6 ��
�� � 7����, ���!��)��� 
������. 

7�	�� �� � ������	 !��
������ � �-
���	��� ��$! ����	
���� �	 �����	 
B.F�"*���, � ��	
�����	�	 �
	���" �� 
�	! !	�� � ������	 	�� �������$�? 

+�6 ��	
��)���6 $������6 �	
�%�	 
�	�	$����� «�������» )�"4	 ��	! 
F� � 7�����. �	!
�� 	! �	���� ��$-
�	 �	 �$�
�	� �	�	�%�$. �� �����	��� 
�	 ��������"  90-�… 7�	��? �	 �-
��� ��, �� � �����	 90-�, $!
� � ����-
�	 ����$�� �	����$� ��
��"�����, 
�	$����� � 
��!�� ����� �	��� �	)-
�
�����, �������� ���	
��	�	� ��-

���� (� ������	� �)��$�) $������ 
«��
	� 8��	» (7���� � 8	������	��� 
��	4�	($����	�$�� ����	� � ����$��-
�� !-�� ����	�$)? <������ ������� 
���� �� ��
��� �	����� � �	&�	��-

�$�� �� ($���� � )�	� �� ��
-

��"����	! +�$�	 ��
�	� 100 ���. � 
�	&�	��
�$�� (�� �	!
�� (� $� 
$70 ���). � ��$�$�� ��
�$�� ������� 
� )�	� �	 ������	�. + ����� � �	� 
	-
������ �	���	�� ��
�6� $�����6 � 
�����	
����6 
	��	�"���� $������. 
�	���"���� ���	�$� )��� )���
��-
��, 
��$ 
 �!���! 
	�� �	 
4�. 
(8$��
 )�� ��)��$��� ���������� 
B���)����� ?.: «�$����� �6���$ 
7����� – *��" �	&���� ��!���»//The 
Wall Stpreet Journal-11.06.2008. Funancial 
Times-15.05.2008//.)

�� �� ��	�� �.����	�$ )�� ��$�� 
�	 ���	��	�, � 	! 
�
 (� 
����� &��-
�$� ���*�� ) �������� 327 ���. 	��. 
�
��$ � ����
� $ ������ 7����� 	! 

�
 – )�		 1,5 ��� 	��, � � 2000 !. 
– ���� $5 ���. + ���	
�	� �	����!	 
������$�� �������
	�� ������� «��-
����» (&	����" 2011 !.) ����	�$ $����	��� 
�� 17-� ����$	 � ������	� 271 ���
 ��). 
7������ ��$! ���	���	�"�! ���	�� 
������	���! ���	��$! )���	��	�� 
$�	��� � ���4��)�� ($����� �	&�� � 
�	&�	��
�$��. Q�����" !���
����� 
������
�� � ���������� ���!� � /�	�-
*����, (�� !���
���� $�������	� )-
�		 ��	�� ($����� ������$� �	&��. 
(R	��	$ �	
	��: �	���
�� ����	�$ //
+	
���� – 28.06.2010/.)

+ ����� ��	
	�� ������ �� ($�-
��� !���, � ��	� ��
����"�� �� 
!����*� ��"$ «�������». 8�� ���-
�	�$ �
	��� ��$�6�	��	? +	
" �-
���� ($����� !�$������ � ���-
$� ��	�	�� ��	�!����� ��	��
	��� � 
������	�"����. <��	 �!, ����	�$ 
� <���"��$ ����6��� $����	�4��� 
�$*��	���� B��$� �����. <����" 
��
 �$������ «�������», ���	, 

������ �� )	������. 7����	���, 
«������» �
	��� �� *���$�� �
�-

�$ ������"6 � 
	���$� �������
� 

�����.

� �� )���"� ��	�)	�!� � 60-� !
�� 
��	��	 � 7������ ���������" 
�6
. 
+���	
����� �.��	�)	�! ��������� 
��	��
	��� $��)� «Q����-�	��», � 
�� 
�� �����	�	� – ��	 �� �	 �.����	�$ 
(«������» 
	��� �-)����$� /+	
�-
���, 09.03.2010/). 

�	 $��	��� �� ���, �����	��	 �����	-
��, ���" �������� �$����	 )!�%	-
��	 
���	� +��
����� +��
��������? 
� �� 
�!� �� ����� � $������$	 � 
��	
�	� � �� � ���	�	��� ��	������ 
300 ���
 ��). <������ )	
���" ���
� 
– �	 ��	�����	��	 	! ��
�?

�*���"��� �����$� 
���� ���-

��"�� �
	$����, ��)� 
	�"!� ��������" 
�	���	
���	�� � *	�	�������	�� �� 
)�������	, �
�������	��	, � �	 �� 
�	�	��	�����	 ����*�� � �� ����
�-
����	 �������"�� $�������� (�����-
�	�, «�����» �� ��!
��� $����-
��� ������� 12,5 ��� ��)./«������$	 
��
�» – 24.01.2012 !.), �� ��$��$� 4�-
$����� ����)��	�, ($�$�6����� ���-
�	���$� (����� �������), � ��$�	 �� 
��	
������	�"�$�	 ����
� – ����� � 
�	$�	���4��� � ��	�� � ����	)��	 $-
���
���$� � �	�"��� � �	���� $������. 
�	*	�	��	 ����
� ����$��
� ������ 
(� 97 ���
 ��). � 2008 !. 
 718.5 ���
 � 
2011 !.). =� �� �	 ������)�����" � �&	-
�	 ($���$�, !-� 7����? =�� �����	�-
��	 ����4	��� � �&	�	 ����
����� 
)6
�	���� ��	
��� ������	�"� ��4	, 
�	� �� ��	 ���	
��	 
	�����	��� (!��	-
�� «=$���	��», E2). � �� &	
	���"��	 
�"!���$� � $�$��-� �������� �	 �!�� 

�
��"�� �� ��	 ��	��� �	��* ���� 
��$���� �	$�����	���� ��	
��� � <4-
$���$� ����	.

+�	 ������ � (�! )��
�$�, � ��$! 
������	�"����, � )	����
���� ��-
�	���. 7��4� ��	�� �	���� � ��"$ 
�	���� �	4��" ����, $�$ )��" 
��"4	, 
�) ��� )�
	� ��
�.

�.�$4�&)��, $
*��	��� ���


�+" �+��+�� * ����'"

?
7	�	
 ��)���� � ��-


��� 8.'	
�	
	� � �+ 
�������, �� «�� � F� 
�
���� ����6 � $�	�». 
+� � ����� � (��� �	�	� 
«��» ��� ��
��" ���-
��.

1. 7�	�� ��� ��	�-
�$� ������ �� 13 �	� (� 
1928 � 1940 !!., ���	 

!���
���$� ����, ���������� )��-
�����	�) )��� ����	�� 
	���$� ����� 
�����	
�������, ��
��� *	��	 ���	 
������ – ����-, ������, ���$��-, 
����$-, ���$���	��	, $�����	 �	��-
����������	 �/� ��	
�������? � ��� 
��� �� 20 �	� �����4	� 20 000 ��"$ 
$������ � ���"$ �	 �	�$�� �����	
-
������� – ��	������� � �	������ � � 
)���� *	�	 ��
���. ����	� 80% 
$����. ��)��	 !�
� � �	� ���-
���" )	� ��)��.

� �� �	 ����	�? 8�� �	�������, �� 
$��
� 4�!� ���	���	, ��	�	���	�"��	 
���	
	���. +�� ���	)���" � ��)�	� 
���	 – (� ��4�)��� � ��������� ��-
�	
	����. ?� �	� �6
� � ���$�� ��)�� 
���>	���6��� � �����	, )���� �	�"�.

2. 7�	�� ��� ��	��$� ������ ����-
�� ����$����� ��	
���� 
�� �������� 
����4�	����� � �/�, 
�� �$�	��	��� 
)�����)����, �������� ���$�? � 
��, $!
� ���� ��$ � ���$�� *	� 
�� �	&�" � !�� ��	$ � ��4� ������ 4�-
�$� �	$�, �	 �$��
���	�	 ��	
���� 

� ��������	��	 �����4	��!. �$� 
800 000 ��	��� �����
	�� ��	���" �� 
!����*�. ����� ��%	� � ���� � ���$�� 
��	��$���$�� ����)��$� 
�� �����-
����$�� �	�	��$.

+�� �	 )�"� �� (� ����	�"?
3. 7�	�� $����
�4�, ���$�, &�����	-

��, ���&	��, )��", 
	�
�, !����	 
�)�� – ��	 �������� ��-�� ��)	��? <�$ 
� )�"4�� ����" ��
�����?

4. 7�	�� ��	�	�� ��	 ����� �� ��-

��"����	? 7�	�� ����	%	�� ��-
�	�$� �����
���� ��
�$�� � �	�	��	 
��	� �	� � �$����� ��	
�������? �. 	. 3 
!
� ����� ��	� ������" ���	�	��	 �-

�&�*������� �	� � ���
)��$���?

5. 7�	�� �� ��	������� �� � 
���6 
$��� 
�� ($���$� 3���
�? 7�	-
�� ��4� «(&&	$�����	 �)���	���$�» 
�� ���$
�
��� �����	� ���
�� 
���)��" � &4�� � � )��$� ����
��� 
�����? ��
� ��	 ���	�	� $� $2 ����. 
7�	�� �� �	 �������	�	 �	� $ �����-
%	��6 (��� ��	
���? 7�	�� ��4� ���-
�	��	 �)���	���$� �$���6� �� ��)	�� 
���$�, ����$��)�, �����, ���� ����� 
$�. � ���"�, � ��4�� ��
�� �	�"�� 
�	����� ���)�	��� $�������? 
����$��)� ���
�6��� � ��	
����� � �	 
�����6� ��.

7�	�� �� �
	�	 ���	���*�� � 3���-

�, $!
� 
	�	���	 ��	
���� ������ � 
!����� ������ �������� ��
�? +	
" 
(��� ��	
��� ������ )� �� ��������	-
��	 ($���$�.

6. 7�	�� �� 20 �	� ����� ������	��, � 
����	��	 ��������" � ��	�� $��	-
���� � ����	��	� ������� �&��$��-
�$�� �����?

7. 7�	�� ��	 20 �	� �
	� !���
���$�� 
����, � �	 ��"$ �� <��$��	? 3� (� 
��	�� � �� �	�	)�� ���
� )�"4	, 
�	� �� 30 �	� ��� �������$� ��$�
-
���	 ������.

8. 7�	�� $����*�� «���	���!��» 
������	��� �	 �����)�$� �	���!��, � 
��$��$� ���������$�� «B��!�» �/�?

9. +� �	 �)���	�	�" �
�����" ��-
��4�	����" � �/�, �� ��
� �� ��	��	�-
�	! )6
�	�� (��� ����� �������	� � 2 
���� � �����	��6 � 2010 !.), � ��$�	 �� 
�!, $�$�� ��$�
��	�	� �� ������	 �� 
��	����	���	 ����. '������ )��� 
���� �������, ��, �����, $!
�-
� 2 ���� ���	��� �� �������. '������ 
�/� – ����-!��	$�!. ����	���!���� 
��$�
�� «�	��$��» ($����� R�)���. 
�� �	 ������� � ��������*��, � �6)�� 
��$���������� � �. �. �, !
	 )� �� ��)-
���, ���)	� ��	 �����4��".  

?��
� �� ��4	�	�	����	��!, � �	�� 
����: ����	 �� �
���� ����6 � $-
�	�? +� 		 �������� �� $�	��, ��	���-
���� � �����4$�, �	 ���)��6 ���	! 
�����	���. �� ��	� ����	��� � ��$�-

��	���� ����
��� ����� ��, !��
�, � 
���������� ������	�	, �� !��
����� 
� �� ��
�� �� ($���$�. =� �	��$	 
��4	 
����	��	? ������	��	 ����-
�� ����4���" � ����� � ���� *	� �� 
�	&�" � $8 �� )���	�" � 1998 !. 
 150 � 
2007 !. 

��$ $�$ �	, !��
�, !�����" �� ���?
)�1� �)5�6(�+, 

0. /�����

�� ������� �. 2 
�. 1 ��. 24 #7< ��, 
�. 	. � ����� � �-
�������	� ����-
�� ��	�����	���, 
$�$ � � 
	������� 
����
��$� �+8. 
15.03.2012 !. ��$�-
������ ��$��-
)�4	��$� ����-
���	��	 ) �$��	 
� ��)��
	��� �!-
���! 
	�� �-
�	�	�, ���	���� 
�������	� 
�� ��-
�	
	��� 
�����	�"�� ���	�$�. 

��$�� )����, 	%	 
�� &�$� ����-
4	��� ��$�
��	�"���� � �
	 ��)�� 
7�	��
	��� �� � !���� ��$��)�4	�-
�$� ��4	� ��	 6��
��	�$	 �
��	��-

	��	. 

+./�7�)$�+, 
���
�
#����1 8��#���	�
� 	����� 


��
�� $%&'

!�������� %�����! ��	�����-
�� ��� ���#���#�� 
�#����� ��� 
	�
�%������� ���
���"��& 	�-
���� ����� «�
������ /���
�» 
%�
�� 	�%� ��� ���#�:
��� 6317044262/631701001 
�/� 40703810454400025044 
1������#�& ���# /��
���#� �@ 

�. /���
�
:�3 043601607,
3/� 30101810200000000607
��� «A���� «�
������ /���
�», 

�. /���
�, ��. A���#������#��, 
279.

