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#. ������
$�% 043601607,
%/� 30101810200000000607
&' «(����� «)������� ������», 

#. ������, ��. (�����
��������, 
279.
�� � ��� �	��
 ��������!

C#*��#*�! 
��B*#��'�� ��&�*���!
� ������ ��	
������ ����
���� 

������
� �� «������� ��-
����» �� 2-� ����#��
� 2012 #. 
���� �� ���� ������ ��� ��-
����� �� ��	��, 	���� ������ 
«�����	���» � «��	���» ����-
���� �������. * ������ %��" 
(������, ��. (�����
��������, 
279, � 11.00 �� 16.00 � ����
� 
��
) ������� �� ��"��� – 
130 ��#., �� ����< – 26 ���., �� 
������� – 78 ���. 

$%�& – go home!6 ������ �	

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

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

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

)��� ��
��� �	"	�	���� �����-
����� ��	�� �� *�	
 
���� � ���� ���-
"���� ���������.

�� ������	: 
�������� ���� � ����-
�� � ���
������

�� �E��F���� �E��F��
�������� �	
�� �������, 

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

C��*���$ ��#*#$
*��=, ���� ����#
 ���� 
 
�� 

*.�.>��
��, ��
#��?��� 22 ����-
"�, � ���� �#� ������
�, � 10.00 
�� �"�'�� ����"�(�� � ����-
�� ��
���� �	���
� � ��������

 
<����� � ������
�� ���������@ 
����#� ��������
��#� #���������� 
� �
��. 
)��"������ (����� � �����-

���� ).*.+����� � ����� «��-
��""���» ��������� � 15.00.
* A��� �� ���� � 11.30 � ���-

����� ).*.+����� �� ��. >��
�-
����, 135, ������ ����(���-
��� "�������� 	�����. *=�� 
���������.
26 ����"� � 18.00 � 	���"
��� 

��"� ����� ��. %"�#��� �����-
���� ���	��-������	����� ���-
/����(��, �����'����� 142-� 
����'��� �� �� ������� 
).*.+�����.  ��
#��?�@��� ��� 
����@�
�.
�������� ������
��
� � 	���� 

��� ������
� *���
�
�� ���
	� 
������� ����� � )������
, �����-
�
, B
#������� 
 ���#
= #�����= 
 
�������= ������
.
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7 ������ �����
 ��
����	"	 	��	
� 
+�(/ ����� ���	�	�, �	 ���������	� 
��'��� �	 	��	'��� � �	����� �	 ���-
�: ������� � ���	� +�(/. � �0	�-

���� �	 �	��	�� «! "�����'�
 ����-
'�� ����	
 +�(/ �.�.����������� 
#����� +�(/» ������� ������������ 
�	���	���	-����	��	� �	
�� ��-

����	"	 	������	"	 	������� +�(/ 
�.�.��������. !� 	�
���, ��	 ���� 
+�(/ ����0
	� %����� $�	�����, 
����	��	���'��� �� �	���	��� 
*�� 
&	�����, ��������� 	������	� ���-
���	� �	�0������� 25 ������� 2011 "., 
��	
 �	������
, ������'
�� � 
�	������� �	 ��	�	
 ���� ���	�	� 18 

���� �������� 	� «4��	� (	��» 
%.$.9��	��, ����� ������������ ����� 
������� +�(/.

$������� ��	�	"	 ���� ���	�	� ��� 
���	���� �	
���� +	
��� &	�����, 
� ����
  �����
 �	��������	"	 "	��	
� 

+�(/ ����� ��'��� �� �	��������� 
� 	��� � ���� ��������� �� �	���	��� 

*�� &	�����. ; �	���������� *�	
� � 
"	�	���	� "����� «;	����� "	�	�»  <�-
������� ���	 ���
����	 «!������� 
�	

����	� � �����
 "	�	�� &	�����». 
$��
	��� �� *�	, %.$.����0
	� («�	�-
������'��» �� ����� ��'��� �� 
�����
� "	��	
� +�(/) ����� ������ 
� ������������ «?��������� ���» �� 
«;%�-&;» �	�
����	 � �����
 «����-
�����	� (	��» �.�.����������  
�.!.����	����, � �	�	�	� ���	 ��-
�����	 	 �	���� �	��� ��� �	�-
����� �� ���	��� 
*�� &	����� 
%.$.9��	��. �	 ���, *�	 ���	�� "�	� 
�� �	�� ��	�	"����	"	 ��	����� 
+�(/ – ���� «4���� (	���». &��	� 
�	������ ����� +�(/ ������	 ���� ��-
"	�	���� ��� �	 ��	�	�� ����	� ����, 
���  ��	�	���	� +�(/, ������'���� 
� 
�	"	�������� ����0	���� ��	���� � 

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

��� (+(+). $�"������ ���	���� *�	� 
0��� �	���� � �@<.

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

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

$��"� 7������
+	

����� +����	"����	"	 ���	�� 

���"�� 	��������� �� 	������� �-
�����,  
�	"� ��	���� ����	� *�	"	 
	�������	"	 "	�	���	"	 ���	�� ���	��� 
�	������� 
����	"	 	������� +�(/. 
;	�  ������ ��������� ����	�"����� 
A������ B����	� �	'�� � �����-
��� "����� – �	
��� �	������� – �	 �	-
������� �	����� C7, "�� �	���	  

	"�� �	����� �	
	�� ���� ���	��. 
?��	 � �	
, ��	 �������� +����	� A��-
� �����	����	 ������ 	 ������	0-
��	��� �	�����, 	 �	�
	��	
 
�����	�� �	��������	"	 	������� 
� ������ �	����� �� 	�����, � ����� 
�	����� �	 ��. +������, 17. �	 *�	
� 
�	�	�� � �	�. #�����������	
 �	��	���� 
��	� "������, �	�	��� ����� ���	���� 
 	�������, ������������ "�������	-
��, ������������ 	����
�, "���� ��
�-
��, ������������ ��
����	� "	���
�, 

����� �����		������� ��
����	� 
	�����  � ���"� ������. ; ���	��-
� "	�	����: «�����'���  	�������� 

���� �������	� ��	�� ����
 	�����	-
"	 "	�	�	����, ������ ��'���:

1. !������ ���	�	����	 @@# AD C7 �-
�	���	���� ����� �	����� �����-
�����	 �	 �"	 ���
	
� ���������, ��� 
���	"	-��	 �
����� �� ��	0��;

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

	��� �����, �	 ��	��	�
	�� �����-
��� � *�	� ���	�� �	
��� �	�������, 
���������� �	����, 	�"��� �������� 
��	����;

3. �	����� �	
���� �	������� 	� 
��� 	���������	�� +����	"����	"	 
���	�� 	����������� �	���	�� �� ��	-
�	�
�
 ��
	����
 ���	��
, ��"�-
����	 �0	�
�	���� �������� 	 ��, 

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

4. !������ ���������� �	���� ���� 
��	���� 	� +����	"����	"	 ���	��, ���-
	���� ��
������� �������� � �-
����	� 	 �	���� � ���	�	��������� 
��
��� «���	������	"	» 0	��� � 
��� �����	������� ���� � ����	�	
 
�	�� ���	��	� ��
������ ��� 	���-
������ ���	����� ��	��	�
�� ���	�, 
�
����� ��	
	��� �	�	��� �����'��� 
"	�	��� 0����	��� �	�
	��	�� ���	-
��;

5. (���
	����� �	��	�  �	�����	��� 
���	�� �	����	"	 �	
�  ��������-
	��	"	 ������ � �	����� @@# AD C 7;

6. !�������� ������	����� �	����-
�	��� «�	�����	"	 "	�	���»;

7. #���'�� ��	
�����	����	��� 
�-
�����
 ���������
 �	����� 
�	����	�. ?�� *�	� ��� 
	��� ���� �	-
���	�� �	
-	������ ��� 
�����	��-
�	� � ����	
 �������� ����� 10 ��� 
���	�� �	 ��	�� 
����������	��;

8. !������ ���	���� ��
�������  
��� 	�"����� �� �	������� ���-
�������	"	 ����� ��
	���  ���	������-
� +����	"����	"	 ���	�� �����	 

��������� �������	�  '�	��� 	���-
������	��� ���	�� � ��
��� 	��������-
��� ���'��� �	� �	���� ���	�	���-
��� ����"���».

)��� ���	�� �� ��� 	��	���� �	��-
"���, ��	 �����	� �	����� ��������-
�	 ����'� �	�����	��� 
���	
	� ��� 
��������, 	�	����	 ��� ����	���	�  
�����	�. ; �	������� �	����� 
�	"	-
�������� �	��� ������ ���	��.

'��� ����	�

4-*����	� ����� �	����� �����-
�	 � *���������� � 1975 ". � 
	
���� 
�	���	�� � ���� �� ��	�	���� ���-
������� ��
	��. I�	 ������ ��"����	 
	�����	�� �� ��	��� ������ ����
 
*���"		���������, ��������, 	�	-
�����, �	��	��� ���'  �	�������� 
�	
�����. !����	 ������	, ��	 ����" 
�� ��
	�� �	����� � ������ 2012 ". 
�� ���	���	. 

�	������ �� 	����� – *�	 	���� 
����	��	. !� 	����	�� �� ��	�	�	-

� ���	���� ������
 '�"	
 
��� 15-
20. $	�
����	� �	�J����	� �	�	" ���. 
����	�� ���. $	, ���������� ����, 
"������� ��� ����	���� ���
� ���
�-
���� ��������	� � �	����� � 
���� ����	���� «� ����».

@� ����
 �0	�
�	���� �������� 	 
����� �����.

E��$'�'-
����$#*�' 

���+���� ���"

*������ ��	��� ������

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

� ��
�� � +�������� ������ ���
�
-
��������
 !����� /�����. 

0���� � 
������� ����� ���
�
��, 
��
�� "�������� ������ ��������� �� 
���
, ������ � ��
�����
� ����������
� 
�������� �
�
���� �1�� 2������ � �-
��
�
�� ������#. �������� �� +������� 
����� $$$ «%���� &���
 ������» ��-
��	��� � ����
�����
� � 2008 �., ����� 
�-
��
���� �
�������� � ��� 5-1 (��
����-
��� ����
����-������ ����), ��
���� 
�������
 �
���
���
�� ����
�	��� 
���#7 ��9�
��. + ���� 2010 �. ������� 
��� ������� ��
�#7 ��
�� � 1����-
��� �� �����
�
�� ����
���#7 �����-
��� ������ ���� 5-1 �� ���� :-2 (���� 
������, ��������� � ������#7). $����� 
���� ���7��� � ����
� �1��-��������� 
2������ � ������ ���
��� ������# ��	�-
���� ���# ���#
�� ���
�����.

+ ����� 2011 �. 2���
����#� ��� ��-
������� �����
� �
���� ������ ��-
��������� �	��
��, ������ � 2010 �., 
� �� ������
�� �1�� �����# ;.2������ 
���
�
# �������� �������
� � ��� 
� ����������� ����. ' ��
 �������-
�� 	�� ���� �#��
����� /�����-
�#� ����
����#� ��� ����������� ������ 
���������� ����, ��������� ���-

�
���, �
���� � �������� ��� �� ��-
�� ������
��� � ��������� ����
���. 
' ���
�
����� ������� ������# �����#, 
��������
�� ��
����� ���
�����
 ��-
������#, �������� ���
� �
���
� ���-
�
���� ����, ���
������ �����
� 
���
�
� /������.

��������, 	
� !����� /����� ����-

�� ���������� !�7���� !�
��� � 
����
���#� ���
�
��-��������
�� � 
��������� ��� �����#.

���. ���.

����� �� ��	
����

�*8�9 ����9, "���"�'�, 
� #�� " ����*< ��+�' ����

����� ��	�	
 �	����� �� �	���� ��	�"	 �����-
�	"	 	������� 	�������, ��	  "�� ����� ���	����. 
$� ��'�
 �0	�
������, ��	 �	� ��� 20 ��� ��	� ��-
�����	 	� �	�"	�	"	 �	
������ � ������ �	�����, ����-
�� ����
���	��� ��'��" � �����	 ��������
 ���-
��	
: «$4& – �������	��	� ���� $%&! � #����	����!», 
��
 ��
�
 	�	����� �������, ��	 ����� ��� ��	� 
�	�����. <�"	�	�� �	������ ����, ���������  
������� � ������ 
����� 16 ���	�	�. (��
�	�� 
	�����	������ � «&�» ����� 	������� +������	-
"	 A(+ +�(/, �������	�-�	

����	� A	���
� (/  
�A? � ������
 � ��	������
 ����
 �	 �	�	�� ��-

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

@���	 
	�� ���	�� – 
�"����, ���	�, ���������. 
; ����� – ����� � �	�����
 ����
, ������
 	���-
����  � �
	���	�����
 � ��� ���	
, �� �	�	�	
 
������� ������: «@� ��	�� ���� $%&!». B�	�� ���	 
��� �����, "�	
�	 �������: «$� ��	�	��� 

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

����� �	���, 
�	"� "	�	���: «<'�, ��"	 ���	��-
�!», «4�� ��
 ���	���� �� ������	 �� ;	�"�!», «$� 
 ��"����!», «?� �	'� 	�...». &�
 �� 
����, ���	��� 
10-15 	�������: «$�  ����� ���	��, ����	, ��	 �?» 

?��"� �� �����: «$� "	�	��� "���	����, ��	 
 �����-
'� ���	��!» <�: «�	 ������ ���	 ���"	 �� "	�	��, 
��"	 ��-�	 	����?»

!�J�����: �	 ������ �� "	�	���, �. �. *�	 ����"	��	 
�	�����	� �����, �	�	��� � 2007 ". ����� ������ ����-
"	�	�� � $%&!. ;.���� ��� � 2007 ". �	����� ���	� 
C99-/�, �����'���� ���	���
 ���	����� �� ����-
�	� ��'�� ������ � �����	�  
������	
. !� ��, 
����, �����'� ���	���
 ��� ����	"	 �	���	��  �	-
�
	��� ��	�	��� ������  ��������� ����� ������-
�	��	���� �����	�� (	�� � %0"������. 

# ��	����	
������ �	��� *�	"	 	���"������ "����, �	 
������ ��	 �	��� 	� ���-��� 	�����������. !�� 
� «	������	�», 
����� ������ ���, "���	 ��������-
'�� � ����� ��'�� ���, �� �������� ���� �	�	'�� 
 �	��	�� ���	�����, ��	�� �	������ ��	� �	����. 
M 	������ �
�: 	�	���
��. ����� �	����� �"	 �	
�����, 
�	�� ��
�	"	 ��	�������.

;����������  ���� «����» (���	��� 20-30), �	�	-
��� ����������: «% ��	 �	���, ��� ����	 ���"	 �� �	��-
����, �� �	���'�����. ������� ���, ��� 
 (�	�����	� 
�����) ���	». �	 �	�	�� *�	"	 «�����» ���	���� ���-
��������� 	 �	
, ��� � 2006 ". �	

�����, 	�"���	��� 
����� �� ���� np	�����, �	���� ��	������ �	�
���-

��� ���	���	-�	������ �	����� ����� �� �����	� 
$��"	�	���	� 	�����. «% ��� ��� �� ���'���, – ��-
������� ��	� �������, – �����, ��
 ���	 ���������� 
��	�� �����». I�	� ������� 
��� �	����	� �	����-
����.

�� ������ 4 ��� ���	�� �	���� 432 �	���. <� ��	� 
��	�	�������. ;���� 	 ��'�� ��� �����	���������� 
�	 
���
 ����
, � 
� ����� ��'� 	������ *�	� ��-
���.

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

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

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

�� �� ���� �� ��
��: 
&���� 
�� �� ������ ���, 

# �� ����� �	������ 
'���� ����
 ��� ������!

# ������ 
	���
 �	�����: 
� ����� ��� �� ��������, 
�� �	������� �� �	����� 

�� ��������� )����� 
# �������� ������� 

&���� ��*��� ��	��!*
�.". #�$�%&��, 

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

*+��-����� :/ ;.:������ ������, 	
� ��
���# ����
 
����
� 	�� 0�������� 
���
��� ������ � �����# ���
��.
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)����	� � ���"�
; '�	�� C3 )"������� �	��	����� ������� �	
�	
	����� 

"	�	��  �����	� 8-9 �����	�. I�	 ������ �	�	���� �����-
��, 	�"���	������ �	
�	
	�	
  ��
�������� '�	��. 
/	�
�� ������ – ���"��� ��	�, ��0	�
����	� (�� �����	� 
���) 	�������� ���	��� 	����� �	������� �	��	�	�, �	�-
����� 
	�	����. A	�	�� 	 ����		���������	� ����
�, 
�	��	�����, 
	�	������ 	�"�������, ���� �@<  �	�-
������ �����.

9�	���� ��	��� ������� "���������� �	��������	��� 
 ����	������ �����	�, ���	 �	�����, ��	 �	���
���	� 


	�	��� �����	 �� ���������	 ��� ��	��	����� � ������. 
���� 	��	���� ��	���
 
	�	��� 	� ������ 	�������� 
�	�
	��	�� ��	������ ��	 ��	�	��	��, ������	���� � 	�-
��������	�  �	������	� ���. (����� ������	����� ��-
�	�	� �	
�	
	��, �"	 ����
  ������
. ; ���������� ���	 
�����	 	�	���	� ��'��� 	 ��	��	�
	�� ��	�	����� �	-
�	���� ������. ���� ���������� �� ��������� ������� 
��
 – �	����� ���� � #����	����.

�. �+$!�+�, 
��������) /��
�������� ��0������ 1(��

�� �$,*'�, �$%*�*!; ��
��� ������ ��-
�	 "������, ���	���-
'� 	��	�	"��, ���-
"
 ���	������
, 
��	��	���
 	� ����-
�� ������	"	 ��	���  
��������	"	 	��	'��� 

��	���	� � *�	�	". +������ ������-
��� "	�	�	� �����'���, � 
���� ����-
��� 0�
� �� 
	"�� �	������� 	������ 
�		������ (�� �	 ���
���). ;	�  ����� 
��� ��� � �	����, �	��  �.�.

I��-
*� &���	� ����	�� ��	����� 
«��
���»  �
���� � �
 ���� �	���" 
��"	. #���	��� �����	��� ��� ���	�, 
� *�	 ���������	� 
���	, "�� 	� �	�� 
� "	�	��. ������ ��
 �	������ ���� 
 ���	�� «@���	������». ;�� ���� � "	-
�	�� �
���'��� �	 ��	��� �	� �����-

 �����	"�
. �	 @	��	���	
� '	��� 
(�	
� 278–300) ���
	 �	� 	���
 ���	�� 

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


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

�����������	 	�����  "	�	�� �� ��-
�	���� 	 ������
. $���
��; ������� 
���	�������	 ��	���� �	� ����	� � 
����� ��� ��
���. (��	
 	���	��� 
0�������� 	������ �		������ "	�	-
��, �
�����  ��0������"	���� ��-
�	��, �������	 ���	�� �	 ��	��	����� 
���������� �������  ����	���� �-

����	"	 	����. + �	
� �� *�� ��
�� 
�������� �	�	� ���	����� � ������ ��	-
���� ��	��� ;	����	� AI�. ; 2010 ". 
�� ���� ;	�"� ��� 	���� �	��'	� ��
	� 
���� 	� &	����� �	 ��
���. ������ 	� 
*�	
 
	�����.

$��	� 	����� ����	 ���� ���	�� 	� 
	����� ���	�� (���, ���	�, �	�����), ��-
����� �������� �������  �������� � 
"	�	��, ������� ���	�� "������ ������� 
� �	����  �	��, ������� "	��	"	 ����-
��, ������� ���� 
�'� ��� "��'�����, 
������� �*���� – 	� ��	�	�� �	 �	��, 
���	�� 	 ������� ����	���	� ���� 
�-
����. $�
 ���	��	 ������� ��	��	� �-
�	���	�, �	�	��� ������ "	� �	����� 
�������� ��	���� ��� �	��'�"	 ���� 
�����: �0����, ����	���� ��"	� 

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

�.��$2�(+��, 
�. ������

G�9 :'� &��?
$�' �	
 	� ���	
���� ������� 

«!�"*���"	���	�» �	��� �����'�-
�� �	������"	 ��� ������� "	�	-
�� ��� ��
	���. «+�����» ����� 
��
	��� � �������� � ��������-
�	��	�, �	��� �������� (�� ���"�� 
�	��	�	���	"	) «�	����� �����-
�	�». $	 ����� ������� �'� 
�-
������� ����� �	"	, ��	 ���	 ��	�-
�	�
	 ������� �� ��������... &�� 
��	 	� ���� ����'� ������ 
��	
 ��
	���
. (����"���	-
��� ����
� 	�	����� �	���	� 
��	�����	� ����	��	�	�	�, ��
�-
�	� ��
���	�  ��� 
�	"	 ��
. M 

�+ +��"��#*� C.����"��"�9 " %*�*--
#!9 ���*'�' �&�*#*�'���** ��#*#����� 

��9�#� 
«��	'� ���	������� � ����� �	��'��� 

�	

�������� ����" �� ������ 2012 ". �� 517 ���. 
(14,5%) 	��	������	 ������� 2011 ". ������-
�	 ������, ��	 � �	�����	� ������ �	����-
�. �	�J��� 
��	�������� – 23 �������, 
������� 5 ������. M ��� 	���, ����	����� 
(��	����� ��� �	��  ������ – ����� �	 �	�-
�	�). ������ � ������� ������ ������; ���-
�� "����, ��������� �����'���, ����
� 
	�	����� �� ����� ��'�. ?	
 � 1958 ". $� 
�����
	�� 2 ���� �������� � ����	�. /-
����� �� 
	��� �	�J��� ����	�	���� ���	� 
�	������	 "	�����  �	�	��	� �	��. +	"��-
����� *�	 ���	�����?.. &��	� 	�������� 	� 
�����, 
��	�������. I�	 ���������� �	�����
 
���	��, ����"	���� ��� ���». 
+� ��0����: "� '��)�
 �������)��� �0�-

��� 0�'
������* 3�'��� � ����������
45�� 
��������.

���'� ������ �	 	�	�����  
�������, �	*�	
� "	�	�� �� "	-
�	��	��	. # ��� "���� ����	��� �� 
�������, � �	�����, 	 �������� 
�		��� 
	���. 

# 
��� 	���� �	��'�� ��	���� 
���
����� 
	 ������  ����-
���� �� ����� ��'� ���'� ���	-
�	������ %����	��, %���	�� – ���-
�	
	��	"	, ���"	 �	�	������	"	, 
� �	������, � �"	 ����� ������� �� 

	"�.

� 
��/����� �.�+1+�6���, 
�. ������, 
�. ��0����, 21, 9...

�� ��%&�� &������ ���"�
������ 
�	"� ����������, ��	 ���( 

��������� ��
. &	"�� ����
 ������-
��� �	���� � �	�����
 ���	�	
, � 
�	�	
  �	�����
, ��� 75 ���? ?��	 � 
���"	
: (	��� ��'�� ������������� 
���� ������ 	�������, �	��� ����-
�������, ��
 ���. < �	��
� �	� ���� 
������ �������
�, ��� ��	�	�	�, 
��'�, ��	 *�	 	'��� ��	�? 

� 1917 �	 1922 "	� 	� ����������, 
�	����  �	�"� 10 
�� �	������ � 
� ��
 �� �	����� "������, � 20 
�� �-
������. � 1941 �	 1945 ". ���	 ���	 
 ��������	 � 2 ���� �	��'�.

A	�	� � 1921 ". ��� ����� 	�"���	-
��� ���
 ��, ��� ��	�	�	�. !� ��� 

	�	"����� ������ � (	�� ��� ��	 

	��	, ���	�� ��� 	�����	������ 
�����	�, ��	 �� �
	"� ����� – ���-
��'�  �	�"�. �	��
� 	� *�	
 ���	 
�� "	�	��?

;	� ��� �� @����  ������� �� ��-
����, � �� ��
	
 ���� 	������ ����, 
�	 	� �	���� ��� 	����� �������
 
��� ��
�� ����������, ��
�� ��	����� 
���� ������ ���	��������. $� ����	
 
�	����� ��	��. $��	 ��� �� ����� ��-
�	�������� ��	���	 �����, ��	�, �����-
'���, ��	���	 *�	 ������ ������ 
�������
�. 

+�������� �9%  �	 ��"	���'��"	 
��� ��	�	����� 	���������� ����, ��	 

� 	���'����. < ������ *�	 	���� «��-

	������	». 

+������
 � 1917  �	 1990 ". ��� � 
����� 
���� �������
	
  �	����-

	
. !� ��	���'�����	����� � �	���� 
������, ���� ����	�����
. ������, 
�	"�� 	��� ��	�	�� «���	�» 	��	
�, 
�. �. �����'� ���(, �	'�� �	 ���� ���-
������� 	������� ��	���� – � �	���� 
�	"����. !� ��	�� ���	���"	�� �����-
�������	"	 ���	� � (	�� 
� ��	"�� 
�� �	���
�� ���������	��. @� 
	��
 
	����� �	���	 ��"�	"	, ��
��	"	 	��	-
'���, ��	  ��
.