� �	��	��	��� �������� 
���	� XII �	�����!" ������

#$ � #$�$ $��%

� $������� �	�!��� �)	� %�-
�)�� ��$����:
- �� ������ 	
����
� ����-

��� � ������� �� �������� ��-
���
 ������ 	 ��	
� ����	���;
- � ���	������ �������-

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

�������	����� ������������ 
!� ���� 	 2011 �. � ��	��"��-
��� ����
 ������	 � �������	 
!� ���� �� 2012 �.;
- �� ��	��"����� �	������ 

�������	��� ������ ���� �� 
2011 �.
/ �������� ��#����� «�� ���#�� 

�)���!)� ���$�!�� � ����%�� 
$� ���	�!� �����) $����� � 
!��)� ��	���'�» ����	�� 	�
-
��& ��������" 	
��������� I3 
31�@ *.*.+�	
!����.
/ ��#����� «����$	'�
 $��-

��, �����#��
 !��)� ����-
(��» 	�
�� �%����#��� 1������ 
����	�� 	
��������" I3 31�@ 
/.�.2#�!��. ���� �� #�)%���2 
�������: «��, #
���� ����� ���-
�������, �� �� ��� ����#� �� 

����)0������ ����0��… �� ��-
����� 	
���+�����& 	
����
�� 
������ ��� �� ���� ���" �� ���� 

��" 
����)0������� #�����. �� 

���
����� � 
�������, � 
���� 
31�@ � ��� ������� ����" ��%-
+���. � ��+�& 	�
�� 	
����� 
��� ����� ��&������ � ����� 
�-
+�" 
����&+�) ����%� - 	
����-
��" #�������� �������� � �
��� 

���%�2, 	������ �� ������" 	
�-
���	�������" ����2 ���
���� 
��
�������� ��
������», - �#�-
��� A.()�����.
1� ���� ��	
���� 	����#� ��� 

1������ 	
���� ��������)��� 
	�����������.
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����9�' #� ��%���"#�H

«+	� � ��
#���» – �
��0 ��*�� ���	��. +
� 
����#
� 2���: 0
�
�� � ����
��-
�8 	���	���8��� 	 ����� ���� � 	������ ���� /����� ������*�� ���#������� �
 
9����8 � �������
��� ���� – ;�����
�, ���1�3� /
�
�
��, %����� ���
�
�1�� 
���
#. ������� 	��
��1 ;�����
� � 1912 0., ��	�
 �	�0#� �������
	1 ��#
� 	 �����-

� #
�
0
� � ���	�����. /���� �
�1*
� � �
 ����� ;�����
� � ?��
�� �
��
��� 
�����
 �����1 � 	
	�
��� � 3�� � ���
�
� ���� �������. ) � 3��	�
� &
		��, 
� ��� /
���	�
� ���	�� �
�����, �	�
�1�
 ���� ;�� ���#�������. � �
� 
�
	�� 

� 	
������9 «;22������9 ���#���
�». «/����	��� 0�����», 
�0� 0
��#��-
�	���3��, 	

�����: ���#�
��0���	� 	
�#��� «@���� 	
�����
� ���1����» � 

	
�� ���1�3� /
�
�
�� (0������, ���-����#�3��, ��
����, ��
���	��� ��	���-
	���, ���-
2�	� � 	
���	���8��� �
�0
�
-
�	������8��� �2��	��������). «+�	��» 
"�&$ «/�����» #
�����8�: «/����	��� ;�����
�� �
0�� ���������1	� � ���1����� 
3����… + �
�� ����� ��3�����
� 0����� – 	����� �#��� 2����� � ���
#
�». 

�� �
��
	��� ��
�
������
���1 	����3�8 #������� /"� ".�.+�()��+�, ������#-
	�#����� �
������ �
 	��1	�
�� 9
���	��� � ��
#
�
�1	���8, ���� �
������ �
 
�8#����, 2��	��, ��
0��, ;�

����	�
� � ���	��3�

� �
������, 	�������� 
/����	�
0
 
��
�� $%&'.

– ��	
�		 7���"	 ��	!
� )�� �	�-
���� $��	� �����. # ��� �
	�" ����-
��� ����������� ��	�, !
	 �������� 
�����	!��	�$�� ����� �	 ��"$ )�����, 
� � ������. Q �����6, �� (�� )>	$�� 

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

? $!
� � �����, �� 7	���� ��$��"-
��� ���
 ��	� ��	������"�� � �	$�� 
���-*	���, �	��, $�	��, (� ������. 
R�, ��� � �����	 )>	$��, $���	 
���
�6��� � ��������	���? 7���	��? 
7��������. �� �!�� ��. ����$�����$� 
� +�����$� ���
���� )��4�� $���� 
��������� $��"����. 3�)�4	�. =� �	 
*	��� !�
�. + �������� ����� �$�"$ 
)��4�� $��	�	�$�� �)��$� ���
���� 
� �	�" �	���!��
�� ��
	? 7�	�� )� 
�� �	 �������������"? 3��	� �����4��" 
�����
���	���	 )>	$��? �	)�
�-
� �����)���" � �	�������" � !�
	 
��!����� �	������*�� ������	�$� 
����� !�
�. 

8���6, �� �	����	 ��	������" 7	���� 
��$��"��� � ���-*	��� ������ � �	�, 
�� � 2018 !. � �����	 �������	��� ��-
�	��� �	������ ���� � &��)��, � �	�-
���, ���
�%���� �� �������	 �	$ +�!� 
� ������, � ��$�	 ������	���	 ��
� 
� ��� )>	$�� (�	����� )�
�� �������, 
� � � �����"6 �����4	��. �	�" �
	�  
����	��� ��6������� ���)���. 

��$� �	 ��
�����	���  ��, �$�"$ 
� ��� �	!
�� � )����� �����	!��	�$! 
������ �	���? 8������ ��, 	��� �
��! 
�����
	� &��-������� �����*��? 
7 $����	� �	�	, �, )�
��� 
	������, 
�����	
�	
��	�� � �/�, �� (�� ���� 
��	���" �	 �!�. 

'�	 �������: (�	����� �����6�, ��� 
���"$ �� �	 ����. =� �	 ���� ��-
�)���, � � �$��	���� ��". 8�����	 
���)	�	���. �	!
�� �� ���$���	�$� ��-
��	��� «� $�	�», �. $. �����
�� ���. 
������ *�&��. + 2011 !. � )����� ��-
���	
	� 1212,8 ���. � �	���. + ��4	� )-
����� ������	� )�		 3-� ��� �	��	$. 
#������	�, �� 
�� )	��	�	��� ���	-
�	��� ��
��"����	� � 
������� 
$���	���	 �	)�
�� �����	��� � 
1 � �	��� �� �	��	$� � !
. + ��	��$	 
��	�� ��$ � )��. + 1990 !. )����" ��-
���
��� )�		 3025 ���. � �	���. �!
� 
� ��	 (�	�����, ��$��"��	 ���
� 
��)����.

F��" � 
��!�� �����. ��� �!�� �$�-
���": «# ��� 
	&�*��� ��	)� �	�». � 
�	�"-� �
	�  �)�	 �	����� � �	��)-
)��� $��"���. F��� �� �	!
�� � )��-

��� )	��	����	� �	)� �	��� 
�� ��-
���
���� ��	))������ ��
	���, (�! 
���. � &����, �� �� ��$�	 �
�� – � � 
!���� $���	���	 – �	�� � �	��)-
)��	? <�" � ��� �	� �$��, ����
���� 
� 
��!�� �	!���� ��, � � � �� !����*	� 
�$����" ��������	 ��
�$��, ��*. 
<�	��, ���	)���" � �	��	 ��
�	�, 
	��� ��$����" ��
��"����	 �� ���
	-
���" �	�	�". 

+ 1990 !. �!��"	 $����! �!��! 
�$�� � )����� )�� 1012,3 ���. !��. 
�	���� – 212 ���. =� ���" )�"4	 20% 
� �����	��6 � 1990 !. + �. �. $�� )�� 
364 ���., �	���� – 105, ��� 29% � ��	�-
�	!. ����	� – 860 ���., ���� 209,5. 
��	* � $� – 808 ���. ����� �	!
��4-
��� 111,4. +���� ��
� ��$�: 	��� 
� 1990 !. � �������� 1103,8 ���. �, � 
�	�	�" �� �$������" 
 407,5. 

<�	��, 
	&�*��� ��
�$�� �	 ��)�6-

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

# ��� ����	�� 800 ���. !� ��4�� � 
)��"��	. ?� ��� )�		 40 ���. !� ��	 ��-
��� �	��. Q $�$ ��	
������	�" <�-
������ !��6: ��, $��������, $��	!-
���	�$� ����� ��$!. 7�4�� 
���� 
��)���" � )��! �6
	�, ����%����" 
�	�� � 
�. $��"����. �	!
�� ��4� )-
����", ��	� )�		 3 ��� !� ��4��, �	 �-
�	� �	)� ��$����". 7����, �� ��� 
��$� ���	��� ����" (�	����� �	 
����"��	���. 

– �� �����	
�� ��	 � ������� 
��� �������
 
��� ���
���� 
�� ����������� � ���
�
�� ���
�?

– 3� ���	
��	 20 �	� � ��� �	 �-
���	� �� 
�! (�	�����! ��
��� 
���	�"$�	 �	$����, ����-�	�"��*�, !
	, 
$�	�� �	, �	 ��	� �)�6
��"�� �-
��	�	���� �	���!��, ���������, !
	 
�	 ��	� )��" ���$� �����
��	�"-
���� ���
�. ���, �����		���, ����"��-
	��� ����������	��� ��)��� ���� � 
���	��� &����	�$�� ���
�. 

? ���, (� �	!
�� ��$, � �� )�
	� ���-
���? <!
� � 90-	 �������" ���������*�� 
��	
�������, � �*)>	$�� – ���	���-
!	��, '�R, 
	���
� – ������ ��
����" 
���	� � ������. '�, ��	
������	�� 
<�������, ���" �	 $��$� $������: �� 
�� �����	, �	�"�� (�! 
������"! +� 
� ������� �	!
�� ����� 
	&�*�� 

	���
�. � �	�	�" �����" )	���%� 
����
�� ��$���: $�$, ��, )���� ��	 
������"? 

3����� �����
	�, 
������, &��-
������� �����*�� � �	 ���	� ���)-
�	���" � ��$� �	 $���	���	 ��
�$�� 

�������. ������	�, *	�� �� �	&�" ���-
�	�, �$����" )�
	� �	 �� ��. ? ��? 8��	 
	��� � ����
�� �����
��� �	���, � 
!
	 	! )�
	� ������", �	�	��)������"? 
3�����, ���" ��
 �����" (�	����� � 
��$��"��	 ���
�? 8�� �	!
��4�	� 
������ 
	���
 ������" – ��)�	��. R� 
�� �� (�	���� !����".

'	�
� �	�, ��	� �� ��	���� (�	����-
�	 ������� � ��$��"��	 ���
�, 
��4�6 � 3 ��� !�, � ��%"6 )�		 ��-
�$�� �	���!�� ��
	������� �	��� 
�!�� ������" ���$�	 �����. 74�� 
)� � ���� )�		 !��)$� �	�	��)�$� 
�	��� � ��$�. 7������ )� $�	�$����, 
$������, &��$����	, �	�$���	, ���"-
����	 �����, $���	 �$���	� � 

��!�� �������. ��$ �	� �	 – �����" ��	 

	��	� ���	$� �	 ��"$ ���$	, ���� 

��!�� �����, � � �
����� ������.

– � ������

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

– �����	�$	 ������	��	. U
�� ��-
��	

�� � �	�	��	 �	�� ���$ �	 ��� � 
�	 $���� ��	! �4�$�. ?4�$ �
�. U
-
�� �
�
�� � !����: «R� �� ��	4", 
�4�$, � !�� $����" �	)� �	� �!
�, �� 
��"$ �������!» � �	 ���	 �����
�� 
� � �	�"�$�� �������� ��4	� )�����. 
7��6, ���	���� $ ��� � 1993 !. ��*	-
��	�"	� 3��	�6��, )��� ����	�� � B	-
�	���$�$� ����	. �!
�4��� !�)	����� 
���� !���� ����	�� ��$: � ���6, �� 
�/� �����
��� – (� �	���� 
���. 7�-

�� ����	�, ��
�� ���6 «V�!��	�» � 
��$���6 ��6 )����"! �	�	�" ����: � 
!
	 �	 ������$�	 ����	��? ? �	�" �� 
����� �������*�� �	!
�� ��4� «V�-
!���»? �����	�"� �	�"�$	 ������� 
���������" � �	�	�" �������	���. � 
�	�"�$	 �����
���, 	��� 	! �����-
4��", ���������" )�
	� � $�$ ����, 
���� �	�����. �	!
�� �������� � 
�	�"�$	 ������� ���	���, � �/� ����-
�
��� � )����� ���
�	��� � !�)��"-
�� �

	��$	. 

+ 2010 !. ������ �������	��	 ��8, 
�!���� $���� �� �	$�	�
���� 
)�������	�"���� ��� &��������� 
)6
�	�� ��
	���" � ����
�� ����� 
�	 �	�		 5% �� �	�"�$	 �������. 7�� 
(�� �� �) �
�	�$�����: 
	�"!� 

���� ���� ��	�� �� �����
��� 
�/� ��
�$*��. � � �	
" ����" ��	� ��-
�������"�� � �� �
	�����	 ������	�-
���� �	�"�$! ��������, 	! ����$���, 
�� ���$�	 ��	)��	 ���	
	���. '� �	 
!����  �	� &���	������, $���	 �	-
���	
���	�� 
�
�� 
 �	��� � 
 
$�	��"�����. 

+ 2012 !. �� (�� *	�� ��	
�����	� 
��	! 1,4% ����
�� ����� )�)6
�	�� 
()	� ��	�� &	
	���"��� ��	
���). =� 
��$�$ �	 ��	� $����" ��%	���	��	 
������	 
��	 �� �
	�����	 �	!
��4-
��� ���*��. 

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

�. $����� ������� �� !���� ����	� 
%������ $&'( � )*+?

– + ���	�	 �	�	
 
	�������� )�
	� �-
�������"�� !�)	�����. =�� ���� �� 
)����	�"� �������. U�� �� ��	
�-
��!�	�, $�$ ��	�!���	� �����", �	
" �� 
� �
)���� ������� ����	�"$ ��-
�����	�. ���	� ����	�� ��$�: ��� 	��" 
�)���	���$, � � �������	� �	4	��	. 
+� !��
�����, $�$ *	��� �	�, � ���-
��	� (�� �)���	����" ��	�� �!, ��-
)� 
)����"�� (&&	$�������. '	�
� 
�	�, ����" �� �	�	 ��������� ��	 ���	-
�		. �	, $� ��	�, )	!�� �� �	��. ����6�-
�� ��� �����$�, ��� �	, $�� �	$�
� )	-
���". +������" ��������� ��	 ���
�		.

����	�� �#��� ��&$�+

:$��'+ ��$���*"H I����'+�+� – 
��%���*�'��/#�� ��#'��

�+�"�"� #� $+6�' 
+5�%!�'/ $�#/�*�
��������	 
���	����	 ��� ���� �� 

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

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

�	���
��� � �	�	��	 ��	�	����� ���� 
�	������������ �	�� ��� 
� '����� 

��	���, 226, ����� ������ ��
� «( �	)� 
�)�*» � �	�� ���
��� � ���� �������� 
$�	�� &������. +��	�� ���� ������� 

� 02, � �� �������� 
��	����� 
���-
��, ��������� 	�� � «�����» ��� /���-
1	�� ���������, � ��� ����� �	����� 
������ ��� � �	�����* �����.

3 ����� �	�	� ��� ������ ����������� 
� ����� �	��� � ���� 
	����� �	��	���� 
���	������ ������� !"�# ��	�	���* 

���* ���
��	� � )������. "���� �� 
��� �
��� 
��	���� «�����» � ����-
�� – ��� ����/�? – � �	�����* �����. 
4� ��
��� &������ 
� �	�	5��� � �	-
�����* ����� 
�����, 
��	�� ��� 	�� 
����� ��
����*�, �	������ ���	���: «7 
�	�� � ��)�� ��	 �����	���, �� )����� 
�����������	� �������� � �	 ��		� 

���� 
���	 8���� 	�� �	�����, 
�8���� 
� ��
����	�». 9� ��� 
��	�� � 
����� 

����� �� ���)�� ��	 ���� � �������	 
$.&������. 

;�� 
����������� � 20.00 �� 3-/ ��-
��� ����, 
��� ������	���	 ���	�� �	 

��1�� �� 
����� � �	 ��������� )��-
��, 
���	 �	�� �� ����/ �� ������ ����� 
����. % 
���
��1���, 
�������� �	��-
��	 
� �����.

$�	�� %������	��� � 8�� ��	�� )��� 
��	 �� ��)��	 � 
��	���� �	
����� ���-
����, ���� 	� � 
�������� 		 
������ 
���� � ���� =�1�. � �	������ ����� �� 
8��� ��� ���	����: «>� 
��	����� �� 
���, �� �� �� ��� ����-�� �
�������, ��� 

������� – ������	 ��� �����».

�����8 �
>���:

�� �@��J���� �@��J��

7 ��� 	��� ��	 ��������� 
�	�
�-
������ ���1�	���� /�����	� �	�-
����� ���	������ 
���	����� ����-
������, ��� )� �� �� 
�	� ��� � ���	 
�
�������	. 4	 ���	� �	 ��������� 
� ����/����	������� 
�����, ��� 
������� )���	 ��	��� � ����1	��	 

���� ���	�	� ����* �	 ����*��� 

������ ��� 
������� )��		 ����-
��/ �	� � /�������. � 8��� ����� 

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

������������� 	�� 
�����	��*, �	 

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

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

� �

������	���: � ����� «��-
����», � ������ 
������������� � 
8���.

&)��� !"�# 
����� ������� 8�� 

�)�����* �5�������� �)���	-
��	� � ����	 �7�= '.��	������� � 

�������� �)����� >.!�)���	��.

���������
 ���"� ������
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��������	 �
��
� ��������
<�$ � ��!�	 �	)�"4�	 !�
�, !
	 

���4" )��$�, R���	��$ � ��	�-
�$�	 ��	�	�� ��	!
� )�� ��	����$��-
��� !�
�. F��� � ������  $�$�-
� �	���� ��	
�������, � (� )��� 
���$�)����, 4�	���� &�)��$� ��� 
����$����� ���
. U�� ����	 ��	��	 
��$� � ����	 ��	���	 !��� )��� �� 
���	� 
��!�� )>	$���. 3� ���
�$��� 
��)���� � �%�� ����	�� �����. 
3��
���	 )��� �����"$ ���! ��-
������$�������, �� �� � �	�"��, �� 
� )���$��� 
	�� ��)��	 ��$!
� �	 
)���
����". 7�	��, ������	�, � ��-
)���* 
�! �� ���
� ��$� ��	!
� 
�	������� ��	�$ ��	6�, ��" $�$ �� 
�� ������? 8� ����, ��	���� ���� 
���� 
	���, �� ��$� � $���$� �����$�-
	�. �	 !����" �	 �� ����� � ��.? 

�������� ��	
������� ��	�4	�-
� )	�)�
��	 � �����	: «7���	�», 
«'	�������» ��� R�3?7 (R���	��$�� 
������ ���
 ���	���	�"��� ���)-
��). R� 
	���� � �	���� 
	��	��� � 
R���	��$	 
�� )��$� – �	$�	� �� �	-
�"6 ���$��� � �	�	�". �	!
�� ��"$-
��"$ �	����	 ���	�� � �
���	��	� 
����6� �	$���	 ������*� ������ 
�)���	��! !�
�. ������	�, ��, �	-
����� �� �, �� ������ � ����� �����-
	��� $����	�$� ����*	�, �� ��	��	 
$���� ���6 ��)���� � ����4�	�-
���" R���	��$�. R� ����	���4�	�� 
� � ��	�� � !�
	 !����	 &��� � 
��
���"6 «�	&�	��������» ��$�$! 
��4	��� $ �	&�	����� �	 ��	��: ��� 
)��� ��$	���	 $���	$��, ��������	 
�� ���������. �	
��� ������ �  ��, 
$�$ ���" )�� �	 �!�������" ���� �!-
���! ��	��	
����� ��
 ��!��� 
���	�	���� � R�3?7�, $!
� ���)���� 
�� ���
$	 $����	�$�� ������� � $�-
��������, � )4��": �	 ��, ����-
	�*	�, ���� $������". ? )���, $���-
��	���, �	 ����4�	 ���	������ ������ 
� !�
 X��� ��!�����, ��4" �	�$�"-
$ �	
�%�� ��	*������� ��
	�� 	! 
�
	�". ? �	 ��$��, $�$�� �� ���	� 	! 
– ��	!
� ���	���� ���)�6%����, – 
� ������� � ������. 8� � ��! 	%	 
��	!, �� �$������ 
 ��� �� ������ 
��	��� $����, � �. �. � � �	)�"4� 
�����*���"�� !�
	.

�'���#/ �"�*�

B��4�� �(� R���	��$� �.%.����9
� 
���	�,  �	� !����:

– ��� «���$!��
» ����	���	�"� $ 
R���	��$�, �����, �������� �	���-
���� – �, �	� �	 �	�		, (� ��$. F��� 
!����", $ ����	��,  «$����	�$��» 
��)������� � ������$�� �� R�3?7	 
��� «7���	�	» – (� )��� ���4�	 ��-
)������, ����	 ��	�4	���	 ����-
��$� � ���	. +�	 (� )�� ��
�� 
��$��� ��4�� ��)���, ���	�	��, $�-
����$���, ��	���. ? � ��, �� ��4� 
$����	�$�� �	���$� )��� ���4	� � 
���	 � 
 ��� ��, �	����� �� �	�	��-
��	��	 ���
����, ������	� ��� ��-

���6%�	 ���*��, 	��" �$��
 � ����-
	�*	� – �� ���
�, ������, ��	
������ 
��	� �	�	!$� ��)�	, �6)�� $ ��	�� 

	�� � �����	, $��� �� ������.

=�� ���� ����	
	�� � ��4	
4	� ��-
�	���� ������ ��)�	 «<����	�$�	 
�)��� R���	��$�», �
!���	��� 
+.%
������
�, �$�
	���	�$�� ��	���-
$� ������$� �$�
	��� $�������$� 
��. <.=. H��$��$!. ��� ����$�����-
	�, $�$ � R���	��$	 ��������" )>	$�� 

��������� $����	�$� �	���$�. �����-
��	 ���������, ���)�$� ��$	� – �	�" 

�!�	. + ����� � (��� )��� ������	�� 
��
��� �!�������" ���������, �	�"�� 
)���$�	 $ �����%��, �	����, � – � ��-
�	���� �������. 8�� (�! � )�� ���-
��� �	4	��	  �����	�"���	 ��$	��! 
��	$� �� R�3?7	. �����	�"��� ����-
��" � ��	 1960 !. ������ ��	
�������. 
���"	 $������ �
 &��
��	��� �	-
��" � ����� ������6, 
�� �	! )��� 
�����	�	�� ������� � ��	� �
���
	-
�	��� ��	
�������. + ����	 1961 !. )�� 
�����	
	� �	���� ���	�"���� ���$ 
� ������	�� !���� ����"6.

� � 1962 !. � ��$��� ���
� «7�!�	��» 
�� ���!�	 R�3?7� )�� �
	��� ��	*�-
��"��� �	���$��"��� ��	�
. «�� )>	$-
�	 (� ��������� <-8) )�� �������	� �-
������ ��	�
 
�� ���	�$� ���)�$� 
�	������� ���
	�	��� � �)��� ����$ 
$����	�$! ��������, – ����$�����	� 
�	�	��� R�3?7� (.�.7��*�. – �	)-
�
�� )�� 
)��"�� �!, ��)� ����-
$�, ��$����6%�	 $����	�$�� )>	$�, 
�)���������" 
���	�	�� � �	 ��
	-
���� $����	�$�� �������. 7��	 �
	-
�	��� �	)�
�� )�� �
	���" ���	� 
����$, ����	
��" ���	$���6 �� �-
�	��, ��&�$������" 
��!�	 �����	���. 
� $�$ �� ����", 	��� �$��! ��	�
� !�	 
��	? 7	���� � ��	
��� ���� �� �-
���. �
	���� �$��! ��	�
� ��� �� �-
��� 
�� «��!$� ���
$�» ����$. #�	 
��� ���
����� ��	*���"��	 �����	 
��������6%�	 �	��. R� ���	�	��: ��-
������� ���
����" ��"$ �!
�, $!-

� �� $��	��� �)��	 �	 ���	���� 
���������	 ������$�». <�����, 
�� �� 
��)� �� )>	$�	 <-8 )��� ������� �-
�$��$� $����$���� �!�����*�	�, 
� $�
�� ����"����� � $��&��"�	 
«#$�%	��	 !��».

+ (�� �	 !
� �� ����	��$� ���!�	 

�+! ��"K+$ '�8#�
��)�� ���
����" � ���!� �	$�	�-

����. ��$	���	 $���	$�� 
������-
���" �� <��)�4	�� � 
������ ��$��-
��� &����, !������ � ����������� 
".C.@����� ()��4	! !�. ���	�	�� R�-
3?7�). �� �	$���	 ��
� ��������� 
��)���$� R�3?7� 
��	 �	 
���$�-
��. ��� ���������" � ���)��������" 
��	*��������� «7�!�	���». ������� 
��
��� ����	�*	� )��� ��
��" �	)�-

���	 ������ 
�� ���������. ����
-
���	��� � «7�!�	���» ������" � ��-
$��� �� �)�$� ������ 
��!��	�	�. + 
R���	��$ �� R�3?7 ��������� ����$� 
� ��	*�&�$�*�6, � $��� �	����	 
��	*� ��$������� $���	$��6%�	: 
��-
!��	��, ���, ������	���	��. � ��� 
�)����� ����� 
��!��	�" � $�-
��	$�	. ��)�� ���
����" �
 ���!�� 
$����	�: ���� 
	���" – �����4��" � 
��	*������	. H�<B �� $��
	 ������-
��	 � )����	�"�� ���
$	 �������� 
���� ��	*�������. ��� &�$������� 
�	���"���� ��������� � 
����	 ������ 
�� ���
 � ������.

�, �� (�	�	��� ��$	�� ��	
������	-
�� 
�� ��	�� �	��	$� � $���, ���� 
���, $!
� �������" ���������, �����-
����4�	 ����$ $����	�$! $��)�� � 
�)���. '�$	� �������� �
������� �� 
�	���66 ��	�$� 36-�	���� ��4$�, 
	�� ���
�����" ����	 ��$�	��	, � �� 
��	
	�	��� ��$	 �$�6�����" 
��!��	-
��.