�.�. $��;%&(+�, 
'����� ���	�3���, ��������� ������)

�������"����, #���?
�@< �		����, ��	 

«A����	
» �������� �	-
��'��� ��� �� "�� �� 

�	���	 � ���, �	  � ��������. ; 	�-
��� ��	��	�� ������ �	�	�� �	�� 
�� 30%. %��	�� «������" 2020» ��-
'� ��� 	�� ������, �	�	��� ������ 
�	
	�� ���	���� �	�� �� ����� 	��-
���� �����. !� ������"��� ����-
�	��� �� ���	���������� 	����� ���� 
����	�	� �� ��
	�� �����������  
���	�������	 �	��� �	�	", ���������-
�	, �� �����
��, � �	�����	: ����� 
����������	 �	������� � ����, ��� ��� 
�������� �	�	" ������ ������
, �	 
�� ��
	� ��������  ����	�	� � �	��-
'� "	�	���.

«;�������� ������	����� ������� 
���� ��	�  ��������� �������, ��	 
�� ��	� �	���	���� �	�	"�
 	� ���-
������� ��	��� (���� «�	�	"	�» 

�����  ������ «���	������» �����-
�	����� ���	"). �		����������	, ����	-
�	���, �������� �	�	"  ����
����-
��� ���	�� �	����
����� ��� ���
	� 
������� ������	� *���. ?	 ������� 
���	���������� ( '�	�	� 	��������-
�	�� � ���	
) �� �	�	���� �	� 0���, ��	 
�����
 �� �����  ������	����
 ��-
�	"	
 �	��������� �	����� 50% ������-
��� ����	�	� �� �	�	��	� �	������	.

�		����������	, �		������	 ���	
	�-
���	� �������� �	 0���� ��	��
 �	��� 
����	���	� �������'
 �������	
 
�������	� �	������. I�� ������ �� 

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

�».

% ���� 
� 	�� ��� ��� 	����� ��� 
����	�� "	��������� ���	"�
, � �. �.  
�	�	��	� ���	�������	, ���	��� ����-
"�
 0���������� ������, �	 ������	�-

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

��������, �	"�������, ��������� 
 *������� ���	���� �� �	������ 
�������� ���������: 	� ��	"�� �� 
���
����� �����	
 *00�����	�� 
���	�� "	�
	�	�	��, ��������	� ���  
���0	� �� � ����", �	����  ��	���-
��. ?�������� �� �	���	 � 	��	
 ���-
�� – 	�	��	������ ��� �	��������� 
�	�� ���0	�, ���  ��	
	�� ��� 
"������.

$��	
�
 �������
: � 1 ��� ��� 
	����� �	��'��� ���0	� �� ����" 
)+O  *����������	!

(���	'��
��, ����, �� �������� ���-
����	���  �"	 ���	� ���"	�	����?

���0���� ��($��+�

�.H�9&�#��:
«(��
-��, ��/��, '�-

��/���� ���<���, �� � 
����0� 3��������) ��� 
0����, ������� �4��4, 
� ��*��� �0
 �� �����
 

��� �� '��30���...»
21 ������ ���� @�
��� ����	�-

�� 2-� ��������� )������
����#� 
#������, 	��� �@�� ��������#� 
������ %��", C������� ��D
� 
��������.
'�� ���
���� � �. *��
�
� ������ 

������� ������
, #�� 
 ���?�� ��-
����� 
 ������������ �������.
* 1975 #. ����	
�� %����?��-

��
� �/= 
���
���.  «%�#��, ��-
=����� ��� �� ����
���� ������, 
- �����
���� ��D
� ��������, - � 
��
������ � �@��� �� ���� 
 D��-
��, �����, 	�� ������������, ���-
�� ������� ����	��
� �������
-
����� 
 ����������� ��������
�. 
����?� �	��� ��
���?
���
�� � 
������
��� ��������. E �@��@ 
�@��� 
 �	��� =�	� �������� ���� 
���� �������
. ���#�� � ����@ 
�����, �� �������������. %���-�� 
A�� �� ����
���».
� 1965 �� 1979 #. ��D
� ������-

�� �������� � %����?������ ��-
������� ��������

 �������#� =�-
�������, ����� � �������������� 
�% %���. (*����
�� � 	���� %��" 
� 1964 #.) * 1999 #. ���������
���� 
� %��" - ���� 
� 30 �������	
-
��� �������, ��
�
���� ���
���� 
�	���
� � ���������

 #�������� 
������#��
��<

.
� 2007 #. ��D
� �������� - ��-

����
� �������� F
�	��� B.C. 
� �(I. '���	��� �� ���� 
 ���-
�
� 
�D����<

 � 
��
��������� 
����#�, �� ��#��
��<
@ ������ 
� ��
����� ��������, �������� 
������
�?
� ���������
� 
 ��-
��	��
� ��
 ���#������ ����	
= 
�����
����, ���
������ �������= 
��� �� �������������� ������-
����
@ �������
� #������. J@ 
��������� ������� ����?��
� � 
��������
�����
 ���
<
������= 
��#���� �����
, ������������
 
��#��
��<
��
. ��D
� ��������  
����	���
 ���=��
� � ��#��
��<

 
�����	 �������� � 
��
�������
.
* ������ �� ���
	��� �����
� 

������� �������������
: �� ����-
�� ����
� 	���� �D�����
������ 
��������, �� 
 �����
�� ����
-
	���
� ���
 �� ��?��
�, �<��
�� 
��������� ���������
�, ������-
�
�
������ ����	����� ������-
���.
��D
� �������� �� ����� ����-

������ ����������� �����
����� 
� �������
��.
K� ����������
D
<
�������� 

���� ��D
� �������� ����������-
�� ���� ����	��� ���#���������-
�
, � �. 	. ��	����� #������� ��-
������� #������.
� �#�"��� )��, ��������� 

��/�� *�������! 9�#���� )�� 
�����
�, #"�����"�	��, ��	� 
�� ���: �"�:!
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� C.�. ��#*#�
���#��& H�$, �*��'���, &����-

'$��:
«...�� �� ���	�� �
���, �� �������� 

������, ���������� �������� ������ – 
���� ��������, ����
 �� ����� 
���. 
�� ���	�� ������ � �
�
���. ������ 
	� ��� �������� ��� �
�
����? !�� ��, 
�������� "� ����#����� � ����
#���. 
��* :�����*��#', ��'��!9 ���&-
��*#�� ��#*#, ��'��!9 �# "�+���-
"*� * ���&�'�"*'���� ��'����� �# 
&�� #�� �"���'��, – ���* :'�' :��-
���*��#' " �,���'* �,-��'"�##��� 
$�'��9�'"� #� $&��'��, '��&� �*-
"*�*+��*� ��'���*' ���8, ��� ��-
'�����* ���8 �#��*� �*"*�*+��**, 
���&6��'"�"�"6*� #�6�9. 

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

' ����� ������� �����
, ������ ��-
��	� ����� "
 �
����. ��* &�"�-
�'* &� ��#�� ��� :�����*��#', ���� 
��
��� ����� ������
# ��� ������
 
� ����
 ��� 
�����, ���� "� ������� 
����
���������� "��������� ������-
������ �� ���� ���, �! $"*&*� #�-
"$< :�$ *�'��**. ����6� #� ,$&�' 
���%#*8 ��$6�#*9, * ���%#*8 #�-
$&�B, * #�"��� #�B���, * ��"'���#*� 
"��9 :'�9 ��$�'#�9 *�'��** &� ��-
���� ��$�'#��� �� ��#��. ���'$�*' 
#�"�� :�� *�'��**, � ��'���9 �! 
��9B�� #� *���� ���&�'�"��#*�.

�� � ��� ��� ��� �������� ������.
��* ,$&$-�� ,$&�' '��*�, ���*� 

��� ���&"*&�� ��#*#, '��&� �! 
"�� ��%�� $�!,�'��� * ���'��'� 
" ,$&$-�� ,�+ �'��8�. �&#��� ���* 
:�����*��#' ��� ,$&�' ���"�# * 
��#B*'�� #�$&�B�9, ���* �*� ,$&�' 
$����'"�"�'� " ��8��#�#** ���*-
'��*�'*B������ ��+"*'*�, '��&� � 
&��%�# � ,���6�9 ��$�'�< ���-
�'*'��� � "��*, ��* &�$+��...»

"������	 ;�	��: 
«<����	 
� � ;���
�	
 <���	
 

P����
, �	����	, ����	����, �	 � 

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

��)���� =*�<��*�, 
����*-��3��: 
«M ������ � P���� ���	����, �	�	-

��� � �	���
 ��
		��������
 	���� 
��� ��	 ��� 	����������� �	����-
�	� ���������	��... P��, �	�	���� 
�
�, �������� ��������
  	��	���-
��
 �	���� ���	��������».

������� $�����, �����*���* ����-
�����, ������� � ��5��������* 
0�����): 

«...$�' ��� �	���� � ��	�� ���	
 
P����  I��'�����, �	�	��
 ����	�� 
�����'�� 	"�	
��� ���	�� ������, 
	��	
� - � 	����� 
���, ���"	
� - � 
������. P��� ������� 
�	�	� ���-
���� �����'����
, �	 �� �����'�-
�� ������	 �"	 �������
. (����'�� 

	"� ��  ���"�, �	 � �	
�������, 
��'���� � �� �	�� ��� 	�� ���	���, 
�	�	��� �
	" �� �	���	�� ��� �	�	'	 
���	�	. # ��"	 ��� ���	���� ��	������ 
�
. !� ��� 0�	�	0	
, ��	��	
 ����-

� � 	����� ������... 

A	������������� ������ 
��'���� 
P���� �	�������� � 
�� �� �	��'� 
��
 ��� � ��	����,  ���� � 
�	"� � 
��� �	���� �	 �	"	, ��	�� ����� ���-
�	"	 �
�...»

���0���, �
����* �������: 
«…P��� ������ � 	��	"	 �����, 	� 


	�	����. (	�� P���� ���� ��
���-
������� ��
	������� ���	�� � ��	-
������ �	�����. P��� �	�	
� 
	" 
����� �	���
 ���	���  �����	���� 
��	� ����	 �����	������ ����, ��	 	� 
�� ��� ������
 �����
 �����"��-
�	
. ; ��
 ����� �����	"	 �����"���� 
�	������� � �����
 ������ �����, 
�	����'�  ���	�'� �����	� "	��-
������	. 

…< 	� 	����	�� ��	����� ������ 
(	��, 	����	�� ����	�����
, �-
�������
 ����
. ; *�	
 ���� ����� 
��	����� � ����	
…»

Ë è ö î  ý ï î õ è

������ � 	��
�	�����
+	�
	����, �� ������ �	�	�	"	 �	��� 

���� ��� ����� «@�». I�	 ��	 ��'�"	 
��
���� �	�	
 � B�������� ���"�� ;�-
������� %������. A������ �������	�, 
����� �	
����	
 	����� �	�
	����	� 
(++ «I���"�», ���  ������, ��	 ��-
��	���	 	"�	
��� 
	�����, 	������'� 
��	� ���, �������� ���"	���� %����-
�� – �	� ����� 
���	 �	��������	
. 
% ��� ���"�� �������� �	�
����
 
�	�"	�����
 �������. # ��"	 – 
�	�	� 
���	�� �	 ��

���	
� ������ �� �	�
-
����� �	������: 747 ���	�, 14 ���	�, 14 

���, 11 ������ (�	������ ������	 � 
+�"� ���	��	� A������). I�	 ���
� ��-
����	�� �� 3 �"	 �	����. ���� 9 ���	�	� 
� 	������� �	�
	� 	���� ��	�	������-
�	���� 	�	�	 41 ����. �� ���
� �	����-
��"	  ��
	"	 ��	�	�������	"	 �	���� 
	� ��������� �	���� �	�� �����. 17 
���	� 55 
��� ���	��� � ����	���'�	
 
��	���������, � �. �. � ���"��
����	-
����	
 
	���� «������».

@.4. D���-A	������, �����	� B�����-
��	"	 "	�	���	"	 �����������	"	 
����, 
������������:

– ������ ����	������� ���, ��	 ��' 
��
��� ����  ������� � @	����, �	 	� 
��	"�� �� ��������, 	����� 	� �	�	
, 
����	 �������� � ��
��� � �	�����
 
 ���"�� �������� � �	��	� B�������. 
<������-0�� �	 ��	0���, ����'� 
�	�
	����	
, ��"������ 
������ «�	�	-
��� ������» A��	� (/, 	�����
 «�� ��-
���" ����� !�������	
» 2  3 ������. 
���� ��"���  
����� NASA «�� �	�
-
����� �	���». !� 
��� ���� �������� 
	����� �	����	"	 P�"	�� (/�����). 
@� ����, ��	 	� ����  �	�����
 "�����-

��	
 B��������. ������ 	� ���
����� 
�����	�  �	����������	� ��������	-
���� �	 ��	����
	� �	�
	������. 