)�� ��
�� )>	$� <-9, �� $��� ��-
���
����" ��������� � ���$�$-
������ �
��� (�	�	������� �����* � 
��������� ��	!��
��. 8��!��� ������, 
��	��$�	 $�����$��� ����	
����, 
$�$�� )�
	� ��	�	�" ���$� 
�� $����	-
�$�� $��)�	� � �)����"��� ����*�� � 
�����	 ���
���� ��$��	�	���� � $�-
$�� �!�� )��" ��	
���� ��%���.

R��� �� ���!� ���	���� � 8.?.<���, 

� � ��!�	 
��!�	 ��	����	 !���,  �	� 

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

�����

��!�	 ����	�*� 
 ��� �� �	 ���6�. 
7��	���� �� <��	�? 8�, ��"$ ������ 
) (�� ��! �	� ������.

� 	%	 ��$�	 ���	 ��	�� ��!����� 
�6
� ����	��� 	! $��)�". «+��$» 
�
	�" �	�$�"$ ���� ����, ���-

����" ���������. «< ��� �� ���!� 
���	���� �	���	 �	���$�, �	��	$ 20, – 
����
�� ���������� �.Q.H��	�� $��-
!� «7��!�», ����%	���� 6)��	6 R�-
3?7�. – '�	 $�-� �� �����
�6%�� 
4	��	�: «��	
� ��� 	��" $������». Q 
��� – $ 
��	$��� '�����: «<�$ �	 ��$, 
Q$� 8�&		���, ��!���� �	 � ���?» – 
«? ��)�
", �	 )�� ��$! � ���, ����?» 
– «7���». 

<�$ ��������"��$� *	���� �
!��$� 
$������� D��� "�0��� $�����-
���� �
 ��)� � ��!�� �������	��-
��. ? ���� ����	)��	 
	�� 	! ���� 
����
��� �� ��	
�������, ��)���4�	 
�� $���. +	�	���� R�3?7� ��$ � ��-
��� ��!�����: �������, ���	
��	�-
���, 4�!�6%�� ��
� �	�	�� �	4$� 
2,5 $� $ ���
�$� ���
�� � �	��-
�������	�"�� ����*��. +	
" � �
	�" 
��	��	 � 
��!��� 
	��� ���	��6 � ��	�-
���	���6 ��)��.

«�� �����	 ��	� ������� �	����-

������ �����*��, ��� $��� ��$	�� 
��	�, �	 ���	�	�, �����" �� �	��6, – 
����$�����	� �.�./�$4��. – 7(��� 
�� R�3?7	 � ���������" ��������	� 
����	�� �������! ����	��� $�����-
��. 7 $���
	 � ���"�� ������	��� ��-
�$� ��$	�� ��� ����	��� � 
	�����	 

��!��	��, ���
�%�	�� �
 !���� 
����"6 ��$	��. ��� ��	����"� ����	-
����6� 		 ��	�� � � �����, �� �	�$�"$ 
�� �	���, ���	 �	! ������� � $��-
������� ����$�	��� �� ����46�	. ��$� 
������ ����4	� �� B��$���	 � 1983 !., 
$!
� �� 38 �	$��
 
 ������ ����4� 
��!����	 ��$	��-����	��. F��� )� ��-
$�
��	�" ������� $���
� ���	�� 
�	 �$�6��� ��������6 ����	�� ����	-
���, � ($���� $��)�� «�6�-�» � $�-
�������� �.������ � �.���	$����� 

��"%���'#�8 
����"#

�! �!�)���" �� �	��	. =� !�
��" �� 
��4� ��)��».

� � �����	 80-� �� ���!�	 ��������-
�� $����	�$�� ������$ «B���», ��	
��-
����	���� 
�� )�����	
�����. 7	�-
��� «$�������»-)	�"�� ����� 8�	�� 
� F�4�. ?��	���, �� �� �	������" �� 
�	��6 ������. +�	! )�� ����%	� � 
$��� 6 ��$�� ������$� � 12 )	�"���-
��.

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

7�� ��	%	��� ���	� ���!�� 
�	���$-$������ �����, �	�� ����� 
/.+.��#���, ����
� �)����4�� � $�-
��	, ������� � $��!	 �����: «U�� 
�������" )��!
�����" ��	� ����
��-
$�� �� �
	�����6 ��)��. +�4� ��)�� 
– ��4� )%�� )	�������" � �� �	��	, 
� � $���	. �����) �� ��4 ���
!» =�� 
���� �)	�� 
�!� ����	�*��. +	
" 
$������ ��
		� �� �	���$. B�
�%�� 
�	�� �����, �!
� ���� �	�	��, 	%	 
�
�� � �	����� 
	���
, $!
� �� ��	
-
�������� 	! �
�! !�
� ���)�����-
���" ����	�� )	�������� $��)��, $-
���� �	�	� �	�$�"$ �	� 
������ 	! 
� $���. + ��
	����� (��� ����	� 	�� 

�	��" �)	
��"�� � ��	�� ��	� ��	-
��. � (� ��	 
��!�� ������,  $��� 
�� ����$��	� � ��)��$�*�� «3	���$ � 
���6������	» – � ��	
�6%	� ��	�	 
!��	��.

�#��� %�/��E�?+

+� �������� $/34��. 

5�� �� �������

&�#��3�� ���0
#���� �� �
�
�1 � 
�
#0
�
��� �������3�� 0
�
#	�
� 
������#��	��� ����� 4�����	�� � 
���
 #�����
�� ����� �.?. E����-
"
������.

� ����������� � 	
���	������ �	
���������
 
�� �� 9 ���	
�� 2006 �. ���� ����� ��� 	��	�
-
�����
� � �	�!�	����� ���"#��� ����� �
��
���: 
«��!�	
����� $
������ �	�!�	����� «�	����-
�$�% ���"!
	�������% ����	��
���% �����
����-
��% �������» ( �&� «��'��»).
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������ �������	�� 6����� %6��/5������ �������	�� 6����� %6��/5

�����

���	 
� ��	

��	�
	�

��	�	������� �������,
���������� ��������� ������������ ��������!�� 
��"�� ��#��������� ������ («$��%���� �������», 27.03.2012 �.):

– ������� ������	���	��
�� � �����	��� ����� 
�	��	���	 �	������� ��
	�	. ��	 
������ ��	-
����, � �����
� �	 �	
�� ��	�	 �	�� 	!�
� ���	. " �	
�� 2012 �	�� ����
!������� 	���	!��, ����	-
������

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

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

$���0
���:$���0
���: ��	
���	�
	��	. )	�
����:)	�
����: �	����� �����"

#&����:

«
+�" +#+ ��� �"#"$ ���$�#�$!»
? �	 ���$ ������$�� ������� 3����-

�$! � 	! ���	�	�? �!��� �	
" ��	-
�$ �����". 3
	�" �� 90% – 
	�	���-
��	 
��, $���	 � ��$ �����6� )�
" 
�
��. «B��!» ����	�"$ ����	��	��� 
�	����� $����!	��, ��!$ !���, �	 
����6%�� ���� )	��������, � �� 
����	 � ������. ��"$ ���	��� ��-
4��". �� ������ �������� ���!	
�� �	 
��	��". ��$ �	�	�" � ��	 ������$� � 
�	����6 ������6 ����", �� ���$� �	-
$� ����	%����" � 3�����$�, �)���6�. 

V��	��, $�	�� �	, ����������". 
B�� �)� �
���	� ����� ��$��
�*�� 
7R-66, ���
�%	��� � �	
	��� �# 'R� 
� ������$� )�����, �)%��� !��	�� 
«U��!��&». B	��$���� ����	 )>-
�����. + ��	�$	 )�		 1 ������ ����� 

��, ����%���� $ �	���� &�
�: 
)�"4�� ����" ��	�$� ����� �� 
-
�� 
	�	����� �����$�, � �� �	���-
���� ��	�$� /��
��, � �	$���� 

�����, ������� � ������	� � 5 
 
7 ���. �	��	$. + �	$���� �	���� 
�� 
���� ������6 
��! $ 
��!�. ? ������" 
)	
� – �!�� ��!�	�" *	��	 $�������. 
��	������ ���)����" $ �	��� ��!��-
��� ������� $�$ ��� �	����� ������� 
����". �����"��$ �# 'R� � ������$� 
)����� X��� ?���� � ��	� �� &�*�-
��"��� ����� �)%��: «66-� ������� 
����" ��<# «3-� ��7�», ������	���� 

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

���*���	���».

� �	�	�" ����	��	. 8	������	�"�, 
�	�	
���*���	���. � �	 $�
�-��)�
" 
�� ��	
�66 ���*� ��� $������, �… � 
!�
 R���	��$. 8�� �����$�: R���	��$ 
������	� � 46 $� � !. ������.

+��� � ��$��
�*�� 7R-66 ����$ �-
��	 �$*��������� ����$���
�, $!
� 
������� ����" )��� �����"6 �$�6�	-
�� � ������$� �	�����)�	���. +
� 
� (�	$��������	 )��� �
$�6�	�� � 
��	�	��� ��	�	. �)���	���$� 
���
� �$������" )	����	�
-
� �	�	
����" ������6 ����" 
� &	
	���"��� )6
�	�. X��� 
?���� �)%��, �� ����" � 
��	�
� �
���	, � $��� ��-
�
���� 7R-66, 
�� �# 'R� �	-
���	��	� � ����� � ��������-
	� &������������ � 
����� 
����"�� ����
�. «�# 'R� � 
������$� )����� )�� ��-
�����	� ���"� �� ��� !���� 
������ ������ 8.?., � $�-
�� )�� ��	
��	� ���	��� 
$������"��� �	��� 66 7R � 
�
$�6�	��	� $ �	��-, �
- � 
(�	�!���)�	��6 � ��
���	� 
����*����"�� ������ ��-
���». 

��$� ���	��� &�$��: �$� 

�����"��$� �������6��� � (�������-
�� ����	, ���	�� $����! ��	�$� 
�	�	
 ������ ��������! �	��� 
���$�6� ����"�� 
�� �� 
�� � !�	�-
�� �����	�. 84� 
 �!, �� �	���� 
�
	�" 
���6� 
��	  ��
���� �� �	���-
���� ��	�$� 
)���"��� ������� 

�����. ��"$ ��� $� �	��� � �	��"-
���" ��$! 
�	��	! ���)� )�")� � 
!�	�. <�$ !������, «!�� � ��	 ��-
��� ����	�	�» – ��$, �� ��, !��
� ��-
���"��$�?

«��!��6/�» ������ ��5��#�'+��
V����� «Forbes» ��)��$��� ����"6 

«���� <�	��": !
	 )�
�� ��)��», � 
$��� ���������	� 4���� !��� ��-
����$�� �	!���, !
	, � 
����� ��-

����, (�� �	�"6 ��)�6� �����	 
��)�� !�)	������ (http://www.forbes.
ru/sobytiya/vlast/80523-novyi-kreml-gde-
budut-vybory). =� �����
	� � �� ���-
�	 � � ������$� )�����. +.����$�� 
����%	� ���
	� �
 �������	� «��)	�-
���� �������».

����� $������ �� ��)>	$��, ��	-
�	�
�6%�� �� ��" �	��! �	��� ��-
�	
	��� ������ ��)��, ����	��� ��-
����$�� )����", ��4	� «Forbes». 12-� 
� ����� ���	�	� �	!��� ������ ��-

�+H+'�+# �$�#"�" #� �+H+'�+#
��� ���	����� )�$�� ���" ���	���	�� � ������$� !�)	����. 

7	���"� ���	����� «'''», ))���4�� � ��	 ��	�� ���" �	 
��������, ���" �������	� �	)� �����	$����. F��� � *	���	 
������ �	$���� ��! 
	��%� �	 $ ��� )�
" ������! '��-
�
� �	 ��$ �� � ���� ����� !����, � �� $������ !�
�, ��-
����	�, � <����!����$� ����	, �� ������)������� ������� 
� � ����� !�
�� PR-$������� �4	���$� ��*�	��	�. 

+� � � R���	��$	 (��. �	����, 28) ������� &��, �� 
�	��� 
$��! !�
 $����	��� ���	�$�: «''' – 2011». � ������, 
��$�	 � !�
	 ������� �	!$�	���	 �6
�, $���	 �
�
�� 
��� ���	
��	 $����	 � ���	� ��	��6� ��. <�$ (� � )�� 
��	 � 90-�, �� �� '���
� � ������ � ��	 ��	�� «���	�$� �� 
����». 

���	 �6)����	, �� ����	��$�� &�� ������� �� �	-
��	 
��!! �	 �	�		 ������! «������». ?�	�� � (��� 
�
�	�� �
	�" 	%	 ���	
�� $��������" ���	�$� �	���� ���-
	��� ��$ ������	�! «�)%	������$! ���
�! &����», 
� ���� �$����� ��$����	 �	���� ��)�� ��� �

	��$	 
�!
� $��
�
��� � «F
��», � �	�	�" ��	 � 
	������ !�)
���, 
«���
	�"*� ���
�, !��	�, ����
�» '��		��. ���	� )�� 
������ � ������, 		 )�������6%	�, ����, ��)� �
	����" 
��6 �6)���6 �	���$��" – �� � )�� )>���	�, �� �
	�" 
�
 ��	���� ��$� 7����� �!�����6��� ���	�� !���
��, $�
� 
�6
� �!�� ������ � �������"�� �� ��� )	
�. +�
	 )� 

��	 � ���" ������. 

��, � ������	�$�� ����: ��)�� ��$��	��, ��)�
"�	? <-

�	�� �	, ��$. �	�	�" �
	�", � *	���	 !�
�, ��
���" ��!� ��	 
	%	 ����	��6%���� 
�	������ �6
�� )�
�� �	 �����	�"-
��	 ������� �� «���», � 	%	 )�		 4�����	 �� �����	 )	-
%���� �� $��	!� �� «'''». 

$�
�� )��4�� ��	��
	�� ���+�3� 
+.����$�. ��$ 	! ������� ���	$�	� 
� $�*	 ��!����. U�� ���*�� !�)	����-
�� ($��	��� *	����6� $�$ 
������ 
���)��"��	, �	
�	�"6 ����!� ����$�� 
��	� $����" �	���"��� 
���$�� ��)-
��. + )����� «F
���� �����» �
 ��-
$�
���� !�)	������ ��)���� � 
	$�-
)�	 �	�		 40%, ��� $���������6%�� 
� ���� 65% � ��	
�	� ������	, !
	 
����$ F� ��!������ 	! $��	!� � F� 
+.+�
��. �	 
)����	� ���������� 
����$�� � ��
 $����*����� �$��
�-
��. + 2009 !. !���� �	!��� ���������� 
$�$ �	$�
��	� !�)	������$! $����� 
� ������� ����	)�! ���: )����-

������ Mercedes S600 Guard )4	��� 
)6
�	�� � 22,5 ��� ��). ��$�	 ����$�� 
$����$���� �� �	!�����	 ����"���-
��	 )���	�-����*�� � ������ *	��� � 
����	��	 )���� 1,5 ���
 ��). � ���$�� 
��
� � ���+�3� � $�������� 
�� ���-

� ��	��.

<��	 �!, 
)����	� «Forbes», � )-
����� ���� 
�� ������ ��4�� ��)�� 
�(�� ��"���� (�)	
�� ��	���$ $��
�-

��� � F�). 7 ��	��6 ($��	��� ���-
����, � !�)	������ «	��" ��	
	�	���� 
�))����$�� �	� � ������	 � �	����� 
(�����», � «�� 	! ���	��, �� �	�
��� �	 
���
���� �	!
�� �� �����».

�'+,#�� *�#���
���"���0� ���%�� 	�����): � 

	�������� �
��� ������ � ��#���� 
	�
�����& 	
���+������� ����-
)�� �� ��, #� ���� � ����
���. 
4� ��� ������"0�� 	
��	
���& – 
���%��# ��2����, � ��� ��
���� 
– ���%��# �#�����%��#�2 	
����� 
��� ���� �2�������& #���
�'�. 
1
�%�� «���%��#» – � � 	
����, 
� � 	�
������� ������. 3�# 	
�-
��
 $��
����&�#�& �#�����%��#�& 
	�
�� ecoportal.su 	
����� #�-
���, %� �%� %�
�� I��
��"��& 
� ���������#�& 
�&��� ���"��, 
%�
�� /��
�	��"�#�& 
�&��, 	� 
����� ����'���#� � ����#�� :�
-
���#�, %�
�� 	�����# 1
���
�#�& � 
�	���� � 3�&��+���#�� ����2
�-
������, ����� #
�	��� �� $���� � 

�"� 	� ����%��� � ��
� (http://
ecoportal.su/news.php?id=60564). 
�#��������, �� 
�#���
��� ��-
�
������ �� ������� ��������� 
«�����
��"��& #���� ��������"-
%��#�2 	���& �
�+����», ������-
��� � �#�	����0�) � 1966 �., ���-
�������" � ���2, ����� �#���", 
	
����	������2 0���2: ��� 	���-
�� ���"�#�2���&������2 #��"�
 
� ��� ���
�&���� ��
��� � 3�&��-
+���#�� ����2
������� ������� 
%���2 ��� �
�		� 2���%��#�2 ��-
����� ��
��� ���"��. 
/�&%�� �� #���� �#��%���"�� 

	�
���� ��" �
�����"��� � ��� 
	
��� ��%��& #�����& ��� ��
��� 
���#�& ������ � 2��	
��	
���& 
��
���, 	
���� ����� – � #
�	��&-
+��� 2��#������� �
��� ��� 
«���"�����». *�� ���#��"#� �� 
����� 	
�#�
��
� ���������#�-
�� 
�&��� ���"�� ���0��
����� 
	
���
#� ��#������ �#�	����0�� 
���
������ (� #���� # ��� �
���-
�� ����� ��� ������ ��� ��" ��-
��	��) � �#�	�
��� ��
��������& 
����. �����"� �+������. K#�	�
-
���, 	
��������� '������� @A! 
��
����2
������ «I��
 ������� � 
�	����������� � /���
�#�& ����-
�� 	� ��
��� ���"��», 	�#�����, 
%� ��%��� ���� ��+#�����) 	� 
����
����) �����#� � ����& ����-
���. (�����, %� #���� �����%��� 
���� 	
�������� �� 0���
� – �� 
	� ���� �����
�� �#�����%��#�� 
�������: � �
�� �����), � 
��-
������ ��� 	
�����)… 1
�+�� 
����, � �#����� ����
����&�#�& 
����������& �
������0�� «(�-
����& 	�
��"», ��%��+�� 	
��# 
«$���#�� 
�#� ������», ���� 	�-

�����: ��� � �� #���� 	
�0��-
��!
L�� ����� «	
�0����» ����" 

�
�� �� ������. /#�
�� – �����-
��.

6 	 7�� 	����

����
����&�#�� ����������� 
�
������0�� «(�����& 	�
��"» 
�������� ������ �#�����%��#�� 

�&���� 
����&�#�2 
�������. 1� 
�2 ����� /���
�#�� �����" �	�-
�����" �� 21 	��#, ����� 60-� 
���� � �	��#� �#�����%��#�& ���-
��	���%����, #�# �������� � 
�-
��#0�) «�/» �#�����-�#�����. 
1
�%���& �	�0������ ������) 
������� 	
���+�����2 ��>�#�� 
�� �������� �#
���)��& �
�-
��. K#����� ���� ������� 
���-
�� «����
�� 	������». 1� ������ 
	
��������� «(������� 	�
���» 
�.1�#�����, ����� ���"+�� 	
����-
�� – � ���"��, ��� �#�����%��#�� 
����0�� «����#� # %
����%�&��&» 
��-�� �%��" ����#��� �
���� ��-
�
������� �����2� � ���"+��� #�-
��%���� ���2����2 �#��%��2 �-
2����.
$ /���
�#�& ������ �#����� �-

����� �#�� «��
��
�#�� ��
���-
��� �� ������», #���� ����� ��-
���� �� �	�0���"��� 	������� ��� 
�������� 	� ��
���� ��
���. 1� 
������ 1�#�����, #��
��� 0��
�-
� «���-������», �#��� 2 ��� #�-
����
�� ����
������ 2��
�����-
� �����, ���������� � ��
���� 
���
���, 	
� ����� «	����� ���-
%� ��#�
�� ������2 ���������&».  
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/��� �� 8��������
� ���8 �. (����
� 
����� ��� ����)��� ���������� 5.5. ������

�+�+�/��: 
����*"� � �+��""… 
� �+�'�H
22 ��
� 2012 �. � ���
���� � 

22.55 �� 23.50 �� ���#����� «���-
��� 1» � 	�
���%� «1������#» 
�
��������� /����"���� $����-
��
�� �����"'���%��, 1963 �. 
., 
���� ����
+��� ��&����, 	� 	
��-
��
���"��� �0��#�� 	
�������-
��#�� 0��
� «M�N», 	��	���)��� 
	�� ��&���� �. 282 !3 �@.
$ ����� 	����%��� ��&����, ��-

��
+����� � ��	��"�������� /�� 
(.�. �$), ���������& ��	���� 
���#��������, ��	
�������� �� 
����������� �������� � �
���� 
����� ����&�#�� � �������#��� 
��
�����, ��#���� ���
�%��#�) 
��&�����"���". �� ������ � ���-
��#������� �������#�2 ������ � 
VI ��#�, � ���%�� � ����&�#��� 
��
���, 	
�����)���� �� �

�-
�
�� ���
������& ������ �� II 
��#� �.�. �������� �� ����, �-� 
/����"�� 	�
�#��������� �� �
�-
��" ��������, ��2�������� �� 
�

��
�� ������ � ����2 � ����-
��.
������ ��&����, ������� ���� 

	
���#�0�����& 2�
�#�
, �%��) 
	
���������#� 0��
� «M�N», ��-
���� ��#�
������ #�
����� ���-
����#�� ��
���� �@ �, ����������, 
�	������ 	
����� # ����������) 
�������� � �
����, %� ������� 
�������� ��#������� �������. $ 
�������� �
��� 	
���������#� 
0��
� 	
����� )
���%��#�) �#�-
	�
��� ������� '�#�, 	� �� ��-
��� ���� 	
���� 
�+���� � 	��-
����#� ��������� � 	
�#�
��
� � 
��
�+���� ��#���. 

http://www.newsland.ru/
news/detail/id/923639/

��'"# �+5����� 
� �%��"�/
��
���"�#�& ��� 	���%�� ����-

����� �� ���#�� � ����
���� 1�-
��� ������ ���� � ��
���" �
��� 
	���� ������
�0��. �� ��� ������-
) � 	���� �@ � ��
���� /.M#�����, 
� ��������
� ����
����2 ��� �@ 
�.:�������. ���%��# � ���� ��-
�����, %� �� ���	����� 1���� � 
�������" 	������#� # ��� ����� 
�� ���� ��%�"��.
1��� ����
������ 	
��2�" � ��-


���" � ����
� 	
�+���� ����, �� 
��-�� �������#� 
�����#�� ��
�-
��"�#��� ���� ���� 	
�+���" �-
����". �������� ����� �� 	�
��2 
	���
���� 1���� � ���
����� � 
	���%�� 	
����+���� � ���#��.
�����������  ��	����
vitusn73: «�� ��#��� � 	���%�-

��� ����2 ������& 	� «
���#��� 
��	
���». � �������� �� ��, �� 
�����, #�# ����
��, �#��� � 	��"�� 
��
���� ����, %� ���-��».
8���"�� �������
': «3� �� 

����������, %� ������ ��� � 	�
-
��) �%�
��". 3 2������� ����� 
	����, 	���� � #�	�, 	��� ���-
�� � 	����+�2 ��
��2, �� ��"#� 
�� 
���#�2, ���
�)��2 ��� ��&�� 
������ ���% ��������, ��� 	��-
��"».
navypros52@mail.ru: «/��
���� 

� ��
���" – ������� ��������? � 
#��� 	���� ����"���?»
&������2002: «/#��
") ��-


���. ��� ��� �)��, � ���%�� � 
������».
reihskancler1: «*���&-����&, 

	�	��%" �� – � ����, � ����� 
L���#���. ��, � 	�&�� �� �����" 
�
���", ��� 
���� ��#��� � �@ 
������" ��� �� ������ ������ 
	�
�#���������� «������ 
��-
�#���» %�����#�».
*��! <���$����: «� ��%�� �2�"-

�? � �# #
���� ��� – � 	
�����"-
���, ����, �� �$, 
����, ���#�
�, 
�����
2�, ���
�#�».
laptiev04: «L�" �� �� ���� �� 

��
�����... A��	���, 	�����»!
http://www.newsland.ru/

news/detail/id/924235/

«> #��, � �+��"", 
#"*'+ #"*+$� #� ���"'!»
«����6 ����!�� ����"��� $������-

&�», – ������� �	����	� �.<������$��. 
=� �	 �	�	
�� ��)	���, � ��� «!��-
����*� ����» �.'����$�� � �
�� 
)��� ��!�	��	! �6)��*� <�	���, 	%	 

�! �	����	��, �.'����$��.

«7
����6%		 )�"4����� ���	�	-
��� �����, �
)� ��
� 
��!�� ����� 
�&��$� � +��$�, ���	� � ���	� 
��-
!�, �	�	�� F����, ������	�$� ���	-
�	���, � ���		 – � ��	
�	�	$�"	. �, 
� �����	 � �&��$� � �����"����$�� 
�����, �� $�$-��$�$ – F����. ��� � F�-
��� ��$�
� �	 
	�"��, �� �	 <���� � �	 
?�
��», – ��4	� <������$��.

«�	��
����� ��)
� )	� ������, 
$���� ����������" � �����	, �	�$	 
)��%���	 ���	�	���, ���	���	�"�	 
)!�%	��	 �
	�"��� �6
	� �, !����	, 
��&���*����� «$	��», )��4��4��-
�� �� �6
	� � ������	�, $��	 )�� 
�	$��� �������� � ����"�! ����, 
– ��	 (� ������ ����	������" � $�-
��	$� �	���*	�����. ? $�$ )� �� �� 
��������" �)	
��" �	)� � ��, �� � ��� 
�)�� ���", – ������! �����	��� � 
F���� ��� �	 ��)	���". ? (� �����	-
��	 �	 � ��4� ��"��. ��� �	�" ���-
� ����", ��	�� � «���» �	 ��$, $�$ � 
«���», – ������
�	� <������$��.

«+ ����� �	��	$ �	 ��	� !�
��"�� 
���� )!������. 8��	 	��� � ����� 
	! �	����� ���
�, � �$�		 ����	��� 
�������"�� �� �	�" ���$�� ��)�� 
� ��!��
� ��������. +� �	 ���	��-
��, �� ���	 �	�	����$� ����� ����� 

������ ����� ���$�� ��)��? # ���, 
� �����, ��$� �	 �	��� ��$��! 7��-
��*� «�!�����" �$��! �	)�, �	 ��		� �� 
$� �	)�!» – ���	 ��$	 
$����	�"��� 
(�!.