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

– (��	������ ��	0����. %�������-
��� ��������� ���-�	 ����'���: 
«P����� � �	�
	� ���	����	?» M 	���-
���: «!����	! ;��"�� 	����	». !� �	-

�
�� �����
. M �� 
	" ������ � � 
	�����	
. !����	���… !�� ��	����  � 
��	'���	�� �����, �� 	������,  � 
	'����, �	�	��� 
	��� �	���'�� ��
 
�	�
	����. @	"�� ����	����� ������ 
���
����� 	����� – ����	��, ���-
����	��… % ����� ���	���	��� ������ 
����� � �	�
����
 
��	�	
 �� "�	-
�� �
��������
 ��	�	
?..

$�'�"	 ��
���� �� ��� �������� � 
A�"����
, �	�	��� ����� ���"	 108 
-
���. ������ �� � �	�
	�� ���� 
�����-

, �	��� �����	�. P�� 	��	��� �� 
	����? %����� ������ ���: «B�������� 
���� �	�	���	 �������	. % ��
	� ����	� 
– 
� �����	�
 	� ����	���� � ����-
�
. ����� – 	��	��	�! < � �	��	��, ��	 
�	���
 	� �	�
	��, 	���� ����� �� � ���-
�	��	�	��� ��0� � ��	������ *���-
". A����	� – ����	���	 �	��'� ��� 
����� 	 �	
 � �	
 �����. ; *�	
 
�����  ������� ����
������� �	�
	-
������, �	�	��� ������������ 
�'��-
��  	������ �����,  ���	�	������ 
"	��������. +����, ��������	 	�� ���	� 
 �����������, ��� ����� 
���� 0����-
��	�».

$� �	��	� ��, �	�	��� �
� ������ 
	����	 �� ��������: �	��� �� 	� ��� ��� 
	������� � �	�
	��, �������	 	�������: 
«&����� ��� – «?�!»

<, ��� ��������, �	�������, ��	 ���-
'� �	�
	����	� �� ������: «$�, ��� 
�
�������� ����	���� ?�	� A����, 
��	�	� ���	��� �	��� A�"����, �	�	��� 
	������� � �	�
	��, ��� ��� �
	" �	��-
���� � �	�
	� � 77 ���, �	  � 
��� �	�� 
��� ���� '���».

��0��* ��$(+�

C &����8, 
��� " 6����8

«&���	��� ��
���» ������������ 	 

��	�������� �	 ��� �	�� 0����� ��	-
� 	��	��� �	�
	�� («��������� �	�-

	� B��������»). (��� '��, � �����	��, 
 	 B�������	
 	����	
 ���	�� �
��-
������� ���	�	� (B!�<�). �������� 
	 �	
, ��� 	�	�	��	� ��������� ���	-
���	 ��� �	�
����
 ����
�
 ���	-
����	��, ������� ������ � ��������. 
$�
 ������ �	��	�: � ��	 ������ ��	�-
�	�� �� B!�<��?

��"	��� ���	"�� 	��	 � "���		������-
�� ��������� B�������� ��������� 
������� ���
���, �������
�� � ��
 
�����	���
, ��	 ��� ����� � 60-70-� 
"	��. 4�� �	"�� ��	���
� ��� ��	-
��	���������, ��������� � 
�	"	��-
�����
 �������
 �	�	� ����� (� 
�	�	��
, ���	��
, �	������ ����'�	 
����������), �	 ��"	��� – ����, �	�-
������ �	���
����
 «*00������
 

��������
», �����
 ���	
�� ���-
� �	 ���� (	��. 

$	 ������� ���� � ��� �������-

	� �	����� ;�+, 	�	�	��� ���� 
�����	��� �� ������ "��������	� ��	-
����. <, ��� ��������, �� ���'�
 
����������	
 �	�"	�� � B�������� 
�����	�� ���"	��	� �	������� ���-
���� �	������	�. �	 ������������ 
����� «������� ���4» (http://clubs.
ya.ru/4611686018427439455/replies.
xml?item_no=14174), �0�� �	������� 
����: � �	�� 9 ���. ����� � 1989 ". �	 
364 � 1992 ". &	"�� ��, � 1992 "., ����� 
�	��	���� �������� ��	��� �	�����-

�	�. �	�"	� ������� ��� ���������� 
��������� �������, 
��	�	
 ��	�  
	'�	�, ��������� � «���	�	�	�	��	� 
"��������	� ���������». &��, ����� �� 
	��	�� ��	��
�, ��	����	� 
�������	�, 
�����	��	"	 ����  ��0����	���	��	"	 
���	�� 
	��	���� 50 �/��� �	���� ��	� 
«���	������� �������». < ���	��� 
�� ��� ������	���'� ���	�	�"����-
� "	�	��  	�����. $� ���	�� ��� �	�-
���  �����	� �	 ��	��� ���	��� "��	��� 
���. $	 � ��	��	����	 � ����	
 ��	�-
�	 �'� 4 "	��. D�� �	���� �����	� �	��-
�	� ���	��	"	 �	��������. �	 �	"	�	�� 
�	 '����	� 0����	� ���	���� ���	-
�� '� ������ 0��������� ����'�, 
����	�����, �������. @�������� ���-
��	� �������� ��������  '�	����� 

�����, �������� ������	���� �	��. 
D��	 �	����	 ��	��	����	 �������� 
� �	�
�����	��. <�"	�	���� �����, 
���	���, ������, �	�	�	���...

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

� �� 
	"� �������� ���	�. 
$� �	������� ��������� ��� ����	 
�� ������	 ��� 
�
�
 85-90 
�� ���. 
� "	�. + �	��� 2005 ". �����	����� ��-
�	�����	��� ��������� �����'��� 
55 
�� ���. ���	� 
�� �	�" �	 ��������, 
�����	��
 ���	��
, ����	��	
� ����-
�	����. ;	����� �"�	�� �����	�����, 
�	������	� ��	��	����	, �����	���� 

�������  �������. 

; �		������� � ����	������
 ����-
�������� (/ 	� 9 0������ 2006 ". B!�<� 
��� ��	�"���	��� � 0	�
� ��������� 

�� 0��������	� ������	� ��������� 
«���	����� "	������������� �	���-
������ ������������ �	�"	�» (/+� 
«�AD<�»)   0��������	� "	�����-
������	� ������	� ��������� «B���-
����� ���	� �
��������� ���	�	�» 
(/A#� «B�<�»). �	������ � �		����-
��� � ����	������
 ������������ 
�����	��"��	�� ����� � ��	"�	���� 
���� �������� 0��������	"	 
�-
������. % �	� �	�" /+� «�AD<�» ��� 
������.

�� ���	����	��� 	��	���
 ��	
 
��������	�� /+� «�AD<�» ���	 ��-
����	: «$������ �����	����  ���-
���	�� � 	����� ������������  ���-
������ ����». #�����	� ��������	���� 
/A#� «B�<�» ���	 �������	 «��	��	�-
���	 ��	
������	�, ��	
� ��	0��	-
������, �	���	� �	��� 6 

; ��	��	�-
���	 ����	������� ������	�	�	����  
���
������ '��� � ��������».

% ������	, ��� �		����� "����� 
«>��������» (http://chronograf.ru/
articles/?num=290&a=9347), � ������� 
	����� ������������ 0��������	"	 
�"������� �	 ��������� "	�
������	
 
(&# /%#A<) �	�����	�� 	��	��� �	�"	-
��� 	������������ 	�����	��'�"	�� 
/A#� «B�<�». &�
 �� 
����, *�	 �� 
�-
'��� �	������	
� ����������
� ����-
�	���� �����
	� 
������	 "	�����-
�����. 

�	 �0	�
�� «O�	�	"��0�», /A#� 
�	 ��	
 �	�"	��
 	������������
 
��������� 	�����	�� �� � �	��	��. ; 
2007-2009 "". � ���	�� 	����	������ ��-
�	�����	��� ����� 0��������	� ���	-
"	�	� �����	� �	 ������ ��������	�	�, � 
����� �	 	�������
 �����	�	�  ���	-
������	� ���� ����	�	� ����, � ���-
� � ��
 ���	"	�� 	������� � ������ 
� ��	
 	 ������ ���	�� �����	�	
.

27 	������ 2010 ". �� /A#� ������	 
�	������	� ��	��	����	. <��� ���	�� 
�	 	0	�
���� ����� �	�������	�� �� 
	�J���� �����
	"	 
������� �	��-
���.

<��������� 0���: � ������ ����	���� 
�����	�	� ������� �������  !!! 
«�	����»  «9999». (!�� ����"����	-
���� �	 �	
� �� ������, ��	  "������ 
�����	� – «A����� �������»: ". B���-
����, ��. @�������	, �. 20). !!! «9999» 
�	�"������� ���'������ �������0� 
����������. ��
��������	, ��	 ���	-
��'��� � 2007 ". � �	���	�� �����	-
�� ���	�� �"	 ���� ���'������ ��0��* 
���������� ����� �	��� �� � ��	�-

� ��������� �� ��

� 1,168 
�� �. 
!��	����
 �	������ ���	�����	��� 
�	 ��������. 

;	� ���	� ���� "���		��������"	 ����-
�����: 	� ��	����'� ������	�	� � 	�-
���� �	�
	��  	�	�	�� �	 �����	�  
������.

��0��* ��$(+�,
��0��* ��$�;!�� �������! ������ ��� «�+/0�»
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������ ���������� 1���! �1��2������� ���������� 1���! �1��2�

/ �������

�� ��*� &����

�)�0������

1�������������� ������������� ��������� ������� ����� ������� 
(����!��� – www.vkonline.ru: http://vninform.ru/168440/article/pavel-
donskoj-stroitelnaya-otrasl-razvivaetsya-stabilno.html):

– � 	����� �)������� �	��	���� «/������	�
���� 	��
���� *���0���� ��	�����"��
� 
 /���	���� 
�)�����» �����	����� �����" ��	�����"��
� �������� ���� �� 115 ���� 
 ���	�	����� «�����	"» ���-
)�3�
����� 	����� /���	�, �
�� ������
 �� 350 ���� ��*��� 
 *���� ���	�	����� «�	���� �����» 

 ���. �	����� %���	" (�	������������ 	���� /���	�), � ���*� ������� �� 240 ���� 
 ���. /������ 
/�	���
����� 	�����.
�	��� ����, �������	��
� ����	��� 
 ����0�� ���� ����	���" �
� <�����"��	��-���	��
��� ���-

������ � )�������� �� ��		���	�� &�! /�= >86 
 /���	� � 
 ����)	"���, 	������	��	�
��" ����-
������� /���	���� �)������� ����������� )��"��$� >2, ����	���" �	���� ����� � �������
����� 
�"��� 
 ���. &����
�� 
 /���	�, ������ �� 250 ���� 
 18 �
�	���� �
����
������� 	����� ��"����.

(��������:(��������: ����	� "�	
����. �������� ��'�������:��'�������: ������ � *�	
 "	��?

������

�'��' ������&�%*
A�������	� /A#� A$�(+W «W�+D-

��	"����» �.(������ ����� 	 �	�
	�-
�	�� ���	��	���� ���������, �	-
	���� "����� «>��������». (���� � 
������ ��	���� ������� 	 �	������ 
����	���� ����� ���	��� �� �������-
�. ;�� *�	, ��
�����, �� �������	. +�� 
�� �� ��'�� �	��� �	������� "	��	�� 
��
�����, «W�+D-��	"����», 
����
� 
���	����������	� 	��	'��� � �	
�, ��	 
��
��� ������ �	�
����	� ��	����. 

��
����
 �	�	'	 ������� �	" ���-
�	"���� ���	����	���� �� ���"	
 
������"����	
 �������� – !%! 
«+�����	�». &�
 ������ �	� ����	���	
 
"�������	�� !%! «!�+ «!�	�	���	
» 
�.$�
�� ��� 
���	��� �����	���� ��	-
�� ����	0����� ����	�. # (���� ���� 

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

���	��	���� W�+D ������ 
�����	
 
��� 	��	�	����� 	� �	���	�� +��-
��.

+�� 
	��	 ��"	��	 ����	������� ���-
��'
�� � ��� 
������	
 ������"-
����	"	 ���������,  ��
	�������� 
� ����	��� 
	
��� "�������	� !%! 
«#+ «!?+»  !%! «!�+ «!�	�	���	
» 
%.(���. � ������� ��	'�	"	 "	��, �	-
��� �����'��� 	�J������ �� ���� 
!%! «�$&+ 
. +�����	��», �	����-
'�"	 �	�	� ������� «!%! «+�����	�», 
��
����� ��"��������	������� ����-
�����, �����	���� ������� �����	��-
�� � ���	� "	��	��.

$��	������ �	� ���������
 (����  
�"	 
�������	� ��
����� ��������� 
���� � ��
��� ������������ �� 	����-
��� 	�J���	� �	����������  ����	-
0����� ����	� �	��	���� ��������. 
&��, � 3-
 �������� 2011 ". ��� �����	-

��� ��
������ �����	� �	� ?+ «@�», 
��  ��
 ?+ «@�», ���"	 �� 15 
�� ���. 
; 3-
 �������� ���"	 �� 41,5 
�� ���. 
«�'��» ������ 	��	�	�������� ��"��� 
«@	���	�» �� ����"� +����'����	"	 
�	�	������� � &	�����. /������� 
�	������ 	�J������	"	 !%! «+����-
�	�» ������ �'��� �	�
	��	�� ���-
�����	 	�"���	���� 	����  	��	�	���-
�� ��	� �����.

!����	 	��	���
���	 � �����	����� 
��� �������
�� «����	0����� ���-
�	�» ����" 	�������� ������	� ����� ��-
�	���� �	����	�, ��	�����  	�	���	-
����. &��	��
 «�	������
» �	
���� 
(���� 
	��	 ������ ���������� �� 
��	���� ����� ��	����� 53,3 ���. ��. 
 
 ��
����	"	 ������� ��	����� 9,5 "� � 
�	�. ;���� �	� ��
��	�, �	�	��� ���	-
����� �� �����	� �������	"	 	���-
�	"	 ����������	"	 �	�"	�� ��� 	����-
� �	��� 	�����	� �������� ��"������. 
��	��� ���"	, �	��� ��	��� ������� 
*�	"	 
������� ������� ��"������ 
��
 ������ ���	�
	���
.

«�*�$B��» ,�+&��'���#��'�
A	�	���� ����� ����"���� � ��������� ��	"��

� ����-

������ ������ � ������	"	 0	��� � �	���, ���	������ 
�������, �'�� "����� «���
����� � ?���� � ������» 
(http://www.samara.aif.ru/gorod/article/24637). ; ��	'�	
 "	�� 
���	 ���������	 �'� 315 ��
��. (�������� ��	��	��	�� 
� �������, ��	��������� 	�������
 
��������	
 ���	-
��������, 
���������	
, � ����� � �	���	� !������. !���-
�	 *�	 �� ��	�����	��	  �����	� ���� �����, ���������� 
� �	�
����	
 ����. 

$��
	��� �� ���� ��
�� �	 ���������� ������ � ����	-
"	 0	���, ����� ��
��� �������, ��	 ���	�� � �� «���». ; 
�	�� �������� �	
���� �	 ��
�����
  
����������
 �	-
��	��
 � "	���
� ��
���	�	����� �������
���� ���	�������� 
 ���������� ��
��� ;.�	
	� �		���, ��	 ��"	��� �������-
�	 37 �	"	�	�	� � �����	����
. $	 ������������ �	
���� 

�.%���� 	����� ��
��� �� �	, ��	, ���
	��� �� ����� 
�	"	�	�	�, 	������� ������ �������� �	
	� ��������� 
�� ��	��	����. % �	
�, ���	������ �� ���� �����	���, 
��� �� 
	"�� �	�� � "	�	���� � 	�������� ��	"��

�. 

«@�� �������, ��	 ��� ��� ��	"��  ����� �� ���������: 
��'�	
 �	�"	 
� ���
 ��	�� 	�����. #�� ����� "	�, � ��' 
������ �	
 �� �	���
 ��	�	�	����. M ��� "	�	�� ���������  
� !������, �	�� ��
  «�� 0	����». ; ��'�
 �	
� �	�	�	� � 
���	� 
	
��� 	���'���, 
� �����
 �����, � ������
 ��� 
����	, 	� ��� 	������, ���	�� �����», – "	�	�� �������� 
�����	"	 ����	�� +����'����	"	 ���	�� ��
��� P.A��	�	��. 
«�	�	��, � 
*� �		��������: ��� �	���	 ��� ������ �	"-
���� � �	��������� �	
��, �� 
*���� ������� ������ ���	-
��� ��� �� ��
����������, � �"	�	���� ����», – ������ 
����� �	"	 �� ���	�� ?.����	�	�.

4�� 	��	 ���������	 �����-
���� ����� ��
���: ��-
��	���� 	������	� ��
���� 
��	�  �������� "	�	�� – 
P��	� "	�	�	�. +�� �		���-
�� ������� "����
� ��	��� 
�������, ����	���	 ��� ��-
��� � 	��	'�� *�	"	 ��
��-
��� 	� ��������� ����	� 
-
����� �������� $�������*. 
!����, ��� 	� �'��, ��� 	 
�	
, ��	 P��	� "	�	�	� ���	-
���� �	� «"	�����������	� 
	����	� � �		������� � ��-
���	
 @��������� �������� 
��
����	� 	����� ��� 	�J-
��� ��������	"	 �������». 

! �	
, ��� (����	��, ������-
�� 	������	� ��������, 	���-
���� �	������� ��������� 
��
����, ���
 ������	: 
��������� �	
 ����� %���-
�	��, ���� ����� P�������, 
�	���	���	��	� ����� 
������	�	�	��	"	 �	�����, 
	�	���� A��"����� � ������-
'�
 ��� ��
��� ���� ��-
�	��	 � 109 ��������, ����� 
+����'����	� ���������	� 
����
�, "�� ���� �	����-
���, ��������� 	�	���� ���-
�� X���, �"	���'�� ������� 
!��	��-?����	��  ��� ��-
���...

-� * �*#&�" ����&�� ����6��?
'��� ����	�

27 ��� 1896 ". ��
������ "	���
� ���� 
��	� �	"���� �� 	��	� ��
� �	� ���	-
�������	 ����� ��� ������	� ��������-
��	� ��"���. &�� �������� ��	�� �	�	'	 
������	"	 � ��
��� P��	�� "	�	���, ����-
��� ��	
��	���� 4 A��. (����	-��	����� 
�	��� ����� ����	� 
���	�	"	 ���	����-
���� �����
����� �		������: ���� �	���-
�	�, �	��'��, �����	�, ��	�	���, �������. 
; 1910 ". ������� ��	�	� ���	� ���	����-
����, ��������� � �	�	� ���	����� ������ 
�	�����	� ��
, �� ��������
 	�����-
��
, 	������
 ��-
�	"	 �	�����. ; "	�	�� 
��
��� ���
����� 
'���� ���	��	�  ��-
��������	� ����, 
������������ ��-
"���, �������� ����-
��	� �	 ���
 ��	��	-
�
�
 ������
. ; 
�	"� �	����� "	�	�	� 
����� �	��'�� ��	-
����, 	"��������� 
��
������
 '	��� 
(@	��	���
), &��-
�	���
 ���	�	
 (
. 
@�������	��), �	-
���
����
 ����
 
!�����	  ���	��. 

��	� ������� P�-

�	� "	�	�	� �	���� � ����� A.?.P��	��, 1874 ". 
�. ��� ��
��������, 	� 	�	��� 
������� 
0�������� ������	"	 ����������. $	 ���-
������ ������� �� �������� �"	. #������� 
�	���-��
	��������
 ���
 ����	 P��	-
�� � ;.<.P����
, ����	 ����	� ����	� � &���, 
%��������. ;���	� 1918 "., ����� ����	
 ;W<+, 
��� ��������� � �����	� �� �	���	��� ������-
��� �	��	����� 4 ��
 ;	��	��	"	 0�	���. 
I�	 	� 9 	������ ����"��0�	��� ;.<.P���� 	 
���� ��
���, �������� � *� �� �� 
�	"	��-
������ 
��"��, ���� � @	���� �� ������� � 

;.<.P����
, �	�	��� ��	-
�� �"	 �������� «��
�� 
"	���� �	

��������� 
�����» ��
����	
� ��	-
��������. 

; 1941 ". � �	������ �	-
���	"	 "	�	��� ���
���� 
���� *�����	����	"	 � 
@	���� �	�'���	�	"	 
���	�� C1, �	�	��� ��	-
������� �	���� ��-
����� 4 A��. ����	��� 
�	
���: �	��� �	��� 
� 
P��	�� 
�� �� �	���	 
��
 "	�	�	�. D�� P��	�-
���� ����, P��	���� ��-
�	�, P��	���� 	���". (<�-
�	���:://news.samaratoday.
ru/news/194850/)

������ ��	�
�� ��
��������� ��	�
�� ��
���
(���� � ��	���� (���� � ��	���� 
«����	��� ����	�������»)«����	��� ����	�������»)

G'� " �����#� 
$ $B*'���?

«� ���
�
������ �
 #��������-
�� &������� �� D
��������@ ���-
�
@? – �����?��� ���#�� Philip 
Samarasky � 
�������-���������� 
samara-ru (http://samara-
r u . l i v e j ou rna l . c om/6501428 .
html#comments). – I�� ��=, ��� �� 
�����: D
��������� ����
� – A�� 
�����# ���������� � �������
��. 
N�� ����
#�� ���� �� ����� ���-
��� =��? *��	�� �� ���= ��#���� 
�����
����� �������� �	
�����, 
#��������� &������ �����
�, 	�� 
�������� �	
����� � �������� ��-
��� ����?��� � ������� �� 30%. 
'= �� A�� «�������»! ������ ��
 
��	��� ����
����� &������ ��� ��-
����� <
D�� ������� �	
�������� 
�������� � 19 ����	.
��������� ����������� � <
D��=, 

��� A��#� �����
��� � ���������� 
�@�����. * ��� ����
���� ����� 
D
����
�����
� �� ����#� ?����-
�
��, � �������� A�� <
D�� �����-
��� � 20810 ���. � #�� �� 22020 ���., 
�. �. �� 5,5%. ������� ��������, 
��#����� ����
��
��, ���	
����-
���� �����
�� ���
= ���=���� �� 
���
	����� �	
����� � ������
. '�-
�
� ���=��� – A�� ���
	����� �	�-
�
���, ���������� �� ������
�. 
��������
� ����� �� �����
�
���, 
�	��
��� ����?� �� ������
���. 
K��	
�, 
 D��� ������, 
 ������� 
�������� �������� �� �� �� 5,5%. 
I�� ��#�, 	���� ����	
�� ����?�, 
���� 
����
�� ������ �������
�
. 
��A���� � 
 ������#�@ �������-
	
�� 
�� ����?��#� #����������, 
������, � ������
 �������
�
 A�� 
���� �
 �������. � ��
���
�� ��� 
����
� ���������#� ���=��� ����-
�� �����».

& ��� ������������ ��������� ��� 

����� opol4enie (����	��
�) ��-
�
��� ���:
«&���
�
��� ���� #���������� � 

������� �������� �	
����� 
 ����-
������� ��������� �@�����, � ��-
��������� �� ��������� 
��������= 
<
D�. * #����� ������ ������
� 
D
����
�����
� ����#� ?�����
�� 
����� ���	��� ?���� ���������� 
20810 ���. � #��, � ��� ���������� 
«A�
����» – 26492. ). �. �������-
���� ����.
� ����� 
��������� � ���, 	�� 

���
���
 ���#
= ?�����
���, ���� 
�� �������, ������ � #�� #������ 
����?�, 	�� 
= ������� D
����
-
���� #����������. ��
	�� �������� 
�	
����� 
 ��� ������	��
� �	��-
��#� ���<���� 
��� 
� ������ ���-
��. *�� ������� �������� ����� 
�����	
���� �� ����� ���������� 
���������
� 
 ��� ��	��� �
�����-
�� ��@��� �� ���
 �����, �� ����-
����
����� ����� ��������� ����-
���.
(���������� ������� #���� �� ��-

���� (=���, �����, 	���� 
= 
��� 

 �����=), ������ ������ ������ 
���������
 �
��������, � �����
-
�
 ������
�� ���
���
, ������� 
 
����	
��@� ���� ������». 
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����/�#���� ����

.�<��#�" �B*'��' ����#!�* $B��'*"6*��� " �����&#�� "���� ���!'�* ���"��#�-

#*� �'�B��'"�##�9 *�'��**, ����"��#*� �$��/�,**, � '��%� #���&�* #� ��F.