+ ����� !��
����� 
	��	� ��	����� 
��� 
�� �!, ��)� ��%����" �	�$! 
�)���	���$� � ���� ����������6%�� 
«�������� �6
	�», – $�$ � ���" �	$� 
����
.

�� $�$ ��	� �����"�� $ ���
� ����$�� 
�	��	$, $���� ���	�, �� ������ 
(	��� �	 )�"4	) � �	! ��)	��� «���-
����	 �6
�», ��-� ��)	�	� �)�%�$ 
)�$�, � 	�� ����	��� ��"$ �� ��-
������	? <�$ ��	� �����"�� $ ���
� 
��	)�), $���� �	 ���	�, $�$�� )�
	� 
����� ��� ��$� �	�������� $�����	, 

$�$ � ��	
�	� ���	 �����? � 
	�	� 
$����" ��
. 7(��� 
�� &	
��"�! 
����	��$�, $���� ��)��	� �	 �� ��	� 
�	��	, ���
 – (� )�	��, �	��)	��	 ��, 
� �����%		 �
��"����	 ��� ���-
���" ��"$ ��	 ��)��.

7���������� )��
 – �$����	, ��-
$���	��	 � ���%	��	 !�	�� – ��$�	 
���)������ �����%	����� �	��	$�: 
���� !�	� � «����	4�	���», � ��	!
� 
��	� )��" ���%	� � )�
�%	�...» 7 
����� <������$!, «�	����� �� �, 
�� �����	 ����������� �� ���� ��-
�� �	 ���������" � V �	$�, �� ��	 ���� 
$��"���� 	���	��$��. 

���������	 ��	
	�	���� ����*��� � 
��4	� (���	�$� $
	 ���)����	� ��-
���	��6 ��
4	! � �	��	$	 – (!����, 
����
�4��, ����"�! �	
�	��� �, ��-
$�	*, ������� !������ $ �!�	����, 
$���� 
	��	� )����	�"�$�6 ����" 
�	�" ���	��. ?, �� ����, )�"4��-
��� �6
	� 
��	 �	 ���	�, �� ������ 

��!�� ����"!

����� $���	�� ��
��� �� � $����-
��*����� ��$�
��	�"���� � !����-
��	�"���� +.7��!�� �	
��� ��	
��	-
�	!, �� 	��� �����	��$�	 !��
������ 
�	 ���
�� ��6 &��� )>	
��	���, �� 
«)�
�� �$�6�	�� � 
��!�	, �����, 
�	 �����"$ ��	������	 � ����"��	 
)>	
��	���, $����� $!
�-� )��� 
������$�� ���	��� � � 
��"�	�4	� �-
�	��$�� �6�».

http://www.konchalovsky.ru/blog/tag/
2�
#��1
�%20	
����/

�.��$$?6�, 	���
� /7� 
� *���� ����
� (&�	�������	��� ������):
:�5+�� � �� – $+9�##",��'�+

3�# 	�
���� �:3 �� ����#�& �� ���#���� CNN, �� �%���, %� «�
���#�� 
�����» ��� 	
�+�� � �����), � ��� ���� 	
������"��. 
«���!�, ���!� ��	�����$%��. '�	��, �		�%�
�� � Twitter... 
	�� ����-


�� ����� � (	���� �	��&� 
� ����� � ���� ��������.
) *���� � 
	�	� �	�����

	� ����, ��	 XXI ���. + � �����
, !�	 �	����-

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

�$ ������».

��+ «!�+���» ��!��+�� 
����� R	�	��$� �	���)��$� &���� 

$�#��
� � �	�	
�� ��� ���� � ��	 
��	��� ��	��� )��!
��� ��	� �6)�� 
$ ��$4�. +������	 ���������� ���-
��	$�� �	��� ����$ � ������	�"���� 
�	!��� �� ����	 !���$��$. ����	 �6-
)�����	 $���6��� ��� �	��
	�*�� 
������$� � �����: 
��	* !���� �	-
���)��$� ������"6 $� 10 ���
 ��) 
� ��%�
"6 260 ��� $� � �� )	�	!� �	$� 
����� ���� !�� � ��-�� )�
	� �
�� � 
($�������*�6, ��4	� «���� !��	��». 

?� )6
�	�� �	���)��$� �������	��� 
��
	���" 36 ��� � ���$�� «��	
	�	-
��� �������	�� ����! � $������"�-
)����� )���������6 �	��
	�*�� 
����� R�». �!���� �	����	�$�� ��
�-
��6 � ���$ �
��
��$� 
�� &����"��� 
��)� «� 
��*	» <�
����, �������	-
�6 ��	
���� �������" ��
��� � «�-

	�����6 � ����$	 �����	���� ��	-
%	��� �
����», «���"6 &���
� �
���� 
� ����	�	��	� �
>	��� �	���$� ��-
��� 5 (����», «���"6 $� � ������� 
����� � ����	�	��	� �
>	��� �	�-
��$� ����� 5 (����». ��$�	 ���� �-
)	���" 32 ��� �!���� �	��� )�
6��, 
���	��� 30 ��� $�)�	��� ����� � 25 
��� $�)� &	$��"��� �
������ ��-

�. �� � �������" 13,2 ��� $� � $��� 
� 4,3 ��� «$��
����» !)	�	��. 

�������, �	���� «
��	*», �����
-
�	��%�� ������$� ����(���	, ��4�� 
� ��	�"	�-�������� +.7�����. =� �	-
��
	�*�� �
 �	�	�
��$� ������"6 
$� 
�! ���
 
����� - � ���$�, 
�	���	��� ��%�
$� � ��$4���� 
���	�"	����. +���	�, � <�	��	 �
)-
��6 ��&���*�6 ���	�!�6�. 

��� �	, �	
��	$ � �	�	�
��$�, � ���-
�	�� � � �	 ���	 ��	�� ���������� 
)�������� 	%	 
�� «
��	*». �	��-

�	���, �� ������ �!
� )�"4		 ��-
��%	��	 � �'?: �, �� ������, � 
�	$���� 
�����, ����	��� �������� 
+�	� ���� <�����, ��� �, �� � ��	�� 
�����	�"���� )��� ����)�	�� 350 !� 
����! )��, ������!��4	!�� �� 
�)	�	�"	 �	�
� �	�	�
��$� � 8���-
���$�. � �� �����	�"���	 � �����	 
2011 !. ���� ���	��� �� �����	
�����, 
���	
	��! )%	���	���� 
���	��	� 
«��$����� )	�	!». 

 <����� <����
���$! $��� �)%	 
��"��6��� ���������"6 ��	
� ����-
��$�. �	 ��$�6�	��	 - !�)	����� �	-
!��� �.�$��	�, $���� ���������	��� 
���
	��	 
��	� � 8��)!	, �� �
 ����-
�	. <�)���$�� �
��������*��, 
��$, 
��������	�, �� $ �� �����"��$� (�� )>-
	$� �	
�������� �	 ��		� ��4	���. 

���6 �	��
	�*�6 �.<�
���� «
��	�» 

������" ����. «���� !��	��» ��	��-
	�, �� �� 		 )��!�������� �� )6
�	�� 
�	���)��$� )�
	� ��
	�	� 48 ��� ��). 
��	)�	��� ���	���" 360 ��� $� � !����, 
$���� ����	
����� ��
 )�
	� �	��", 
���", ������" � $���". �� �	����-
��� 
���� )��!����" 77 ��� $� � *�	�-
��$�, !
	 ��$����$ 
��	� )�������" 
16 ��� ��. ?� 
��!� «��
�	���	��� 
&���» ��	
���!�6��� &�!��� �
�	-
�����	 $�������$� (14 ��� $� �), ����	 
��!�
� � �����	 
	�	�"�. 

+ )%	� ������� �6� !���� �	���-
)��$�, $���� )�
�� �

	������" $-
� ��� �	��	$ �	������, )�
	��� 
� 84 ��� ��). '�	� )��", � �	 ���$, 
��"$ 	��� �	 ��������"  �*���"��� 
��)�	��� �	!��� � �, �� � - 
��*�-
����, ��	��	� ��
���	. 

)	�
���: http://rusplatforma.org
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: 	11 " 12 «��» ��,/ 9�� + ,�!+�"M#�H $�*�+I*+#+$",��*"H �+*�%�'���H, ��%+-
5��,�&M"H $"K� + ��'"#�*+$ «I*+#+$",��*+$ ,�!�». ���+!#� ��"9�+ ���$� +5-
��'"'/�� * '�$, *'+ �����#, ,'+ ��'"# %�M"M��' #�9" #��"+#��/#�� "#'����� +' 
�+����'��/�'� �E�, " * '�$, *'+ !�$��', ,'+ +# �+!#�� �'��#� � *+��# �+��� «��+-
*��'�H 90-H». ��$ 5+���, #�� ���+!#� ��"%���&' ���+'"'/�� ����! �"�+$ «+��#6�-
�+8» ���+%� �+*��� $+M#+8 K"���� «#��"+#��/#+�+ �"!���», '+�/*+ +' *+'+�+�+ " 
%��"�"' 5�!�M�� �'��#�.
:+' $� " !+*�6�$, ,'+ I'+ – �"��$��"� " �+6/. ��6!�8 #��'+�M"8 ��'�"+' !+�6�# 

�+$#"'/ +5 �M��5�, #�#���##+$ #��"+#��/#�$ "#'�����$ �'��#� %� �+���!#"� 12 
��'. � �5�!"'/��, ,'+ �E� �+��� #� ��+'"� '+�+, ,'+5� ��'"# " !��/9� �+%������� 
��. ���'*+ ����,"��"$ #"6� �"9/ #�*+'+��� +�#+�#�� ��H" «5"'�� %� �+��"&» 
(I'+ ����6�#"� :.��'"#� #� $"'"#�� � ��6#"*�H). �5�%�'��/#+ ��"�+!"'� I'" ����-
$�#'� � +'��', *+�!� ��+����#!"�'� �"�*#�' %���"'/, ,'+ ��'"# �����'�� ����#'+$ 
�'�5"�/#+�'" " ������#"'�'�, �!"#�'��##+8 ������!+8 $�6!� �+��"�8 " ����!+$, 
'+�/*+ " !�$�&M"$, *�* 5� ��%+���'/ #�� � *�+,/�. �#+�"� ����$�#'� $� �6� ��"-
�+!"�", #+ '����/ �+5���" "H �+�!"#+.

Áèòâà çà Ðîññèþ
+ 2001 0. ���
���� �*� 
������1-

�� 	��3�� «���».
=� �	4	��	 �������" �!
� � ����6�-

�� �	���� )�����" �	�, �� $ ��	��� 
�����	��� «'��» �$)� �����"6 ��-
��)��� �	����, � $������� ������� 
)�"4	 ��	�	�� �� �	���. =� - ��". 
# ����*�� «'��», $�$ ���	���, )�� 
7 �
��	�. �
� �� ���
� �� �)���: 
1986 ()����� �
��"), 1987, 1989, 1990, 
1995, 1995, 1996. < 2001 !., ���	����	�-
�, 	�
�� �9 ;�	������3�� 	
	������� 
15, 14, 12, 11, 6, 6 � 5 ���.

������� � '<� �	!
��. B����� �-

��" 
�� '<� )�� ���	
	� � 2000 !. F�� 
�	���� - 12 ���. �$����	, �� ��������, 
$!
� �	�	� 3 !
� 	! ������ ������	�-
�� � ������� )���! �
��� «'���»? 
3����� �� '<� � ��	�� �
����� 	��-
��, ���8��� 
���, $�$ (� �
	���� � 
«'���», ��� ��	-��$� ���	��� $��
�� 
�
��" �� ����, � ���
$�? � ��	�, 
(�	�	����� ��
��� �	����?

<�����, 3�� 	
�#��� � �
##������ 
�$/ � ���
�
	�
	
�
� 	
	�
���, 
� ����	���� �
��	��� ($��	���, ��	 
���)����	��� ��� 
��	 �����	��� 
$150 ���#. ������" '<� �	 �$��
���-
	��� �� � $�$�	 ��	
�
�%�	 ���$�. ��$, 
///& � 	��3�8 «���» � 
���� 	�
�-

	�� ����	9
#
��� $4,1 ���#, � 	�	-
!
�	 �

	�����	 ��)����)���� 
����*�� )�
���" �� � $200 ��. �.	. 
��	! �� «'��» )�� ������	� � 1986 � 
2001 !. $6 ���#. �*	���	 �����*�.

7���� ��$��
�*�� ����*�� �������� 
�	�" $����	�$�� $���	$� ������ — 
��	��	, ���	�	��, �����
���	���	 
$��	$����, �
����6%		 )�"4����� 
$�������, ��!�	 �$�
	��$� ���, 
�$�6��� ��	� ����	��� �)	�	��$� 
��	��� � �����. �
��$ �	������ ��-
���� �����, �	����� �� �� ��, ������ 
�	4	��	 ������" 		. ? �	�	�" � ��� �	� 
�)���	��� �)����"�� ����*��.

2001 0. ������ &
		��	��� 3��� ��-
#�
����9���� � (��#�	� ($���). 