«%�
�  ����	������� ���� – �	� ��� 
��	���, �	�	��� �	��� ������ ��-
�	����� �	�����	� ����� ����� � ���-
��� 	������ ���������� �	� �	���� ��-
��������
 �����	"	 ���	��  (	��, 
"������ ������ �	�	��� – ����	���� 
��'�� ���	��	��  ������», – ���-
�� A.%. ��"��	� �� ������� 0���� 
+�(/ � A	���
�.

�� *�	
 	� �	������ �� ��	��
	�-
����	������ �������� �� 	��	
 � 
0���������� ���������	� 0��
 
«)��-���� 	��� ����» («P��'� 0��
 
2011 ".», ������� %.�
��	�. – «</»): 
«I�	 ��	��	 ���	0	���� 
��� ���	�». 

«< ��� ������� 0��
 «B����� ��� 
� 
��», "�� ��'� ��
� �	������ ��	-
���
 �������	�, 
��	���	�  "��-
������, � �� ��
��-�	�����������. 
;�
	, *�	 «�	���	�» ���� ������ � 
������	���
� ?�� �	���� 9 
��», – 
�	������ 	� � �	�����
 �	 0���-
�.

��"��	� 	�
���, ��	 �"	 «�	������ 
��"�	��� ���, ��	 ���
����� �	�	���
 
����
». «O	�� � �����������: «�-
��������� '��» ���	 � �	���	 ��	-

��� ���� "	�	��, �	�	
� ��	 �	��	���	 

���������J ��
K �
A���C����������J ��
K �
A���C�

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

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

)#� ����*� � ������ �
 �����"����! �������� ����� � 
���"��$����! �������. &��!�� )����'�� ��!����: «+�� 
"/ �� ��������, � 
�� !��� ������ – ����. & � �� ���� ��-
!����� �!�».

( ���������� ���������� ���!� ��������� 0���-
� ��� �� ��������� (.1������� ��
���� ������, ��� 
����$��� 
��$�/ ���$��� �����������!��� &���'� ���-
����. ����!� ��� ��� «� �������! ������� 
������� 
�����#� � ������ � ��!������, ��� ��� �!�� ��������� 
������ � 
���������».

������� �������������� ������ �� ���� ������� ����
 �� 
���"���%�, ��� � ����� ����� ������� � ������ �� ��� � 
2���. 3�� ������������ ���
����� �� 4�������� !�������-
����/� ����� � 
��$����. 5 ����!, ������������ ���
�-

���� ��������:
����#! �* �*���#'!?

;��	��, ��"	���� ���	��� 
"����	�, 
��
 ����, �������, ����� �	������-
��� "������. I�	 ������, � �	�	
?

;�� /����� ��	��� ������ 	����-
���� ���"��� � &�����, "�� ���	��� � 
%���� ��� �	�����  �����. ��
�� 
����� �� �	���	 �� ����������, �	 
���� �������� � �"	 �����! < ������ 
�������� ������ $.����	� "	�	�� 	 
�	
, ��	 ��	��	�
	 	"������ �	���� 

"����	� � ������ , �	�
	��	, ���� 
���� � 9��"����	"	 �	"��'���. 9-
�	�	 ������� �	��� A��
��, "�� 
��� ������ ���� 
������������	��. 

% ��	 �� (	���? $�
 ��
�� ���"� 
����� – �� ����. @� ������
��  ����
 
��������� � �	������	� ���	��� ���. 
@	�, ��	 �� �	
� ����� �	��	���, ��	 
�� ���� 
���? +��	� ������� ��� 

����? $� ������ � ����� ������� � &�-
����?

4�� ���	��� 
	�	��� "	�	�����, ��"	 
	�� �	���, �	��������� �����	
 �	
	�, 
������ 	�����: ��	����-
"�����! 
����'�	, �	 �� �� �	�
��'�, ��	 	� 
"	�	�� �� ��	�
 �����, ��� ����'���, 
�	"�� � ����	���	... &	 �� 
	��	 ������� 
��	 ���	�����-������
���, ��	 �	�"	�-
��� �� ������... +�� �	�"	 *�	 ����� ��	-
�	�������?

+�� 
�
�
 �	 2025 "., 	������� ��
 
«+	������ "	�����������	� 
"���	�-
�	� �	��� �	 2025 ".», ��	��� �	�	�	� 
��������� /��������	� 
"���	��	� 
�����	� (/@�) � �����������	 (/. 
I�	� �	��
��� ������"��� ���	���� �-
���
� ��������� �	������	� ���	��� 
���. 

������, �� ������� �����	���������� 
���	� ����	�	�����	 �	��
�-�	 �����	 
�� �� ���� �	��������. 4�� �����, 
�����, ��"��  �. �. 
	"�� ��	�	��	 
�������� ��'� "����� ���� ��� ��"���-
����	���, �	 ���	����� � �
������� 
��� *�	"	 ��������� ����� �	�	"	��	�-
��� ��� (�� ���� �	�������� ����	���	 
����� ������). % �� �	������ ��� �� 
��������	 ��� 
�	"� "������ ������� 
����� – ��������� �������'
�� ��	-
���
�. �����, ��
-�	 �	�	�	����� ���-
� �'���	� 
��� ��'
 ��	����
, 
��
 ���, 
���� �	�	'�� 	����	��-
��  ������������� ��������� 
����	����. «+	������ 	������� �����-
�� "����� ��	���	�, – ��������� «%/» 
��	���, ����� � ���	�	����� /@�. – + 
��
���, 	�
��� ��	� ��"	��� ������
 
��	�	"	 ��	��  �����
���
».

������ ����
� ��	��	���� ���	-
���� � ����� @�������	�������. 
�	*�	
� 	��	���� �	�����	���� �	�	-
��, �	�����
�� �� ������ 
"�����
 
�����'��� �� ����	��� ��������	���, 
	������� 
���	 � ���
���� ���	���	� 
*�	"	 ���	
����. 4�� �� �	�
	��	��� 
��"���	���� �	�������� �������� � 
�	��	
	�� /@�, 0����	��� �	�	� 
�	�����  ����. ���������� ���	��� �-
�� "����� �	 300 ���. ���	��� ���"	��	. 
+�� "	�	���, �� ����	
 
	��	 �����	���� 
�	 2 ���. �	��. ;���
� ����	�	�  ���-
������ �	�	�!

4�� �	��'�� �����	�������� �	��-
�� ��
������� ����
� �	������	�, 
«�	
	"����» 
"�����
 �	������ ���� 
�	�
	��	��� ���	����� � (/. !�����-
���� ������ 	������� ������
 �	�-
�	��
, '��
����
 ������. �	�	�-
��� ����� ��� ��	������� � @	���� �� 
����� 
���	 «+	
�	
	������». &��	"	 
�	�� 
����, "�� �	����� ��� ����	 "	��, 
�	������ �	 ���� "	�	���.

�	�� ��	��� �	��������� ����', 

"����� �� ��'� "����� � ���	��� 
��� ������������ � ���������� "���-
��. �	������
 ��	��	 ���������� 
�����, �� 
���� � �	������	"	 
���� 
���������, � ���	
������� ��
��, 
� �����	� � ��� 	0�����	� ���	��, 
����	���� ����	� � ���"� ����	
��. 

D	��'����	 �	�������'� 	� �� ���� 
�� 
	��� 	�	����� ��	� 	����	�: «��� 
*� ���� �� 	��	 ��	». +�	
� *�	"	, 
����		������� 	�
����� �	�	� ���-
��: � (	��� ��"�� 	� �"	�	��	"	 ������-
�	���� �� �	��� ������� ��������-
�. D��"	 "����� 	������. &	"�� ��� ���� 
����	������ 
� ����	 	�"	�	���� 
���	�
 ���	�	
 	� ������������� "	-
����: �� ��	����� ���� "����� 
���� 
�9%  @����	� �	���	��� �	��	���	 
���������
�� �����. ;	�
	��	��� *
-
"��	���� � �9% ����	���������� ��
, 
��	 	������� ����
 ��	 �����
 ��� 
������ ��	0����
. ; <���� 	��
 
� �����	� ��	���	���� � ������ ��� 
������ ����� – ������� "	�	�, ����	-
�	������ �� �0������	
 �	�������. ; 
2001 ". �"	 	�"	�	�� 	� @��	��	 ���	-
�	
, 	�	���	�����
 ������
 ����-
��  '�
�, ���	��
���
  ��	����	-
��
. �� �	����� '���
� *�	� ���"���� 
�	"��	 ����	���	 ������	� �0������� 
��������. <������	� �����������	 ���-
����� �	���	�� ��� 	��� ����� ����� 
�	���" ���"	"	 �����	�0������	"	 �	��-
������� – @����. &���� �� ������  
�	 ���� ���"� ���	������ �������.

$����� �	������� ��	���	���� �� 
��	� �����	�� ���������	� ���� 

�����  �	��	��. M��� ��
�� �	
� 
+	�	�	, �	�	�	� � ��	� ���
� �����	 
�������� � �	������ %����  ����� 
50 ��� �	�����	�� �� *�	 ��	
 ������-
����	
, ������ �����	�� �������
, 
����'
 �� ��� �	��	������
 �	���-
��
. 

http://www.newsland.ru/news/detail/
id/930196/

P.S. ?	���
 	� ����, ��	 
"�������� 
������ ��"	��� �����  ��� � 	��	
 
«��������	
» ���������: *�� ����� 
������ '�	�	 ��������� ��� ��	���-
������ ��	���������������� 
��"	�, 
��	������� � ���	�� «����"�
», ��
�-
��� � ����� ��	���	������ �� ���	��� 
��� "	�	�	���� �	 	�����������
 ��-
�	��
, � «���������», �� ���������� 
��	�� «���������	"	 ����». �� *�	
 

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

��� � ��
	� ����-
�����	� 
���	 – 
��'� ���	�����	� 
��
	�	����� – �� 
0	�� ��������-
	��	"	 "������, �	-
�	��� ��	��	�� � 
������,  �	����� 
�	�����	� ������-
�����	�� 
	"�� 
�	���	 ���, �	�	-
��� �	��	���� �	��-
��� 	 ��	�� ���	� 
���	����	��», – �	-
���� ���� �	���-
��� �	

����	�. 
!� ������, ��	 *� 
��� «�	���� �	-
�
���, ��	 ������ 
��� *�	 �� �	���	 �	 
���� ������, �	  ��-


 ����».

«$�, ��
	, 	������ ����� *�	� ���-
���	������� '���', � �� �� ������� 
� �
�, � �	����, ��	�� 	����	�����, 
� �	�	
, ��	�����'�� � ����	� ������� 
	�������, *� ��� ����� ������ ����-
��
  ��
 �	"	-�	 �������� � *�����-


�
�. $� ��
	
 ���� *�	� �"�������� 
�������
, *�� �������� ���	0	��, 
�	������	 � 	��	'�� ��'� ���	���� 
����	����  ���� ��
�� �	�������, ��-

�� 
����� *�����
�
», – �	�������� 
� �����'��� A.%. ��"��	�.

!��������

����/�, �"������ � "������/� �����$
��… 3�� �"������ 
� ������� !�*���������� ������������. 5 ����� ��
�-
��������� ����/��%� �����! � ���!���%��� ��
 ��*�� 
"�
�����%, ������ ���/��� � ��������%.

����� "���, ����
 ������� �� ����������������� 
��-
!���, � !/ ����� �
��/! ����
�!, "��%#�!�� �� ���� ��-
��. ( ���������� �
������ ���� ����� �"#����� � 6����� 
����� ������������� ����
��������, � ��"����� ���"�
�/� 
���$
�� ������ ����
���������� ������%. 3� ����
�/� 
��"������ � ���
�� "�
�� ���#���������� ��� ������/� 
����!���� �������� ����
�. 7����-�� � "����� ��������� 
�������� ���������, ��������!�� �
��$���%#�� ������. 
)
������ ����
� �/�/���� � ��� 
��$� � ��������.

1�60 ����� ��!�� ������� ������ � �!���� � ����
�! 
"������ �� ����
��� ����
������. 8%
� ��� "���*� ������-
%� �� ���
�
���� �� 1�60 �� ���� ������� ������. +�� � 
�����! ���!��� ������� 1�60 ������� ������ ����
�.

)��� �!�$�! ������� ��������/� ���� �� ����
�/� "�-
�������, �� 
�!������� �������� �"#����� ������ ��-
!���! 
�� ����� !���. 2������� ����
/ "�
�� ����!����� 
"/�� "�����!�. 5 4�� � ���� ���� 1�60, � �����!!� ��-
�����: ����
��������, ���
, ��������!.

�$,� – �'��#� 
� �$B6�9 " �*��

�*�'���9 ��&*�*#!
*���
���� �������=���
������� 

��#��
��<
� �����
��, 	�� %��� 
������������ ����� ������ � ��	-
?�� �� ������� �
������ ������-
�=�����
�. ������ ��� �������� 
�����<�� ��	�����. I������� ��-
���
� ����� ���
<
�� A��� ����-
�� ��#�� �������� ��������� #���-
�������, 
�������� 
= ��� ������ 
����
�
� ������
, �����
� ����-
��
���� #���
������� *'K.
����
 ����#� ���
	����� ����
	-

��= ����
���
� �������=���
����-
��� �
����� � ������ ���<
��
��� 
*'K �����
�
 �������	�� �����
� 
������� ��������
� ������
�, 	�� 
���������� �� �������������
� 
�������������
@ �������= ����-
�����
�, � ����� ���������� ���-
���
� ��������
 ����� �������
@ 
%���.
���
�� A��#�, � ������ ���
<
�� 

���	�@� ���<
��
���� 
� ���#
= 
#���������. P������� *'K �����
-
�
, 	�� %��� ������� ���	
������ 
�����
������ � ������
 �
���=��-
��#
�.

http://www.newsland.ru/
news/detail/id/927198/

E�/*�*' ,<&%�'� 
���"!�*� ����#�+ 

" 2 ��+�
I�D
<
� ����
����#� �@���-

�� �� 
��#�� ������-D������ ��-
����
� 245,34 ���� ���. '� A��� 
��
����������@� �D
<
������ ��-
���
��� F
�D
��. * ���<� D��-
���� ����
�
���� D
������ ����-
�� ).��������� ����
��, 	�� �� 

��#�� ����<� ��D
<
� ����
#��� 
��
����� 106,6 ���� ���. )��
� 
�������, ��������#�����, 	�� �� 2 
�����= ����<� ����
<� ����� ��-
=����
 
 ���=����
 �@����� ����-
�� ����� ����� 124 ���� ���., 
�
 
1,5% **�.
I�� �������
�: � 2011 #. � ������-

D������ � �" ��� ��D
��
����� 
���D
<
� �@����� � 52,78 ���� ���.  

'� �������� ���������� ����$��� «	������» �����%�!����
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C 	11 * 12 «��» ��B� 6�� � B$&�"*-#!8 �����:��#��*B���*8 ����+�'���8, ��+�-
,��B�<-*8 �*/! � �$'*#���� «:��#��*B����� B$&�». ����&#� ��*6�� "���� �,��-
'*'��� � '��, �'� $"���#, B'� �$'*# +�-*-��' #�6* #��*�#���#!� *#'����! �' ����-
��'����'" �H�, * � '��, �'� &$���', B'� �# ��&#�� �'��#$ � ����# ����� «������'!8 
90-8». 
C�' �! * &���%��, B'� :'� – �*�����*� * ��%�. ��%&!9 #��'��-*9 ��'�*�' &��%�# 

���#*'� �, $-��,�, #�#���##�� #��*�#���#!� *#'������ �'��#! +� �����&#*� 12 
��'. � $,�&*'���, B'� �H� "�"�� #� ���'*" '���, B'�,! �$'*# * &���6� "�+���"��� 
��. ���'�� ����B*��*� #*%� �*6� #���'��!� ��#�"#!� "�8* «,*'"! +� ����*<» 
(:'� "!��%�#*� C.�$'*#� #� �*'*#�� " �$%#*��8). �,�+�'���#� ��*"�&*'� :'* ���$-
��#'! " �'"�', ���&� �������#&*�'! �*��#$' +��"*'�, B'� �$'*# �"���'�� ����#'�� 
�'�,*��#��'* * �$"���#*'�'�, �&*#�'"�##�9 ������&�9 ��%&$ ����*�9 * ����&��, 
'����� * &$��<-*�, ��� ,! ��+��"�'� #�� " ���B��. �#��*� ���$��#'! �! $%� ��*-
"�&*�*, #� '����� ��,���* *8 "��&*#�.

Áèòâà çà Ðîññèþ

����! ����$��� 370 	�. 	�. ��%��� �� �����	� ����! ����� ����
� �� 
��������� � ��������	� 	 ��������	�
�� ������$��	�� ������ %���� 

��� ���

$	 ���� ��� �� ����	�� ������� 
 *�	, �����, ��	 �� 20-30 
��� 
�	���� ������ � ��� D)(+ ����� 
�� ��	����� ����. < �	������ �"	 
��� �� ���	 �� ����	"	 �
����.
&�� 
� �'��� ��
	"	 	����	"	 ��� 
�9% *��
���� �����	"	 ���.

+����, � �������������	 �0����	 
����	 '� ��������4 �� �4�) 2011 �.

(��������� ��3����
��	 ��������* 
� �������������	 �0����	 ����	: $? – 
521, �&� – 882. (��������� ���������� 
� �������������	 �0����	 ����	: $? - 
1537, �&� – 1800. ! �5� ���������� 
����: ��5�� ���������� ���3���0�� 
� ������� �������������	 �0����	 ��� 
$? (� <�
��	): 1997 �. – 6966; 2001 �. – 
6107; 2004 �. – 3875; 2008 �. – 3155; 2010 �. 
– 2679.

2010 �. 2����� '����0��* �������, 
'���3��0��<�* ��
/�*��* '�
����*. 
; ���( ����	�� ��� �"	�	����� 
�	�"	�	�	� ��	��	���� �� �������� 
���������� «%�	
��	
�». !����	 

���	��� �"	 �����	��� �������� 
�� �����	��� � )�����	"	���� 
(+����	����� ����). �����, � "	���, ��� 
�	���	�� ��������� �	���
��� ���	� 
�	 ��	��	����� 
�	"� �	
�	����	� 
�����	"	 	����  �	�
����� 
�������	� �	���	"	 ���������. !���� 
���� ��������, ��	��������� � 
������, �����'��� 200 �
. �	�	���� 
���	������ �		������ ��� �"�� � 

��.

��	��	����	 	������	"	 ����	�� 
	���� ��	��	  �	�	"	��	���. �	*�	
� 
�"	�������� �"	 � ��	��	�
�� 
�	�������� 
	"� ���� �	��	��� �	���	 
�9%  ���(. �	

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

;��'���	�������� 	�����	��� � 
2010 ". ����� ����	���	 �
�	��	������, 
��	 ���	�	����	 (/ �����	 ��'��� 
�	��	���� 	��������� 	� �	�
	��	�� 
��	��	����� 	������	"	 ����	��. � 
�'���� 2010 �. '����0��* � ������ 
������� – ���������� ��
/�*���� 
'�
����� ��� ����������. �������� 
�9% D.!��
� "	���	 ��������	��� 
��'��� ������� (/.

&����� ��
 � �		������� � 

�������	���
 �	"	�	����	���
 
������	� ������ ��	���� ����	���� 
���	�����	"	 	������	"	 ����	��. �9% 
��
 � *�	
 �	
	"��  ��� �		����� 
������� ��� *�� ����� $400 
��. 
�� *�	
 �	��	�, ��	 ����� ����'� � 
""�����
 �	���
��
 ��	
�	
�����	
, 
� �	����� �	�	�	"	 ��� ��	���� 
������ 
�����	� �	������ ������, 
	������ ���-�	 	�	���� ��	�	�	�.

$	, �	

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

����������� �����0��� �����*���	 
3�'���� ��
/�*���� 
����. 

; 1993 ". 
���� (/  �9% ���	 
��������	 �	"��'��� 	 ��	����
	� 
�������	��� ��'�"	 ���	�		�	"�����	"	 
����� (;!#) � ���		�	"������� � ����� 
��	���	���� �"	 � �������� �	���� 
��� �
�������� %I�. �	"��'��� 
��������	 �	 2013 ". ;��"	 � ������ 
������� ��	"��

� �	 2010 ". ��� 
���������	 409 (� 500) �	�� ;!#, ��	 
����	����	 ����	���� 16360 ������� 
�	�"	�	�	�.

< *�	 – �� �	
, ��	 � 1988 ". 	�������� 
���� � ��'�� ������ �	��'� �� 
��	��	����, � �������� �����	� 
���	��	"	 ����� ����� �� �	��� ��
 
�� 10-15 ���. �	�����	�� (/ � ����� �� 
2010 ". 	�������� �� ��	��� 28 ���. �, 
� �	�������	� ��	��	����	 �	������� 
�	���	 	�	�	 20% ��	��	�
	"	 
	�J�
� (�� �	��� 3,2 ���. � � "	�). 
�	�"	�	������� �� ��� ����������	"	 
	��	��� "�	�	"����� ������ ����� 
� ������ ���	����	��� ��� �	����� 
��0���, ��������� ��"	 (/ ��������� 

�	���	���� ���	���� ����.

(��	���� ��	
	��� 1 4(( («����� 
���	� �
�����», �����	� ��� 
	�	������� ���	� �	 	�	"����� �����) 
� 2011 ". �	�������� $155. I�	 �	��	���� 
��
 	����� ��	��������� �	�����
 
�	��	
 ���	�� �	 �	������ 500 � 
�����������5������ 
���� � $7,75 ���0 
–  *�	 ��3 ����� ��������� ������ 
'����0���� 
����, ��	��	�
	"	 � 
�������� ��	��	"	 �����. % �	�	�� (/ 

���( � 1970 ". ��	�	�� ��� �����-
�� �	 ������	� "����� ��'� �	������ 
�������, � $	���"� �	���� ��	���� �� 
�� ����	
 ������ 	� �������"� 9��-
���"��, $	�	� ��
�  ��
� /�����-
<	�0�. <, �	�������	, ���( �� �	�-
�	���	, ��"	 �	���� $	���"�. ?��� �� 
4�����, � «��	������ 90-�», ����� 	�	-
�	 ���	 �� �	��	����� �	 *�	
� �	�	��. 

< �	���	 �� �����, ���	���, ��'� 
����	: «����� ��� –  �	�����». ?	"	�	� 
�	����� 15.09.2010 ".

% �		���, *�	 – �	�	'� �	��	�. ���-
������. !�J���� ��	-��	 «��	���
» 
–  �	����� �	�	��� 	� �	"	, ��	 ���� 
����'� �� ����������	. A����	� – 
�����, � ��
 �	"	�	�����. ;������, ��	 
���� �	�"	���� (	��	�.

2004 �. +�0��� (���4 ��0 �������� 
�� ���� ��
� ��5�* '��5�0)4 
370 ��. ��.

�������� 	���	�	� D	��'	� #�-
�������  &������	� � 	��	-
����� ������� ����� � $ 3-4 
���.
�	 ���	�-�	 ����� � «��	������ 90-�» 
����� ��	��	�
�
 �	������ �� (	�-
��� �	, ��	 ����������	 ��. $	 �	"�� 
������ ����� «�	��
����� � �	���», *�� 
	��	'�	��� ����	���	 ������. ;	-
	���, ��������	, ��	 � ���
 �	��	�	
 
+������� 	���	�� �	 �� �	� �� 	���� 
��	���
. ;��	��
, ��� �� �����.

	� ��	"��

� ;!#-$!# �� 1993-2009 
"". �	����� $8,8 ���0. ; ���	��� 
����� �	�	�������� ��0��"��	��� 
�	�	�	� ��	�	����� ��	����� 
�	"��'��� �� ����� �� 
	"�	 ���� 

	���	���	 	���	� ��	��	�
	���� 
� �	����� �������. ;��� *�	 ���� � 
�� ������	 
���'�, ��
 ���� ��'� 
"�	����� �� !<-2014 � �	�. <��
 
��	��
, 0������� 
� ���
���� ��' 
	�������� ���� �� !�
����� "��.

$	 ���	, �	����	, ���� �� � �	

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

	" �� �	�
��� *�	"	.

(���
�����, ����	 ���	 ��
-�	 
�	
�����	���� ���	� 
���	��� ���	� 
����� � ������. < � 2001 �. '������ 
��<���� ���3�� � ��<
 �����
 
���������<�� �0����� ��'����. 
���� ������	 �������, ��	 �� ��� 
��	���
 �	 ��	�	
 � ������ �	�������� 
������� 	��	�	�. !�	  ����	 – ����
 
�� ��"������� �����	�� 4��	��, 
��� ��
 ���� ��� ��'�� «*���» 
 ��
 � �����? P��	����	, ��	 � 
«��	������ 90-�» �	 ��	�� �	������	"	 
!M& � (	��� �� �	��
����. ;�
	, 
���	������	 ����	��
�.

2010 �. $����� ��0��� �������� 
����� 87 ���. ��. �� �����������)���� 
<��)��.

��M ����G��C� �����KE�C 
C �����C �����
�G���N KE��ON ��� ������ C 1997-2010 

.

��B��$ '�#&��
,�*'�� �����!

(�����������. ������ A�� ����<� 
��
?�� �� �� ��
 ���������  ����-
������	
 �� �%&)� - ���-?�� � ���-
�
�

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

� #����� ����

, «��?� #�����» 
- 
����
	����� ���������, �����= 
#������
= �������
��	�������-
���=, �� 
 � ���#�� ��� ��������. 
)�� 
 #������� ������ ����� ���
-
����, =�����?
= � ��?� ������-
��@ ����
<�. *�� ������ �� �	��� 
�
��� 
��#�����
� A������

 �� 
��?
= ��
<�=. �����<� ��, �����-
�
�, � ����������
�� ����� ���� �� 
���� ���� � �������, ����
���, � 
%����� – ���@�������� �=������� 
#������, ?
������
 ��������
, 
	
����
 ������
.
«)�, 	�� �������
 �� �%&)�, – ��-

���� �������� �� ������
�������, 
- ����������
����� �@��� � ��-
<
������ 
�������-���
 facebook 
@.)�"����, ��������� ������ %��", 
������� #������. – Q��� 
 ��
��-
�
 �	���
� � ��������

 �������� 
����
�
� ���
��� � ��?�� ������
 
��������
���
 ��������� #������, 
	
����
�
 ���
�
����<

, ����-
����
���
 ���D
�� 
 �
���
 #���-
��, �� ������ ��������
�� ���
-
���� � ��?�� #�����, #�� �� ��
<�� 
����� ��������� ����=��� ����� 
	�� �� ��������. ����@, ��� ��-
����� �� ������
 ����
�
: «���=�� 
�A� - ���=
� ����#
!» )����� ����-
#� �� ���?��. F����, �� ������
 

�
 	��-�� 
����
����? ����� =���. 
��������� �����
���, ��� 
 =�	���� 
�������: �� ���� ���
� #�����, ��-
���� ��?
� �F� 
 �������...»
«& �� ��� ����?
�����, ��	��� 

��� ���
�� � F���������
 �
�� 
������ �����», - ���������� �� A�� 
�� ���� � ����� ���#� ������� �(I 
(D���<
� %��") �.�������, �
�
-
��, 
��� � �
��, 	��, ������ ���#�, 
������ ��
��� ������ ��D���� ���-
���
����. )��
= ���	��� – �����-
�
, ��#�� ����
 ���� ��� ��?
�� 
����� �� ����#� ����@� � �#������ 
���. 
����� ����
� ���	�� ���
��?�� 

� ������ �� A��� ������. *��
���� 
«>A�� %������» ��
�������� ����� 
���� R147 �� ��. >��
����� ���@ 
��?
��, � ��� ��?�� �����. � 
��� 	���� 2 	��� �#� ��������
� 
�
#���: 	��-�� �������� ���	
���� 
� �������
���. %�#�� ��?��, ��
-
���: ������ 	���� ��?
�� ����� 
�� #����= �?�� ��� ��D����, � 
�-
��� ��#� =������� ����. %�� ��� �� 
������
�� ���
�?
� �����
�� ��-
���# «J�
��� ����

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

����?� ���#�? - ����?
���� ���-
#�� ������� %.����"�� (http://
and-sokolov.livejournal.com/104034.
html#comments). - � ������ 
 �� 
������� ���� �� ���� ��	����� ��-
��#, � ����� �� ������= 
 ��
���-
��� �����	
��� �
�� J� ��
 ��-
�
<�������� ���������� �� ����, 
�� 	�� A�� ����
� ������� (
�
 ��� 
�������?)… ������� ������ ��-
������� ����# �� �������
� 10 ���? 

 �����, ���� ���� � ���
=-�� ���-
?�����= �������=… ��#���� � #���-
�� ���� ��� ���
: ��	�������� ����-

�� 
�
 ����������
���� ����#
, 
��� A�� �� ������ J�, 
 ����?
���� 
� ������	
��� �� ��	����� ����# 
 
������. J��
 ������ ��
������ � 
��#��
��<
@ 
 ����#
, �� ������ 
- 
���@	
������ � ���
�
	����@ 
���@ 
 ��
��������������� ����#� 
�A��».

(�����3����. '�$��� � 611)
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(�������� �������� �������� ����������� ����� 
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+���� ��������������� /����	���� ��	������������ 
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52449

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

2���������� �� ������ 3����, �����%, $��, ����, 
��������, � ��	� �� �, �� � ��������% �� �����	��� 
������, ������ ������ ����� �
��������, ���� ����.

&����D�����
������
�, ��
T����������
�����=�, °C
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-� �&*# ��*��� 
�$���*8 :��'���*�'�"

)����������� ��"���: ������������� 
«6������ �%
� �����-


� �� "�
�� �������-
�/, ����, ��� �
�-�� 
�������� �������
-
�������», – &���) 0� 
����), 0��������� "	-
������������� �������, 
�������� /����.

«6�����! �%
�! �� ��$-
�/ !����������������� «��������» 
9��
�, �� ��$�/ ��!�������/� 
����-
$���� (������ � �'��� �"��������� 

���������, �� �!�%#�� ������ �"#��� 
� ����������%», – ��)���� &��*��, 
��
���	-0��������� 
�������.

«6�����! �%
�! ��$�� ����
�, � ��� 
�#�� ��, ��$
� ����� � $����», – 
?����
� 0� 1���<�
��, 0��������� 
�������-
	�����.

«;��� � ����
� – 4�� �-������!» – 
M��)�� ;�����, ��"����� 0��.

«6������ �%
� 
�"��-
�������� � "�����!��
-
�� ���
����, ���� � 
�"#����� ���� ����-
�������� �
��, ����
-
��� ����», – ?��0��	 
�����), ��
���� 0�	-
�	0.

«1����-
��� 
�"�������� – $��� � 
������� – 4�� �-������», 
– M������ #������), 
���
���-
���� ;���	-

�����.

« 6 � � -
������ – 4�� !������-
������ �����
������ 
$���������», – ������-
��� 1��, �	����� ���-
����.

«	"#������� – � ����� � ������� �%-

��», – !��� 1������, ��"����� 
���-

���.

«6�
� ����
��� �
�� 
������� �%
� � ��
�-
���% ���
����, 
�$� 
����
��� � ����%�����, 
� ���
� ��� �� �������-
%� ��"� ������!� – ��� 
�"����%� ���"�
�», – 

�0�� ����, '	�������� *�	�	
��  
0�	�	0.

«6������ 
�*� – 4�� 
#�
�����, �� ���%#�� 
������», – N���*-����, 
���	���� ���� ����-
��	"	 ���	��.

«5"���%���� ����-
����� – 4�� �-������! 
6������ �%
� �� ��$-


�%��� �� � ��! ����� !��/», – ����� 
����� M��0, �
�������� ���"	���� 
 	����������� �������.

«���� ���� ���� ������� ��������-
���», – (��0 ���)���*, 0��������� 
0�	�	0.

«6������ �������� �� 
���!��� �������», – 
!����� ���)����� �O��, 
��
���� �������.

«6������ �%
� �� ���-
�� ������ !�������!» 
– ����� ?��0, �
��-
������ ������.

«6������ �%
� �����
� �� $���� � 
������ «!�� ���� � ���%, ������ �� 
���%», – ;���� N/��������, �
��-
������ ��	��������.

«;��� 
�� ��"�», «��-
"����� �� ��"�», ��$�-
���� $���� � �������/� 
�
����������� – 4�� 
�� �-������», – ���) 
;���3�, 	��	��������� 
 ����	�������� ���	-
�����	"	 !����� 
�	-
�����.

« 6 � � -
���� �%
� ��������� ��-
"���%� �� ���"��$�-
��� ��"� � ����$�%#�� 
�� ���������"����� � 
+�����������!» – ����-
���0� N4��, 0������-
��� �������.

«��$� ��!/� "��-
�������/� ����
 
����/ �����
� �� 
����
�� � �����$�-
��% �������� ���/ 
6�����, ������� ��$-

���� �� !�������� 
�������… 7�� �-
���
���, 
�$� ���� �� 
���������� !�$
���-
��
�/!� ��������!�, ��� $� "/���� 
����� ���
���%��� 
��� � 
����!, ��� 
������/ ������������ ������� ���-
��…» – +��� ��� �������.

P.S. @� ��������� �	���	 ���	��'�� ����� – �	 
��	�������� ����������� 
����
�� ����� ��	'��� ���� ��	����. 4��� �� 
���� �	��	���� 	���������  
�	��� ����� ��'�
� �	�	���� ��������, �	 	� *�	
 �	���. ��"��'��
 �����-
��� �	�	���� �	������ �������
 
 ������������
 ��������� �����.

P.P.S. +�� �� ������ *� ����������� '�	����� ������ ��	�... ;	� �	���	 
�� �� 	���� ������ � *�����
�
�!

http://trudsamara.livejournal.com/187611.html

18-24 ������
18 �'����. !����	 � *�	� ���� ������ ����	. ?��
 ����	, 

� �	��� ��	�����	 — � ���	���	� �	�	'�� �	"	��. ; �	�� 
���� ���'��� 	������	 — � �	���. A����� �	���� � ��-
�	"	��� ���	 — � ����'��� �	"	��, � 
	���� — � ����'�-
��.

19 �'����. 4�� � *�	� ���� ����������	 - �� ��	��� ���-
�� ��	���.

20 �'����. ; *�	� ���� �	��� - �	�	'�� �����.
21 �'����. 4�� �	
 ��
� �� �����������, 	����������� 

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

22 �'����. �	���� �� �	��	�� ���	"	 �����, � 
	�	�	� 

���� � 	����
 �	���
, ��������
 �����, — � ���	� �	-
"	��, � ��� ��� — � �	���. P�����	� ���	 �� ���	
 �	�-
���� — � �	�	'�� �	"	��. �	�	� ������ ���	�	 ��� ���	�-
��
 �	 ��
�� �	���� ��
���� — � ������	���
� ���	
� 
���. !��� 	����	 ������,  �� ��� 
�	"	 ���	��� �	��� 
— � ��	��� ��
���.

23 �'����. X���� ����. ��
����: �	��� *�	"	 ��� ����-
�� ��� 12 
	�	�	�: ���	� ���	 �� X��� - ����� ���, ����� 
����� - �	���� ���. $� 4"	�� �	�� - ����� �	���� ��	��. $� 
X��� �	��� - ��	�� ��"�� "	�. 4�� �	���� ��	���� �����	� 
� ��
���	� ��
�� - "	� ����� ����	�	����. 4�� �������� 
�-�� "	�-"	�� ��	 �� ���	� - ������� ����������� 	�
	� 
�	�� �� �������� ��	��	�.

25 �'����. <� ������ ����� 
�	"	 �	�� — � �	����	
� 
����,  ��	�	�	�.

� ��#*#�
����� ��	
� ���	� ��� 	�
�,
�� 
��� ����
� ������� � ���
…
�� 	������, ��� 	���
� ���� ���	,
�� �
� ���	 �� ��������� 	���
.

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

%�� �	
� 	� ��� �� �����
! ��	�� ����, ����	� ���� ��	�.
���� 	���
� �� �
��
 �����	��� ��	,
#���� ����� – � ��	 
�����	��� ��	
�!

����� ��	
� ���	� ��� 	�
�…
&�� 	�� ��	
�, ������ 	�� ���	�,
�� ���� ���	 � ����
, �	�� ��

	
'� �����, �� �
��� ����
����� �	�.

(
���� � �
��� ����� � ����,
(
���� � �
��� �
����	���� � ��	����,
(����	�, �
��� � ����� ������
'����� � ��
��, � ������� 	����.

#� ������ ���	��� �
 �����,
&�� ��	
� "
��� � ������ ���	���!
���� ���	 �� )�	��� ������
! 	
���� ����� �
������ � �����	���!

�� "���9'� 
&$����!

#
 ����� 	����, *�
���!
������	���� ���
 – �����,
� �
�� �
	� ���� ���
���,
+��	� 	�� ��� ���
��
 ��-.

� �
�� �
	� ������ /����,
+��	� ���� �����

 ��…
*�, ����
 �
���� �� 	���
:
'���	�, �	
� � ���� 	���!

�� ���-��� ���	� ��-
��
#
�������� �
�
 	�-�.
&���, ���	 ��- ����� �
 ���-����…
(��� )�����? �
�, 	�-�?

0�� �� ���, ���� ��� �
�

��,
* �
�
� ��	
 ���� �

	:
�
� �	
�, �
� ���	
�, �
� "
����
�������� ���� ��- ���	?

�-���
-���, ������ ��	���,
#�- ���	 
1
 ��� ����!
'� ��
-�-� �� � )����� � ������,
)��� 
1
 ��	
� ���� �
��!

)���-
 ��� �� �
��� 	������ ��,
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