�/� ��	!
� $����	 �	��� �������" 
$ 	! ��%	�������6. F! �������� 
������� �	�	��������" 
����	 � ��	-
��$���$�� ������$� �����, ���	���� 
�	�	$�����$�*����� $�)	�	�, � ��$-
�	 �)%	��� � *	���� NASA � ��-
��
	 � �.�. + *	���	 ������ ��)���� 
1 ���. ����
��$� 6-! ������	��� ��# 
(��
�4�����) � �����! ������	��� 
��
�(�	$����� ����	
$� ��	
��� 
����� (��7�?). � (�! $�6�	�! �-
��� �����4������ ����� ��	
��� �	 
��"$ �� ������$��� � ����"6 �	���� 
� ��!��� ��
�, � � �� $����	�$��� 
��!������� ���� �� ���	 <����	���. 
B�"4����� ��	*���"� �	 ��%�%	�-
��� !�����, ��
�-, �	�	&���� � 
���� �)%	��� � �/� ��$�	 �	�	���-
������" *	����. F%	 � 1993 !. ������� 
)��� <�)� �.<���� ������, �� *	��� 
)	��	����� 
 75% ����	
��&���*�� 
� �/�.

�	�
����	�"�, �� �/� �������� 
��	)���� ��$����� (�� )���, � «�	-
�����������» �
��������*�� F�"*��� 
� «��$����	 90-	» ��	��-� ���� 
�$��������" �
	���" (�. � $�$ ��"$ 
���4	� $ ������ �	�!�)�	��� ������, 
��$ ����� ���� � �	4����. ? (� �	�"�� 
)>�����" 
��	 &��������� �������-
��, �) ��	�
� *	���� )�
����" �� 
��	! � $200 ��� � !
.

? ��	�� � 2002 !. �)������ $���� 
���� Le Grand Bleu, �� )4��" 	��, � 
�	��������� *	�$��, � $111 ��� (��6� 
�	
����� – $40 ���), � ��$�	 ���� Olimpya 
�� $50 ���. � � 2003 !. – ���� Pelorus �� 
$300 ���. 7�� �	� �
	�" ���� �)�����-
��? � �����, �� ����!��
� ��	� ��� 
�	!
�� �������� 
$�����	�, �� 7�-

��� «�������» ��!���� � «��������» 
�� ��)���" �� ��*����"��	 ���	�	�� 
��. � (� ������, �� ���� �)������� 
)�"4	 ���	�����6� ��*����"��� 
���	�	��� ��, �	� �	��	 ����������	 
� ����	�4�� !	������	�$�� ��$�� 
����.

2002 0. ������� ������*�� �������-
�� �
�
-�
�	��� ���� � $�����, 
+1����. 

F	 )%�� ��%�
" 100 $�², ��� ������-
�� 
��� �� ���4�� !��)$�
��� ��-
�� ���� � ����
��� �������. =�� 
)��� )��� �	�	
��� � )	����	�
��6 
��	�
� ���� � 1979 !. ��$� �� 25 �	�, 

 2004 !. �� )��	 )��� �
	���������� 
��� ��&������$����, �$�6��� ������"-
��� $���	$�, �(�
�� � �	�$�"$��� 
���	��-���
����� ������, )>	$-
�� ����	�)	��	�	���, ���	
	�� ���� 
��
��$�*����� ����*��.

+��� ) ��	�
	 )��� )�� ��	
�	�� 
�	�	!���. + 1998 !. �"	�����$�� ��-
��� �
	���� '�$�	 $�$�	��	 ��	
-
��	��	 ������" �� ��	�
� $300 ��� � 
!
 ($!
� $������ ��$ )	����	�
�� 
��	�
�). + ��!	 ��$�$! �	4	��� � 
«��$����	 90-	» ��$ � �	 �������. � 
$�$ ��"$ $ ������ ���4	� �	�!�)�	��� 
������, �	4	��	 )�� ������ )���� 
– ��$���". =� �	4	��	 �	�"�� 
��	 
)>�����" �	�, �� ���� ���$ 
	�	! �� 
��	�
�, �) �� )��� )� )	������� 	%	 
2 !
�.

2003-2007 00. /��� 	 �

������ � 
����
��� ���
��� 
��	�� #�� 
/7� ;������ �#��
0
 ���� – �
�-
��� �����
#
�
��� ������� �
�-
����	�, EP&$.

BV�<, ���%	���� �	�$����	����"-
���� )��������	�$��� ��$	���� ('B�) 
«'�
	*», � $�*� 80-� !!. ���
�� ���� 
�� ��	��$���$�� �	�-
���. ��$� $���	$� 
)�� ���)	�, �	 )��-
������� �	)�, ��	
-
�	���" )�		 1000 $� � 
���$� � ��	�4��" ��-
���$ ��$	� � �6)� ��-
$� ���4����. +�*� 
	
	��� ��������	�� � 

������	� 
� 
���
-
0
 �
���
0
, ��
 �
-
�
0��
 ��� �������1	� 
� 
�*���9 ������
-
���9 	���� 	��#� ��-
	�� #��0�9 �
��#
�. 

< 1991 !. )��� ����	�-
���� 3 ��$	���	 
������ 
BV�< (� <�����$� � 
7	���$� )������, � 
��$�	 � <�������$� 
$��	), � $��
� �� $-
���� )�� � 4 ��$	�-
��� ��$� (12 ������ 
BV�<, � 3 ���$��	 
������$� � $��
�). 
+ ��
���	 1500 $� � 
�	�� �� )��������� 
)�� �
	��������� 
�	�	��
���	 �-
���: ���	�� )�		 
���	��	 �	�"��, 
	�	-
�����	 4���� ���	�	-
�� �� �	�	�)	����	, 
�����	� �$�	��	��	 
�����	� )�		 ����� 
%	)	�$�. 

#�������, �� �
�	� 
EP&$ 
�����	� 	
���-
*�
 ��
	��1
� 
��#���� #�� �����#�-
�����1�9 	�����
� 
/7�, � 1991 !. � 
!-
��	����� � ��	��$��-
*��� BV�< �	��� )	-

�	 
	������ ���*�����, )	� ��	�
� 
�� �/
 �	�" ������. �	� �	 �	�		, �����-
���4�6 �� <�����$� )����� � 1998 !. 
��	! 
�� ��� � ������ ($�������*�� � 
������4�6 *	�" �� <�����$	 'B� «'-
�
	*» �� ��$ � �	 ��!�� ���	�". �	 
��!�� �	 ��"$ ����	
��" ���	$���6 
��	�� ��$	��, � � 
��	 ��	
	���" $-
�
����� ���$�.

< ��	��� ����
� $ ������ �	����! 
������� !�������$� BV�< ������ �� 
3-� ��$	���� 
������ � 4 ��$� � $��-

� (36 ���$��� ������$). �!���, 
�� ��"$ ������ �! ������" ��*��� 

 	���� EP&$ 	 �

������ � �9 �
-
	��#�8��� �����#�3�� (�� � )�� 
�����"6 �	������� $ $�*� 2005 !.). 

�&�*���"�� �������, � $��� 
BV�< )��� ����� � ����	���, ������-
�� ���	�	��	 ��$� ($�������*��, ���, 
	��� ������" � �������	, �� �
0�� 
�� �9 ���� ����� � �

������ � 
1991-1994 00. (�� �� ��� «	
������ 
90-�»), ��$ ($�������*�� 
��	� )�� 
���	�" �
�1�
 � 2018 0. ��$�	 ��	
� ���-
��� ���������" «�
����
��� �������-
��� ���
��� �� ���	��������». �	 ��-
$�6�	�, �� (�� ������� 
��	 ��	��4�-
�� ������" $��4��	�"�$�� �����	$�� 
7�����.

�	� �	 �	�		, «��&	������"��	 ��-
�����» ���� 
$�����6�, �� «��

�-
��
� �� ������� 	
�����
������ 
�� �	������», � 
�� �/� «�� �������-
�� ������� �
���» ���	
��" �	����-
����	��	 BV�<. 8��	 �	 )	�� � ���-
����	 ���	�!�6%�	 (� �	���"���� 
���$� 'B� «'�
	*», �������	 ��4	, 
��� �������", �� 	��� )� BV�< ��-
�	�� )�������", �	����� )�� )� 
��	����"� ��!����" ���	 ��	�-
��	 ��
����, ��)� �����	���" $����-
���� ��$	���� � ��	���� ���
	���� 
BV�<.

'��	
� "����������"�
� �����
� ������


��* #�$ �+5�!"'/
�"#%!���?
$�����, %��� 	����" 	�+����-

+�&�� 
�&���, 	� ��$ �
�%�� ��-
	����� 
�� ��
������#�2 
�����-
������&, � . %. ��+���	���"��& 
'��"� «3�# 	�����" 
�#?». �� ��-
����� � �� � ��, ���#��"#� ����-
�� �� 0�#� 	�
���%, � � �����2 
������2, 	
����%��+�2 � '��"��2 
��#��"�", ����2����…
$� �� '�#�. $ ������ ��� – 

	��%�
#��, $/* – ��#�
��� �	�-
�#�)�� ���	����. �� ��"#� ��� 
�����2 �������, �� ���� ���%��& 
��	�
��. �	��#�)�� 	� 
�0�	� 
�
�%� ��� ���������� � �����-
��! ��� ���0�� � �����& �
���2 
�
�� *�
�	� 2����	
�0���
� � 
�	�
�0�� ���	����. 1��� ��"#� 
����
��0�, � ��+" 
�������, #�, 
#�# ���� A�
��%���, ��%��+���� 
����", ���� ���� �� 	������"… 
$ ��
���� ���#��"#� �� #��'�
�-
���"��&+�2 ���	����2 2��	���� 
��� ��#����"��2. ! ��� � ���#�� – 
����…
$ ��
���"�#�2 ������� 

������
�-#��������� ����) 
���"��� ��#���, �������. A���-
��& 	
��0�	 � 2��	���2 � #����#�2 
– %�����# �� ������ ��	����" 
����, ����������)��� 	����� � 
�)��� �
��� ���#. ! ��� – 	�����-
��& �#�� � 18.00 � �� 9 �
� – ��-
��. � ���"��� #�
%��� ��%��� � 
����, 	
�#����� ��� �� ����. ��-
%���) ������ ��� ��
"�� �� ��-
�������, � %�� �# ����� ����
�-
���" � ���'��"��.
$ ��+�2 ��#�0��
�2 – �%�
��� 

���� �� 	
���. �� ����
� �� � ��, 
%�� �����"�� �	�
�0��. (�%���) 
��� ���"�� ��	�����+�&. � 	�%���? 
��>������� ��+�� � ���
���: 
�� 	����, %� 2�
�
�� �	�
�
�) 
� �
� �� ��%� (#�# � � �'��"��-
����%��#�2 � ��
��%��-��������2 
0��
�2!), ��! – 	���� �� 	�
�-
	������! 1
��� �������� #��� 
– ����
����� ����+���� �����
�-
��. ��� 
�+���, �#��"#� ���"��2, 
�������� #���, ������� ������ 
����", � �#��"#� – ���
�". ��
�-
�� �������� �� ����� 	
��"� � 	�-
���� �� ��%���� ����! K� �, %� 
������ ��" :*/1R���S�! 4��� 
	���%" ����" 
����#�, 
����-
�� �����) ������������ 	�
���, 
	
��� � 	����� ���
�2 �)��&.
$�� ����"��� %����" ���#� 

��	����: ��-�� �%�
���& � 
�-
���
��
�2 �� 2���� �� 	
�'�-
��#�%��#�� �������
�, ��-�� 
��
�������� ��#�
�� ������%�-
������ ��� 	�
������ ������" ��-
���� �� ����2…
$ «���	����&» ����0��� �
�-

%� � ������
� ��
������) �� 
	�����. ������2 � ������ ��"#� 
	
�#�#����. ��%��� �������"��-
�� � ��� ��. «(�
	��� ������
� 
(�� ����� � #����
��&) �����-
��� 4,5 ��. 
��. ��, �#��� � ��� 
���"+�. K� �& ��� ��	��%���), 
. #. ���"�� 	���" ���� ������-
��, – ������� ��� %����"��-
0�. – (��#���� ������� ������
� 
���#�& 	���#����#� �+�� 	
�-
���0�� �� 
���#. !���� 
����" 
�� ���)… (�
	��� �������� �
�-
%� �������� ���"#� ��. � �#��� 
�
�%�-	����
� – 3,3 ��. 
��. 1�-
���
� � �%�
��" 	�%���-� �� ��-
������».
/������ ��
�����" �����������, 

#��
�� �%�����" 	����������� 
� ///�, ������ �� ��2 ����������� 
��������� �����.
��# %� 	
����"��� ���	
��# 

���� ���� �� �����" «3�# ��
)�� 
� 
�#�� �� 
������», 	���� #�# � 
��� ��
������ ����� �
�����, #�# 
������) �����
� ��
����2
���-
��� �.A���#��� (�� �����
������ 
	
���� ���� �������"���� 	
�-
	�
��), ���	����" �������� ��� 
����� ������	��& ��� ���"+��-
��� ���������, ����0��� 	�
���-
���� �� #����
%��#�� 
��"��. 

>���	� >�<?/*A�



«�
��

!+
��

� 
��

$�
��

»,
 3

 �
��

��
�,

 2
01

2 

>,��!"'��/:
��������	 �)������	 ���	�	��	 
������	���� 
����� 

«!����������	���� 
����� ���������� #	�	����».

���	�� ���	������������ "��������� �	��	���������� 
�	������������� �
����	��	� >";� �#. 
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52449

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

&��	����	������ �� �������� 5�����, �����/, ����, ��	�, 
��������, � ����	 �� ��, ��� � ���	�����/ �	 ���	������ 
�����	, ������	 �	���� ������� 
�)��������, �	�	� �����.
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�.��!+�#+�: �+�����5+�#+�
���+�

+ ����� � )�����4		 ��	�� 
���� 
�����"�� ���	 �	�����: �����" �	-
���"���� ��)�� – «$�����"��»; �-
�%��$� !���� ��)��$�� – «���$�». � 
«R�� �	)�!» – ��!��	�"��� 7����� � �-
�4	��6 $ ���	����.

������$�� ����! «3� �	����	 ��)-
��!» – � �	 ���	, �� ������ � ?������ 
«3� �����	
����6 $���
�!».

Q �����6, �� ������$	 �	��	�	-
��� ��
�! ������� R����, � 	%	 

�"4	 	! )�
	� �����" 
�� �� ���4�� 
��"�$�� $������� – 7	�
	�	*$��. 
<�$ �� � �	� �	 )���� � '.7���	*$� � 
�.z	
����� � ���4	� �� ��	�"	�� �	-
�� «'	����	 
�4�» � B�"4� �	���, 
��	��� � ���. # ����	�	� � �	���	 ��	!
� 
�)�� ���	�	� – �����	�": $� ��� �	-
!
�� � ��	? B	
��� 7	�
	�	*$��! �� 
�	 �	 ����, �� �… ��� �� R����! �� 
�)%	 �	 ����, $� ��$� R���. 7(�-
�� )�� �	�$����� �
���	�, $!
� ����	-
�� �����, �� ����	�� � �� ��&��	����, ��-
���� ��$��$����" � 	! �
�	� ��������	 
�$�)�	���. < ����	��6, 7	�
	�	*$�� 
�-����$� �����	�. 3� ��?! R� � ��-
$! �
	��� ����$�� ���
�? 7���	*$�� 
	�� )����	�"$ ��	 )>������. < $�*� 
��	$��$�� )��� ������� �����, ��)� 
����� 
������" 7	�
	�	*$! � ��4���, 

�)� ���>��	���� ���� 	! �	 ������-
��, ������ �� R����. 7	�
	�	*$�� )�� 
��$ �����	�, �� �)���� ��
	������"-
�� � ����� � �� ��	
�6%�� 
	�" ��	�	� 
� 7�"4�.

+��
: �	�, $� � ����� ��� �� R�-
���, ��	��6 ���� �)���" )�
� ��� 
�
��" � �����, � ���4	 � )�����4�	 6 
�	� �)%	 �	 ���
��" �� 
��.

+ !��	��� ������, �� R��� �	�$�"-
$ ��� ������ �� �	���"���� ��)��. 
������	, ���)���! +	�	�� 4 �����, 
$!
� ����� ���	���� ��!�, �  ��� 
-
����� � <�	��", 7���� ��$ �����!����, 
�� � �	! ���	$��… ��	��! 3��������! 
7�$�"$� �$� 7����� �$� �	�, �����-
���� ���!

��+H+�+�
?� 
���	���� ������$� ���� ��-

�	���, �� $!
� 7���� �����  
�	���"����� ��)��, � ��$��$���: 
«F-�	!»

7)	%�� 
��	 �!�������" ��6 ���-
��6. «7���	 
	�» �	 �������", �-
�	�, �	�	�" �������� «�	�	 
	�».

Q )� ��	��� 	! ���4		 ���$�������	 
� ���	��)���6 ��": «+�)�� )��� 
�	�	����	, � �	!������	». +� (� �-
��4	��$�, �-����$�! 7	�	���: «3�$�-
��	, ��� �	�����	
����	». ���
����� 
��)�� �������, � ���
 �	�. �� �� �, 
��$ � ��
���� ���". <� � ��$��, $� 
� �����	
������, � $� � �������. ? 

��$�$� ��	��$���$�� «)$�» ��� �-
(��� �	 ����4	�. ?�, �����, �	 ����", 
$�$ � ��� 4 !
� �! )��" ��	��
	�� 
	�-
����6%��, � �	�����%��.

Q �����6 �	�, $� !����� �� 7�-
����. ��$�	*-�, $�$ �� !�����, 
������� � ����� �	����� ��!���. �� 
�	 ��� �$����, �� �	��� ����� �	���� 
������: ��!�������� � 7
��$�"	 
«���	��	» ��	��$���$�	 
����� � ��-

���� �� )	����!�. =�, )	������, 
� �����	��6 � �	!
��4��� �	����� 
)���	�.

<�����, ���� �!�����*�� ������, 
� �	4�� ���4����" ��� )���	� � ��-
������" ��	���	 $�&	�� «'�4$� �� 
	-�)��	». 7���
�, � ��	� �� (� 7���� 
)	%�� ��������" $�&	�� «'�4$� �� 
�	�	�	».

B"�"#+��*"8
Q )� 	�� ���	���� ����	 �
��" � 

����	��� �����. '�!�	 ��
	��, $�$ � 
����� (&��	 � �$�)�� ���� 7�!��	-
��. =� 	�� 
��� �	 ���
	�! 3� ���� 
B������ (���� ���	��� ��	 �� �	�" 

���	���� ������$�) ��������� '�$-
��� ���$�� (		 ���). �� ������ � 
�	�	&�� � �$�)�� +���	��… !��� 
V������$!.

�&��#+�

<!
� � �����, �� ���4�� ��!����� � 
<���������	�$� ������ � � 36!����, � 
4�)����. ���4�� ��!����� $������" 
� +.7����� – $��"6�	���� ��!����� 
�
��	�� !���.

��'"#
Q �����6, ���� ������"�� ��!���-

�� �
��	�� !���, ��	
��)���� 
4��) 7����� � !���	 � ��������� 
�
	��� �	�$�"$ �	�" �	���� �
�. 
(+)%	, &������ «�������» – !�-
��%�� &������. '�� !����, 
� ����!)

+-�	����, �� �	�" �	��
 7���� �� ���� 
�	 ������� «F
���6 ����6». =�, 	��� 
)� � (�! ���
	�������� � ���	
"!

+��� �	���� 4�!: 7���� �$��� ��-
���� � �+, �� �� $��
� �����$	 )�
�� 
�������	�� $��	��. � $�$�	 $��	�� – 
�	 ������. =� ��	 ��!�� �������� 
!�����" �� �	!.

# �	�� $ �	�� 
�� ����: «# ��� �	
" 
�6)� ���	� � �����	 ������� �� �$�-
���. 7��	 �! $�$ ���
 	! ��)���, $�-
$� �$�� ������ ���
?»

����$�����6� ��$�	, �� �� 7����� !-
������ ��!�	 ���	���!	����	 �6
�, 
��$�"$� � 
�� �� ���� ����	� � �-
)	%��, �� � ��!����� «��� �	��! 
���"�» �	���� ���$�� ��	�	� «8�-2».

«!"#�� �+��"�»
=� �	�" �	��, �� 7���� � ��	�� 

��	
��)��� $������� �������� ��-
������� «F
��� �����». 8	� � ��, 
�� � �����  ���� ����4	���� � 
��	�� �	���� ��)��. �$�����	���, 
)�"4	 ��	! !��� F� ��)���� � ��-
���4	
4�� 
���, !
	 � 		 ��"�� �	��� 
�
��	� !���, $���	 ���
�6��� � !-
���� � ��*�	���.

<�����" )�, 	�����6, 4���, � �� ���� 

	�	 ��	�� �	�	�� ��	 ���� ��	���	 
����4�. Q ����4��, $�$ �� '��	��� 
��%�
� 7���� $����� �!����� ���	: 
«'� �)	
���!» ? ���� ������ 	��: 
«7)	
���! 7)	
���!», ��)��  ��, �� 
		 �!���� �
 
	���� «'� �� 7�����! 
'� �� ���)��"���"! '� �� 500 ��)�	�!». 
�	� ���	! ����		, �	� $��	��	 �����-
�	�$! ����!�! Q �����6, �� �$� (� 
��"$ �	���� �!���, � �	
" ����	��� 
��	�" ����, ��	���… <� )� 7����� �-
��	���� �	 ���	$��"�� �	��	������ 
������	�$! $��	���? �	 �������" 
������? # �	! )�� )��� �
	�����! 
�����$�. +�	���	 (�� )��� ���	���-
��. ��, �	 $ 
)�� (� ��	! F��� � ���� 
���	 ��)�� )>	
������ � F�, �	 ���-
!��� ��6 (�� $�	��	��$-������	��$�6 
)����� – !��$���, ��)��������, ���$ 
� 4���$, – ����� ��	� �����" � �-
��	��	 	%	 )�		 ���	�	. � ��	�	� 
7	��� I �	 )�� ��$!, ��)� ���
 ��-
�����" ��	������" � �$��-�!����	 
)�"4�����. 7���6�", � ��	��$	 
��	�� 
	���� ��
, �� ��$���� ����-
6���. � �� $���	 ��	 ���������" ���$-
�����%���. � �	�	�" � �� $���	 ��� 
$� ���$������. +� 
�� �	! ���� ��-
4��" ��
	�" )��������: ��)� �� 

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

3-17 ������
�	����" )!�� ��	!�, ���	�" – �
�.
'$��� ���	�" – ��4�� ��4��.
�
	 � ���	�	 �
�, ��� � �6�	 ����*�.
�� � ����	 �
�, �� � ���	�	 �����.
���	�" ����� 
� 
�	�, )�)	 �	�� �����; 

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

�	��* ��� – ��, �� – � �	�	�, 
� ��-

	�.

6 ������. +	4��� �� ��" � 
��	 
�$�	 ���	�*	. F��� �����	� – !
 

)�
	� ��������, � 	��� ����	��� �-
$��� ��� ���	���	� – �	� )�
	� �$�	 
� ������ ��	� � $�*	 �	��.

7 ������. F��� �� B��!�	%	��	 ��	! 
�� $��4�� �	���, � � ��	 	�� �	���" 
 
F!��� (6 ���) – $�	* ��	��! �$���. 
<�$� B��!�	%	��	, ��$� � ��	��	 
+�$�	�	�"	. <�� ��" �� B��!�	%	-
��	 �	����, � �	��� )�
	� 
������. �� 
B��!�	%	��	 ���*	 ��$ – )��" !��-
��� �	��; ������� – �	� ��4	! ��-
���. �� B��!�	%	��	 
�
" – �
���� 
��". '$�	 B��!�	%	��	 – !��)�	 
�	�. �� B��!�	%	��	 ��� – ����� 
�� !���
�. B��!�	%	��	 )	� �����	$ – 
��
��� �	���.

10 ������. 3�*�	�� ���"-�-���	�� – 
�
� �$�! �	���.

12 ������. ����� ��!� ���"
4�	��. 
F��� ��!� �
��! ��	$��%�	��� – �
� �$-
�! ���
���� ��� ��	!�.

14 ������. F��� �� (�� 
	�" ������ – 
�
� )�"4� �����. F��� �
��! ������	� 
��
��" �	
 – !
 )�
	� �	!$��, ��4��. 
��	! � �� $�
� (� �
 $����) �������. 
F��� ��" ����� � �	�	� �	���� �
�, � 
�	� )�
	� �	��	 � ���	. �	
 �� �	$	 
����$�	� ��� �� )	�	!� ����	��� – !
 
)�
	� ���	���.

15 ������. F��� �	
 �� �	��� ���	�, 
� ��	�	
� ���	��� !
. 

16 ������. ��)�$� ���	��6�: 	��� �	
 
�	 ��
	� � (�� 
	�", � ��)��� �� )�-

	� ����. #��� ��	� – $ �	��� � ��-
���	 �	��.

�+��� 
«��5+�+�»

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

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

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

�� �
� � �
� 
��
 � �
 ��:
+�� �
����, ��� $���, ��� ��	�� -
�������(� ����� �
� �� �
��,
/�
"� 
	����� �	� �� �	��.

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

�������	
 ����

�5��M�#"� 
* ���+�&�""

3� ����� '���� 	�
"
��,
3�
� ��	 �	�� 
���� ��
�,
4
����	� � ��"� �����$�* ��� 
��
��,
�
�
�� 
"���� �� � �
�
�.

!*, 5��
��(��! 1��
 �� 7�
 "��
?
0����
 ��	��� �$�� �� ������?
8
������ � ��
�� "
�(
� 
	���
,
! �
� � ���
�� 
�
$�?

3�
� �����	��� ����� ��	��� (���
�
%��	���	� 7�������
� �		;
0�	� ������ 	�
"
�� ����� 	���
�
1
 ���������*, �����	���* (�	��.

�
��
� 
���	� 	��$�
� �����;
��������� 
�������� �
� ��.
5	�
���� ��#�� #���	��* 	��
�,
9��* � ����*� ���
�
& �
��.

�� ��$�& ����, 
�
���& '�� �$ ��	��&
�
� �����$��& ��# ��
� ��:
������	� ��� ��"
&��#�&, ��	��&,
�� <
����
� �����& �����.

� (��� 
���� ��
�* ���������
�
��"��� *
�
��� ���:
������� ��	� ���"��,
/�
 "������ �	��� "�� ���.

��
"
�� ��� "�� ��"� ����
���;
��	�� "�*�
� ������� ��
�,
0
 ��#�
 	��� ��
� ���������,
3�
� ��$ �
-�������� #�	�.

5		��� ������ 	������ ��	���,
0�
� �
������ ��
�� ��
& �����& ��,
8
���	��	� ��
� ����� ��
�
���,
� 	�
� �	��*��� ���
�
& �
��.

��
��� �������, 
�. ����
�

:������!
/��#�8��� 
���

«���#
�
� /�����»
���#��

17 ������


