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b “"�ƒ, “ K%���,�, …=!�*=…,��, �,2=2���L C% C%�3-

��…,	 
=ƒ�2/ ��!�ƒ !=L*%�/ %K*%� jopt , !��=*�,� 
&Š!3�%"%L q=�=!/[ C!���=
=	2 %%!�,2� C%�C,“*3 
��!�ƒ &o%�23 p%““,,[� 
2. �. C% �%�=�…,� =�!�“=� 
, - "…,�=…,�� - C% ���%2-
…/� !=“	�…*=�. 
g= C%�!%K…%“2��, %K!=-

?=2�“� " !��=*�,	:
2��. ��7-17-�5. 
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5.08.2012 �. ���������	 
�������� ������
��� ���������� ������� ����, �� 

������ ���� ������� ���� � ��������� 
��������� �� ���������	��� ��-
����� ��!���� ������
�� ����!�� �� �������������! �"������	���! �
�!�! # 35 
�!������
��� ������ ������ �������	
 ����� ��������	��
.

$�� ������� ��%��� ��"�����	�� �������	��: !� !���� 6.08.2012 �. ���"
� 
���������
� ���� &�����	��%�, � 7.08.2012 �. � ��� 
������� ���!%��� �����
� 
� ������������ ����	�� � ���!
�!��� �����"���� ����������� !�������� �� 
�����������! �����! ������ ��� ������� � 
�%��� �������. 

'�������, %�� ( � ��� �������� 
������� ��!����� �&$ 5-�� ��"��� � 2011 �. 
� �������� 
��������-
���!����� �.)�!����� ����	 !������� ����������, 
���������� ������� ���� ��"�!���� � !������� ��� �� ���"��
�� ������� ��-
��!�����, ���!���������� ��. 282 *� ��. ����	� ���!��������� !������!+ ��-
����������	 "� �������, ���������� �� ��"�!���� �������� ���� ������, � 
��
� �� !����� ����������� %���
� ���� ��!��� ��� �� ���"��
�� ����, ����, 
��������	�����, �"�
�, ������������, �������� 
 ������, � ����� ��������-
����� 
 
�
��-���� ������	��� ��!��, �������� �!���%�� ��� � �����	"������ 
�/).

4 
������ � �� ��% ���� &�����	��%� ������ ����
�, ������� ��� �� � 
��������	����, %�� �� �� ��� ����� ������� "���������������� 
��������� � �-
�!���� �&$, � �������� ���������� �9 «;� �������� ��������� �"������	��� ���� 
� ����� �� !%���� � �����!� ������� ��», "�
��� ������
�� ������� «; ��-
����� ��!����� �&$» 
������� ��� �
����!+ ����
����������	.

'�%�� �������"�
������ �� � 
������, �� �� ��% ������ � ����, ��"�����, ��<-
���! �������� � ���� !��������� ��
�"���	����, !
�"���+(� �� ������� 
���� )�!������ ����!�����, ���������	�� ����������� �� !��������! 
��! ���� ������������� � ���"� � �!���������� ����, ������(�� �����-
%��+ � 
�%��� ����������, � ���� ���	, � �� ���� ���%����, �� ���� ��� ��-
��������� 4.12.2012 �. ���� &�����	��% ���	� ��
!�� � ��"������ � ��
�
� 
������!��	�� ������� � �������� ��� � %���� �� ��	� � ����������	. 

9�%� � �����! ���������	���� �������� �����������	 ��!��� ��
��	
� �-
���� ����	 ��"����	 �� �� ������ � ��%�! ���� ��"��� �� ������ ����"����	-
�� �������+� � ��������� 
���!����� � 
�%��� 
�������� � ��!���� ����!��, 
������� "����
��. 

/���� �����	 ��"�� ������ �" ���������� ���!����: ��"�����, ���� ������� 
��!%����, ��"�����, ��
�� ����"�� �
� ���� ������ ���������%�
� ��"��-
�������	 �� 
��������, �������� �� ���������!+ 
������+, � ���� ���	, ��	 � 
��� ���%��� ��
�� �������.

4 ������( ���� ���!����, ����������� ��
�!� 
���!����� ���� &�����	��-
%� )�!�����, �"��� �� 
������	 ������
�� ��
���� ����, � ���� &�����	��% 
��������� 
 %����� � ����������� ���	� � ���
�� ��������� ���� "� ��!����
�� 
������ � ��"�������	 ���������	 ����� �������.

P.S.
16 ���!��� �.)�!����, ������� �� %����� ���������� �� ��� !������, �����-

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

���������
 �����
 �����
 ����

������� – �� �������� ������. 
��
 	��������?

4 
��� 2011 �. ��� ������ "�
�� «;� 
������� ������ "�����	� ������� ��», 
��
��%�
� !"�
������� �
�"��� ����-
��� ��!��!� � ���!���������� ����-

����
�� � �����������. '� "�
�� � 
��">�����, 
�
� !��!�� � � 
�
�� ��>-
� ����� ���!%��	 ��������, � "� %�� 
������� ���
�����	��. ?��	 <�� !�!-
(�� ���������	 ��������	 /��<
�-
�����"�����. '� �� ���� �������� ���-

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

4 %� �!�	 ����"��? �������� ���
-
�!, ���������� �����!��� ���� � �%-
�� ! !%���
����� ���%� � !"
�� �����-
������, �
���� ����(	, ���������"���� 
�� ��"��%��+ ���%� � �
������, �����-
(� � ��%�	 ��"���� ���������� 
���������. 9� �� �����	�� ������� 
������	.

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

��� ���%�, ��"�(�� � ���������� 
�������, !��������� �������!��	���� 
����� ����+���� �� ���� ��������� 
� ���������, �
������, � �����(� � 
��%�	 ��"���� ���������� � ���-
����� ���������. 9�������	 ������� 
� "� ����������	�� ����(�� "� ��-
����(	+ �" ���������� ���%�. 

'� �������� ����� �!%� �� ����, 
%�� ���% � ��� �!�� ����	 � � ��	��, 
���	
� �� "�
����� ����������?

�� ������ ��"����� ;�(���� ��-
��������� ��
�"���	��� �������, 
��������� 
����� !�������� � <
�-
����
� "������������� ��
!�	��� ��-
�!����������� � �!�������	���� !����-
���� ')* 4AB 4.4������, �
�"��� 
������� !��!� ���!����������� ����-
����"������ – �"��%��	�� �!�	 � ������ 
����������: «$�� � ���, %�� ������ 
"������������� – �� ���� ����
����-

� � ���	���� – ��"����, ��������	 ���-
��, �� ������� ��	��. ���!%����, �� 
!�!%��� !������ �
�"���� ������(� 
��� ������� �������� "� �%� !�!��-
��� �� ��� ��, 
�� � ���� "�������	? 

4�	 %��, �� �!��, �"��%�� 
����������� ����	��� 
������? ������ ��������� � 
����� "�����, ���������-
�� �� ������� ��	��. C��� 

��-�� �!�� ����	 � ����	-
��� �����, "��%��, 
��!-�� 
������� ���� ���	
� � 
�-
�����».

C��� 
��-�� ���� "����-
���	 ��	��, "��%��, �� ����-
�� 
 ���%! �� �%���. ��-
������	��, ��� �����	��� 
�%��	 ����� �����. 
;������ ���%� �%��� 
���������� � ��� ��
�, 
%��, �������� ��
!���!, � ��-
������ ������� ��!��!� 
������������ "�
�+%�� 
�������� ���! ��!%��-
���� � ��������, � �.%. � 
%�
� ���"��%����� ���
��� �
�"���� 
<��� !��!�. «'� ��� �� ��
 � %�
� � 
���������� ���
�, � 
����� ������ 
�
�"����	�� ��������� ������(	, �� 
�� ����� ������
���� �������� 
 
���!%��+ ������� ��!��!�», – ���%�-

�!� %�� 
������ &���!�� �� ����� 
"�����	� ;.�!��
��.

�������� 4����� !���, %�� ���� 
���-�� ���
�� �������� ��������� !
 
������ � 	 ����� ���"����#$ ����	�-
$, ��� ������� ���� 	 �
����% ���
-
��!
&�%. D ��, %�� ������ ���� /��-
"���� �� �������� "�
���, 
������ ��� 
� � �������, �� ����+ <
�����, ��� 

 !�!����+ ������ "�����	� � ���� 
�����.

��"���� «E��� "�(����
�� �����-
���» D.�����
�� ����!�: «��
 %����-
��
� ������!+� �������	, %�� !��!�� 
�
�"��� ���� ����� � ������ ����%�-
���	��? 4�� �!���� � ��!%������� 
������ ���	 ��������? D ������? $� � 

�� ����( �
�"��, %�� 
��������� ��-
���� – <�� ���� �����? ���
� �����-
��� ����� "� ���%�� ��� �������%�� 
� 
����� 
��
����� ��!%� ����	, 
�������� ��� ���������� �!�!� ��� 
�������� ���� � � � !��!��». ������-

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

D ���! ��, ����� �� �������!+ ��-
����(	 ���!������� ��. 41 �������!-
��� ��.

������, ��, %�� �!��� ��� ��"�����-
����, � ���� ���	 ���������	��� � 
�������. ;����	�� – � �.%. ��������� 

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

«?����%�
�, ����� � ���
� �����-
������� 
�-%�� ���������	. '� � �!-
��+, %�� �!��� ���������	 ��� "�
��, � 
� �����	�� �
���
�������	 ��
!����, 
�� �������+(�», – ������� 4�����.

&������ � ������� � ��!���. ��
�� 
�� ������� �� ��� <��� ��
!���, �� 
����+ �������
�� ��������, �� ���� 
�� ����� ��������	 �� �������, � 
�-
���� �������� �����! "����������-
��� "�
�� «;� ������� ������ "�����	� 
�������».

'��
 �()(*(+
rosbalt.ru

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

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

���� � ������ ������� ������� �������� � $42 ���.

%� ������� 
������ �� ������� �
������� � �
����� $40-50 ���. &������ 
�� ��
������ � ���	�
���, 
����	������� �� ��
����� ��	�������: «'������ 
���
���� ����������������	� �
���, ��#��� 
��, ��	�� �� ������ ������ � 
������ ������� ����� ���, ���������, ��� ����� �� ����� 
���� ��� ���
��».

" ��� ��#���. ( 01.01.2012 	. ��
����� � ����������	� ��
��	� 	��� ���#�� 33 �. 
(
����� ��
����� 
��������� �
���� – 26 ���. 
��. (����� $800). %� ������ #� 
���� ������� ���
�, �������� ������������� �
���, �������� �� 
�	�����. 
+�� ��
����� – �
�����, ��� «�
����� �����
���
� �� �������». /�� �����-
���� ������� ������ ���������� �� ��
�����
������. ����� �
���� ������7� 
����� �������
�, ���
���
�� � ���
����. 9 (;< �
����� ��
����� �����
�� 
$14.500, � �
� =��� �
��� ���7� � 
�� ��������� �	��. 9 ;�����
�� – $7.800, 
9������
������ (� ����� � ���. $) – 7.0, ?
����� � (��	���
� – 6.0, '�
����� 
– 5.5, ������ � @������ – 5.4, ?��������, A�
��	���� – 2.5, B������ – 2.4, +���-
��� – 2.1, C���� – 1.6, A���� – 1.5, D����� – 1.1, E���
����� – 0.34, B���������, 
F�
���� – 0.3.
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$#�"�$ *�'"+/01, �$2�3'" �"5"7�/0 #"*8�$��9
���
	�� ��:

%���������� 5������  '������� 
- 443006, �. ������, ��. �	
����, �. 19 
(�	� ��	��	��	�), 	��� 25/2, �	 ��	�-
���� � ���������, � 10.00 �	 18.00, 
��
. 242-06-58 (�	�	��� �������� ���-
�� ������ ����	
�����) 

�������� 9�������� ���������� 
- �. ������, �
. !��"#$���, �. 145 (�	� 
��	�#$
���	���), ��
. 333–24–91 (�	-
�	��� %�
	�� �
��� ����	
�����)

"��#��
��
����� ��$ 

%���	�� &������ ���'�����: 
9 ������: �
. �	
	�	���������&, 

187, 4-� �	����
��� ���	�	 ���&'� � 
15.00 �	 17.00. *����� �	 ��
. 332–70–32 
(�	�	��� +�"#����� %
��� ���	�	���)

 9 ����
���:
&���������� ����� ����
��� � 

����������	��� ����� - �
. :	�	-
��	�#$
����&, 17, �". 7, ��
. 8 (8482) 
22–48-89 (�	�	����, �		����������	, 
;�����	 �	��& <���	��� � +�
��	� 
=���
 �
������	���)

$��������	��� ����� - �
. >�����, 
�. 27, ��
. 8 (8482) 95–83-72 (�	�	��� 
������ ����	
�� :�	
�����)

%��	�����	��� ����� - �
. :	�	-
��	�#$
����&, �. 17, �". 7, ��
. 8 (8482) 
22–48-89

�. ;������	�: �
. =���	
���&, 
�. 19, ��
. 8 (84862) 7–96-73 (�	�	��� 
��	

	�	�� @����& :�	
�����)

$�#	���� ���������
'	(������� 
	�� 
(*������ �+��):

/����� '�����0 1�
������	��, 
��. 242–19–83 (��. ����%�� � �&$, ��-
��(��
 D���	� ���� 4����������%);

1
����	 ���
� 2�"
��	��, 242–17–
34 (��. ����%�� � �&$, ����(��
 J�!-
���� D�	��� ���������); 

�. �
�#3�
, !�. �����, 80, 
��. 16, 
��. (846-64) 3-34-74, 
����� %���� 
� 10.00 �� 14.00 (����(��
 ��!���� 
A���!���� K���� /������������%, 
���. 89277365457);

�. ��$	�����	�, !�. ����+�������, 161, 

��. 4, ��. (846-56) 2-23-50, 
���!+ ��-
�! � 9.00 �� 14.00 (����(��
 ��!���� 
����!���� K���� ����!�����%, 
���. 89372057160);

	 4���
�������, 5����-1��3������ 
�
0��
$ ����(��	�� 
 ����(��
! ��!-
���� '!�������� ?���� $�������, 
���. 89270300744,  � 6������ � 6��
��	-
���� -  ����(��
! ��!���� ������	
� 
���+ ������%!, ���. 89272043794, � 
������-5���
����� - ����(��
! �-
�!���� �!�
���� /���� ������, 
���. 89277541665;

)
�	��	 )�$
�� *����
�	��, �. ��-
����, !�. '���-�������, �.19 (;�(-
������� ������� ;
����	�
��� ����-
��), ��. 340–56–16 (��. ����%�� � �&$, 
����(��
 )������� '����� D�
���-
������);

�
����� �����0 1������	�� , 
��. 242–20-12 (����(��
 9�����
��� 
'����	� 4�
�������);

����	 �����
���� 1
�����	��, 
�. ������, !�. ����������
��, �. 32, 
��. 995–91–36 (;�(������� ����-
��� ������������ ������, ����(��
 
L!�
��% ������ ������); ��. 340–
56–75 (��. ����%�� � �&$,  ����(��
 
E!��
� C
������ &�����	���);

7������ �����0 1
�����	�� , 
��. 340–56–74 (��. ����%�� � �&$, ��-
��(��
 M����� D���� 4���������%);
������� � �����: !�. '�
�����
��, 66, 
����(��
� �����	� D�
����� J�	-
��%, &����� ���� '�
�����%, 
��. 8-906-343-66-66

���
��	 ����
� *����
�	��: 
� �. �#!�
�� �� ����!: !�. *�	����-

�
��, �. 61, ��. 8�. 9����	 �� ���� � 
�����
� �� ��.: 33-48-57, 8-904-708-82-18. 
���� ��!� ����(��
� ��!����:

������
 � 11.00 �� 13.00 - ����	��
�-
�� E+����� D�
����. M���� � 16.00 
�� 18.00 - /!�+
�� /����� 4��������-
��%;

� �. 8�������� �� ����!: !�. E����, 
47, 
��. 13 ("���� ���
�����). 9����	 
�� ���� � �����
� �� ��. 8-927-730-67-01.
���� � 09.00 �� 13.00 - ��
�+���� E+-
���	 ��������������.

$�!��� ��� ���� �"������� �� 
�����: 

1, 3 - � � .��"����, � 12.00 �� 14.00, 
2, 4 - � �. ;
����	�
, � 10.00 �� 12.00.

http://samkprf.ru/ - 
��������	 
��
� ���

http://www.kprf-samara.ru/ - 
��������	 �
��
� ���
http://syzrankprf.ru/  - 

���������	 �
��
� ���
http:/ /www.kprf-tlt.ru/  -
�
����������	 �
��
� ���

http://www.sergievsk-kprf.ru/ - 
����������	 ��	�
� ���

http://trudsamara.livejournal.
com/ - ��
� ������ «����
��� 

������»
http://community.livejournal.

com/trud_samara/ - �

������
 
������ «����
��� ������»

http://vkontakte.ru/lksm_
samara - ��������	 �
��
�
� «� 

�
������»
http://leskinav.livejournal.

com/ - ��
� 1-�
 ��������� 
�������
�
 
��
�� ��� 

������� !"��#$�

�����	��
 ��������<�
 
%*�7 � '��������

������ ;%1 � 2015 �. ����	��� �� 30%
/���������"����� �� ��"�������� 

���
� ������������ �������	���� � 
����� ���������� ������ ������ ���-
(��� � 
���!���	��� !��!� �� 2013-
2015 ��., �������� 
������ ����	��� 
��������	 !��!� N�K �� ���!+(�� ��� 
"� ���� 
�. � ������ !���%��	�� �� 
4,7%.

'�� �����!+( ����������� 
�������	���� ���!��������� ���� 
��������� !��!� N�K � ����� �� �� 
�� 2013 �. � ��"�� 104,5 �!�. �� 1 
�. � 
��(� ���(��� ���	� � ����. ��
 ��-
�!� �" ������ ���
�� /���������"-
�����, ����	��� ��������	 !��!� N�K 
�������� � ���!+(� ���! 109,4, � 2014 
– 120,9, � � 2015 – 133,7 �!�.

��� <��� �����	��� �������� ����-
����� !��!� �� ������� 
�������� 
������ ���
�� ������������ ����� 
�������	 �" �"�����. ?�
, � 2013 �. 
�� ����� ���������	 6,5 �!�. �� 
�. � 

���	�, � 2014 – 7, � � 2015 – 7,5 �!�. � 
����.

4 �
!(� ���! ������� ������� �� 
!��!�� N�K ��!(�������� � ��� <����. 
� 1 �+�� ���� ������� �� 15% ��� 
�� ��". D � 1 ������� ������ �� ���� � 
���! ��������� ( �� 6%.

/� ����� ��������	 � ��, %�� 
�
 �� 
�� ������	 ������ ��� �� !������-
���� – ������ ��� �����, – ��������	 
��%�������� ��"���, ��"�, <�
���<��-
��� � !��!� N�K ���� ������	�� ���	-

� ���� � ��
���� ���%. 9������� �� 
���� /���������"�����, 
�
�� "������ 
� ��������� ������� 
����� �� ������-
��! ) ���
�� �������	 ���"! �(!(��, 
%�� ��"�	 ���������� �!%� � ����, 
�����! %�� ������ � ���!+(� ���! 
������!� � � 2-3 ��"�, � ���� ��%��, �� 

�
�-�� 5%. ) �����%�� ����� �����-
��������.

news.argumenti.ru

/����	� �	����� ������C���� �������
� 6 �� 10 ���!��� ������ ������� ��� 

�� ��"�� D)-95 !���%����	 �� 1%, 
�� 31,14 ���. �!�. "� �. �� ������ )DQ 
«�����», ���� ��������� D)-92 �����-
��� 0,8%, �� 28,86 ���. "� �. E�� ��-
"�	�� ������� ���������� �� 1,46%, 
�� 27,68 ���. "� �. ���� ������� �� �� 
������ ���
� "���
������� ���� ��%-
�� ���%��� "����
�, !
�"���� «���-
������R».

�� ����+ <
������, ��� �!(-
������ �"����� ���������� ������ 
�� ���
 ��"�	���� �������. *� ��-

%�� ����+����� ����	�� ��
��(-
�� �������
 �� ��!������ ����
 �"-"� 
!���%��� <
������. 4 C���� ������� 
��� �� �������!
��, ���� ���� 
�� ��"�	�� �������, ��� <��� <
�����-
�� ������� � ������ ���� ��
��	
� 
������. 4������� ����������� <
�-
�������� ������� �� ��!����� ���-
����
�� ���
 ��������	 ���!���� ��� 
�������� ������� �� �� ������� �-
������!
��.

newsru.ru

/��� ���� 	�����
�	
 
�	� ��C� � 	��D��

4 ������ ����������� ������ ��
��-
(�� ��
�"���� �����, ����� ���, 
��>�� ��
�� � ������� ��
�"���� 
! ��� � �������
�� ����� �����. ;� 
<���, 
�
 ����� «)�����
�», ����
�-
"�� �� ���(���� �!
�������� ��!��� 
������ ���������� � ������ ������� 
<
����-������ /��"���������"����� 
�
����
 �D/' D.L������.

«������ �������
�� ����� �����(�-
��� � ���! �" ����� ��"
������� ����� 
� ���, – "����� L������. – 9� �����-
�� 10 �� �� ����� ��� � ����� �� 
1,5 ��».

�� �� ������, � �� ����+����� ����-
����� ��"�%�
��� ��"����� ��� � ���-
����
��. ?�
, ������ ��, �� �������+ 
� ������� �����!(�� �� ������ ��-

�"���� ! ���	%�
�� ���"����	 �� 18%, 
� ! ���%
 – �� 21%. ��
��(���� %���� 
���, ��+(�� ������	�!+ ����! ���: 
��%�� � ������ ��������� �� ��+� 
20% ���. L������ ������ ��
�, %�� 
��>� ��
�� ! ���������� �������� 
��
����� ��
������� �� 18%.

C������ �������� %���� +����, 
������ 
 ������� ��!��, � �����
� ��-
�� �������
�� ��� !� ��+� ������-
%��� 
 �����! �������� �� ����
�"�-
����, ���%�
�!� �
����
.

4 ���+ �%��	, ����!����������� 
�� ���(���� ������� ���������% �� 
&.;��(�
� ������� ������� !%�����-

�� �� ����!(!+ ������! ����
�
!�-
��� � ����� ��"����. «4���%�� �-
�� � 
!��� ������� ������� ����� 
��������», – "����� ;��(�
�, ����-
���, %�� «����%��� ����� � ���� ����-
� ���������� �� ��� �"�(�����».

�� ����+ D.L�������, ��� ����� 
��%������� ������ � ������ �-
�������� ��������� ��������� �� ��-
������+ � !
�����+ "�����	� ��� 
�������
����� ��"�����. 4 ���
�� <��� 
���������, �� �� ������, ��������� 

�!�� ������� ��������!+ �������-
��"���+, ����%�� �!���+(���� ��� 

����
���� ������������	��� �%-
���.

�� ����%��� L�������, �����
� 30% 
��� �!���+��� � ���������-
!�������, 
� 500 ���. – � ���!�������� �%���. '� 
����"���+ ������ ���������, �� ���-
�%��� �
����
�, � 2012-2015 ��. ����-
�!��� ������	 ������� 32 ���� �!�.

' 	 9�� 	���
D������� Bloomberg ��������� ���-

������� ������ ����� �������� �����-
���+ "�����	� �� �����. $�� ������-
���� ������� �!�������� �������� 
����!���� ����
!���� ���
� "�����	� 
� ��%�� �" ��� ���
� ���
�� ��� "��-
���	�. 

4 ���
 ��������� "�����	� !%���-
�����	 ��
�"���� ����������	����� 
��"�� � ���
�� ���������, ���%��� 
���������, ��
�"���� ��������� ��� 
��� ��"������� ��!�� � ��
�"���� 
��������� �� ��������� 65-����� 
��"����� ��� �!�%�� � ��� ��(��. ��-
�� ��
����� ���
�, �����+(�� ������, 
���� !%��� ���� �"������ 
!���	(�-

��, �������� ��
�����, ������, 
��"
�� ��"�%�
�� �
�������	, � ��
� 
��
�"���� ���������, 
�������� ���-
���� � ��+
�"� � 
����, 
���%���� 
4)M-��������	��� �������, <
�����%-
�
�� ���!����, � ��
� ���
� "������-
���.

����� "������� �������, �� ������ 
Bloomberg, ������� ������!�. 9� ��� 
� ����	��� ���������� ��!� )�����, 
D��������, A������� � T�����. ������ 
"����� � ������ 97- ����, �������-
������	 �� �������! � ��
��� ������-
��, 
�
 4����%��� ?����, /������
��, 
)��
 � *
�����. 9���
�+� ������ �" 
145 ����� ������ ����
���
��� 
����-
����: /�"����
, M��, ���!���
� �����, 
E���� � ���"����.

slon.ru

%������� ������ – �� �� ������
4.�!���, ���%�� �� ������ � ��(���� 

� «?��������» �� $4 ����, �������-
���, %��  ������� � 
��� ��	��, 
� ������ �����	"���� �� � �� ��"��%-
��+. ;� !����, %�� ����� ���-
�������� ������ – � ��
� !� ���
� 
����!����. ) � ����%� �� ��(���, 

����, ������, ���
!�� ��� �"��
�, 
�
 
�%���� �!���, � !�������� �����
 � 
��
�"������. «$��!����, �!������� 
���"�� ��������	 ��	�� �� ����(�� 
�������	����, � �� �������� �� !�!%�-
�� "�������������».

*�������� 
��
� ��������� 
 ���-
���! �����	"�����+ �+������ ��� 
����"�� �����, %� ��"����: <���! 
����!����+ �����(�� ����	� 285.1 

*�. ?�� ���������, %�� ���������� ����, 
��������� 
�"��� ��	�� � ��
, 
�
 
�! ��������� � �+������ �������, 
���� ���	 � �+�	�! �� ���
 �� 2 �� 
� ������ ����� "������	 ������-
�� ��������� �/��� "�������	 ����� 
�� 100 000 �� 300 000 �!�. ���� � ��"�-
� "������� ��!������� "� 1-2 ����.

K!� ���� ��, %�� ����������	�� ��-
����� �!���� 
 ������! �����	-
"�����+ �+������ ������ �!�� ���-
������� %������%	� ����� 
�
 ������. 
�������� ��	��, 
 �����!, � �� ����� 
�
���, � �� ��
!�
! "������ 
������ – 
��%�� ���������, ��	 � !
��� �.

http://zakon-i-poryadok.com/
blog/43991392144/
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+++: +����� +���� +�����

Меня трудно найти, 
легко потерять и невозможно забыть

9 ����� �� ����	��E ������� �� ��D�������� �������� ��	��� �������� ��# �.7'5$��9$ 
� ���DE�����	�� ����������
 ��
������	�� F����	���� �������� «+++». /� ��
E ����-
�� ����� �� �������	������
 ���������	��� �����	��� �D��	�� '.+�������. *������� ��� 
	 �������������� 	��������
�� �����	���, ��D� ������� ��� 	����� � ����<�� �����-
����	���: ��	������ ��� ���D���� D���D�� 	 ���	�����	���.

«��������� �� ���!%��+ ���-
�!�������� – ��������� �������	-
���� ������� D.�. '����� ��� ����-
(�� �� 14.06.2012 �� ������! �������� 
�� � �������� ��������	�� ������� 
����	����� �������������� !%���-
��
�� ��������
�� �������������, 
��+(�� ���"��
� «���������� ����-
���», � �.%. «///-2011» � «///-2012», 
������+ ���������� ������	 ���!+-
(.

��������� � ��������� ����!������ � 
�� ������	���!+� � �������  ��(-
�� !�����, � �.%. ������%���. ?�
, ��� 
� 2006 �. ���� "�������������� ��� 
225,3 ���. ��(��� %!���� ��!(����, 
��������� �!�� ������ ��� "��!��-
������� ������, � 2007 – 211,3 ���., 
� 2008 – 192,5 ���., �� � 2010 �. ������ 
��
�"���	 � �������� � 2006 �. ��
��-
����� ��� %� �� %����	 (-28,9%) � 
�������� 160,0 ���. ����!�����.

;���
� �����" ���������� ��������-

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

�� �"#$%&''�� �"#$%&''

/������� �������, ��� «���-2012» ��� �
������ ��������� ���� ��-
������ ����� �
�������������, � �
���
 �������� �� 9����������� ������ 
���������� �� =���� ������, ��� 	�����
���� �� ���#�� ����� ������� �����-
���������� �� �������� �	
�: ���, ���� � �7��� ��� �� �������, ���� ���� 
� 
���������7���. 9�� �� ��� – ���� � �� 
������ � 	�����
�������� (�". " 
���������, ����
���������� � ��������� ��
��� ������ � �9G. 

������� 	��� 
��������

� ���� 2012 �. ��	
���� ����� 
� ������	�� �� ���� ������
�
�	� 
����
���� � �����	��� �������� 	�! 
"����� � ��������� ��#���� $%� 
�����	���� ������ �� 04.03.2012 �., 
�� �������� ������&��� ��
����-
'�� '
���� (%� 	 ������ ��#��&��� 
��
�	�, �����'����� ��� �������� 
)������	���� ��	����� ��!�
���� 
����, ����������.
03.07.2012 �. 	�!��� �����	��-

�� ���	�!� ����	��� ����!�
���� 
� ������&���� �	������ ����
�-
���. "�! 	�	
�
	� �� �. 4 '. 1 	�. 26 
*�� ��, '. 2 	�. 75 ������ «+ 
�	������ ��������� �������
���� 
����...», ����	� !����� ����!��-
	��� !�
� � ��!	�!��	�� �
	�!�.
�����	��� ���	�! �� �����
 �� ���-
����� !��� �� �	�����
�	���, '�� 
���
���'��� ����
���� "����	���� 
����� ���� ��� ��		�������
�	� 
�����	���, /����	��� � "����	��� 
	�!���, �� ��	��
��� � 	�!� �
� 
!�������, '�� ��#���� � ���!	���-

���� ���!�!���� � '
��� (%� ���-
����
� ��� ��������� ��	���� 
��!�
���� ����, ����!��	��� !�
� 
�
� ������&���. � 	���� 	 8��� 
�	����� ����
���� �
� ������
��� 
� 	�! �����, �� �� ����� �� ����. 
9��� �
� ��!��� '�	���� ��
�� 

� "����	��� �
	�! 	 ���������� 
������ !������ ����!�
���� � ��-
����
���� �	������ ����
���� � ��-
���	��� ���	�! !
� ��		�������� �� 
	�&�	���.
31.07.2012 �. 	�	���
�	� ��	�!�-

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

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

���!"# �"��� �$%&

*�D��� � ��	�������� 
C������E ���� �����C��!

)"� ��� � ��	 �� ����
������ � ���-
������ � ����(��-
���!���	��� ��-
�, �"������� � �������(�� ��-
������� ���"������� �� ��������+ 
�����
��������� ����� !������+(��� 

��������� (*�), 
����� %���� � ���-
��� �� ���� ����(��� �����+��� �� %. 3 
��. 30 N���(���� 
��
�� ��: ���������
 
���	� ��� ���� ��������� ������� 
���(���. $���� �������� "�
��� 
������ �� %������
� � �������
� N�K, 
� ��� ��� ��. 16 9�
��� �� �� 04.07.1991 
#1541-1 «; �������"���� �������� � 
��», ������, �� "�����, � ����, ���-
��� ���+� ���, %�� "�����.

;�>���+, ��%�!. �������� ��. 16 ��-
"������� ��� "�
���, ��� �������"���� 
"�������� ���������� ����� ���(-
��� � ����� "� ������ ���������� 
���������� ���"������	 ����"�����	 

������� ���� � ����������� � �����-
�� ���������, <
���!������ � ������ 

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

4�����: � ����� �� ������ �����
���-
������ ��� �������
� 1969 �. 
 ���!, ��-
�!+(�! 
��������? ;��%�+. �������-
�� � ������� ����%�
�� <
���!������ 
��������, !���������� ���������-
��� &��
������ �� �� �������	���! 
� ����(��-
���!���	���! 
����
�! 
#170 �� 27.09.2003, ��������� #3 

 «�������+ �� ������"���� � ���-

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

���!���	���� � ������	��-
!�	�!����� 
��"��%���», !��������� ���
�"�� 
&��
�������
�!�� �� 23.11.1988 #312, 
!��������� ����������	����	 <��
-
������ <
���!������ <������ "����� � 
��>
���. ������ ��%
�, ��!��, "�����-

� � �.�. ��+� �������!+ ��������-
��	����	 <
���!������. ��
 �������, 
��, ���	�� �����
��������� �����, 
"���, 
�
� ���� ����� � 
���� ��!(��-
������	 � ���� ���.

*%������, %�� �� ������ � ������ 
� 1991 �. 9�
��� «; �������"���� ���-
����� � ��» <����� "����� 1969 �. ��-
�����
� <
���!����������	 ��� !���-
�������� ���
��, � "���� �
������ 
<������ ������ ���� ����"�����	�� 
��
��	
� ��", �����������	 
���-
����� �� ����� �������"���� 
������ 
������� �%������ ��
���. '� ����-
����� �"�������� � "�(��! ������� 
����� ������ �" ����
!������
�� 
����� +����%�
�� ��!��� ��
��� ��-
�������� ����(�� � ���� ���
!���� 
������
�� �������.

;����� �.�. ���
!���� ������� 4.D. 9�-
����: �����
��, ��������� ���
!��-
�!��� '���
!������
� �������� �� 
������������ Q�����	���� !�����-
��� 
������� "� ����������	+ �������� 
����������
��� �������, !���������, 
%�� !������� <��� ����� ��!(�����-
� *� «;;; «'������������». 

4 ����������� � �. 2 ��. 162 N��
��
-
�� �� �� �������! !�������� ����� *� 
�� "�����+ ��!��� ������� (���������-

�� ���(���) � �%�� ����������-
���� ���
� "� ����! ���"!��� �
�"����	 
!��!�� � ��������	 ������ �� ����-
��(�! ��������+ � �����! ��(�� 
��!(���� � ��
�� ���, �����������	 

���!���	�� !��!�� ���������
�� ��-

�(��� � ��
�� ��� � ���	"!+(���� 
���(����� � <��� ��� �����. ?���-
����� 
 <
���!������, 
�������! � �-

�����!
��� ��>
��� N�K, ����%��+ 
����������� � ��������+ ��������, 
����������"���� ������� ���-
!�����!���� ���������. 4 ���!��� 
!
�"����� ��������� "�
��� � ��� ���-
������ �����
� ������� ���!���� 
������ � ���� ��<
���!������ ��������.

�� �"!�	����� �����
� ���
!����� 
'���
!������
� /.L. ������� � ��-
������ +����%�
��� ����, ;;; «'�-
�����������», � ��
� � �������� 
������������ ����, ��. ������ ;;; 
«'������������», ��"�!���� ��� 
�� ���������������� ��������!�-
���, ���!��������� ��. 7.22 ��D� ��, 
!����������+(� ��������������!+ 
������������	 "� ���!��� ������, 
������������ "� �������� ����� 
�����, ������ �� ��������� � ����-
��. 4 ���� �����
���� ;;; «'���-
���������» ����� ���������� �� 
!�������� ��������� ���!���� "�-

�������	����.

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

�"��	
� %���� ���>"���, ���������-
��� ������
� �� ������! ����. ��� 
<��� ������ ��!��� � �!��� ��� ���� 
19.00 � �� �!������. *�+� �, 
���� "�-
�����. 

����� � ����������� ����� ����(��� 
���� ��"�����, ��� <���� ���	 �!��� 
��>�����	�� � ���������	 ����(�.

1.�84*��81, 
����	������� %���������0 �����# 

�����
 ����

�
����� <
�����
�, � ��
� �� ����!-
(��+ ���!���� ���� �������.

��"���� ���! �"���%�����	 ������-
���� ��������
��, �������	���� ��-
����� ��"�������� � ��!(������ ��� 
���������� ��, ����������� �� 
����!(�� �������������� ����	-
����� ������"����, ��+(�� ���"��
� 
«���������� �������», � �.%. «///-
2011» � «///-2012».

?�
, ��������� ������������
� ��-
����������� �!�������� ������� ����-
������� � ����"!� ����������������-
�
!+ �
��+ � �������� ����	����� 
���!
�!� «///-2011», «///-2012» � �� 
�������� ������"����, �����!+(�� �� 
�������! «���������� �������».

4 ���� ���� �!�������	��� ����"���-
��� ������� ��������� �
�������� � 
�������� �� �� ����!(��+ �����	"�-
����� �!�������	��� ��>
��� ��� ��"-
�(��� ���!���� �
����, ��������-
���!+(� ����	����	 «///-2011», 
«///-2012» � ���� ������"����, �!�
-
������!+(�� �� �������! «���������� 
�������»; �� �������������+ ������� 
� ��������	�� �������, � �.%. ������-
%�
�� �������� �������� ������"����; 
�� ����!(��+ ��������� � ����! 
���(��� � "������ �!�������	��� 
������������ ��� ��!(������� ��-
��	����� ���!
�!� «///-2011», «///-
2012» � ��. «���������� �������».

&* /4$ �� �� ������
�� ������� ��
-
� ��������� �
�������� �� ����-
%��+ 
���������� ����	����� ���-
"����� � �������������	��� ������� � 
�������� ������"����, ��+(�� ���-
"��
� «���������� �������».

(����� � ��
�� �������� �
���� 
����� 'F �9G, �������� ������ ����-
�������� ����� <.�
	����� �������, 
��� �� ��������7 (.?������� � 
��� 
	
�#���, ��
��������� � ����, «� ��-
����������� ��������� ����
������ 
�
	�������� «���-2011» 12.07.2012 	. 
�����#���� �	������� ���� H201223138 
�� �
������� ������� �
����������, 
�
�������
����	� �. 4 ��. 159 FB J?». 

���. �.����������
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1��������

������	� ���'��� ����!�	�

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

#� C������ � �����
/����, 
�������!� «���» 

$./����� «�� ��!%����	 
�!���	 ��� ���, � �!�!%� �� � 
%� ������������», ���
�"��� 
�����
!: «B�� �� ��� ��� � �!-
�����, %�� ��? ����
����%��». 

'� � � �!���. '!, ��"
!�	-
�!���
. '!, � ���� ���!�
 �� 
���������!+ 
������+ – ��
 
�! ���%�� ���� ���� ��!%��	-
�� �����	 � ��

�. '!, ( 12 
�� �����. '!, ��!%���� ( 
�����	 � � �!���� "� �!����� 
«������
�», � � 
����� "� ��-
�
!+ �����!+, � ���	��� ���-
��� ��!%����. '! � ��������� 
�� � ��� � �!�. D �� ( � ��-
�����. ) ������� ��
�, %�� ��"-
����� ��%�����, %�� ��-
�	 ��� � ��������������, 
!������ �� "��+ ���	
� �%�� 
� ����� � ������
! �� ����% 
������".

8 ��� 2012 �. �� "������� 
&���!��, �����(���� ��"��-
%��+ /����� �� ���� ��-
�	��, "�����: «�� �����! 
��-

"���. $�, 
��"�� ��� ��!��
��, � 
�� «!����» ���	�, %� ����� 
������, �����+��� ��%��. B�� 
�"-"� %��? )"-"� ����, %�� ! ��� 
������
�� <
�����
�. D ��� %��, 
�%�� ��
 ��������	? $� ��� 70 
�� ��
 �
���������	. �����! 
%�� ��, %�� �� ����"������...

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

�
 ����
����, 
����� ������ 
���� �� ����%�! ��
! �����	. 
4�� � %� �� ���.

* ��� ���� ������
� – 
���-
����, ���	���, � �� + ������-
�� �� ��� ���. /� ���������� 
����� ���� � ����� ����� "� 

��, %�� ��� ��"���� ���� 4��-

�� ;�%������� ����� ��
!+ 
������
!».

)" "���: «...) ����� ��!���
».
4.�!���: «) ����� ��!���
, 

� ����� %���
 � 
����� – 
<�� ���� ��(�� �������	, <�� 
��������� �����
�� ������, 

������� �� �� ��������. B�� 
��(��������	�� ������-
���. '� ������ ��������� ��-
�������... N�������
�� !� 
�
�"�� �� <���. &� ��� ����? 
)� � ����. $����� � �!-
�� ��!� ��!�! ����	 � �����!. 
'����-�� "���, %�� ���� � %�� 
� ����».

;�� � �&L %�� – �� ��
�? ?� 
����
�"����, %�� � ���� ���-
���� �
��� � ����, ���	 ��� 
��, %�� � ���� � ������� �����-
���� ���������. ;� � 
�
�� 
������? 

���
��	
! �%	 ��� � ���� 
����� ���!���� ���, ������	-
"!+�	 ������� D.��������� � 
D.4���������� 20-���� ���-
�����, 
���� ������ ��� ��-
���� �� <
�����
 ���� ���� 
( ���� � ����� ���������	-
�� ��������
��� �" �������-
��������� �����.

���%��� � ��(�. ������-
�� ����������, ������-
�� K	+�����
�� !�������-
��� �AD � ')B) ��� &������ 
����, ��
�"���, %�� �� �����, � 
1861 �., �!���� ��������	��� 
����� � ������ ��������� ���-
���� 40% �� �������+ � &�-
����� � 16% �� �������+ � 
�AD. M�" 50 ��, � 1913 �., !� 
���	
� 3% �� !����� &������ � 
11,5% �� ����
���
��� !�����. 
?.. ��������� ����
�� ������ 
�� ������� ����� !���%���-
���	, � ����� � �
���� �������-
��� ������ � ���� ��������.

4 1913 �. �� ���+ ������ ���-
�������	 ���	 ������� ��� 
4% ������� ����������� 
����!
���, � �� ���� 
�
  
������ ���������� 9% �� 
������� ����. B�� �"��%��, 
%�� �� �!�! ������� � ������ 
����������	 � ��� � ������ 
��"� ��	� ����!
���, %� � 
�����	��� ���, �
�+%�� D"�+, 
D���
! � J��!+ D���
!, �.. 
���� ��(� ������ ����.

D � ���� 
 ����� 80-� ��-
��� !��	��� �� ������� 
��
������� �� 5,5% �� ������-
��, "��� ���� ��������!
��� � 
������� ��>� �������� !� 
14,5%. )���� <�� ����� ��"��-
�� � ��������%�
�� ������
, 

������ ������ ������� Q�* 
�AD. ) �� <��� ����
���
�� 
������ ���!%����, %�� !����	 
��������"������� � �����
�� 
��+" �� �!�! ������� ��%�� 
���� ������� ������ ����-
��� !����	. )���� �������, 
"� 70 �� �����
�� ������ ���-
���������	 � ���� ��"��-
�����	 � 6 ��" �����, %� � 
�����	��� ���. 4 6 ��"!

C��� �"��	 ��������	��� ��-
���, �� � ���%�, �������-
��� �� ����� ����
���
�� 
������, �� � 1985 �. ��������� 
57% �� ��������	���� ������ 
�AD, � � ���%� �� �!�! ��-
����� – 46,2% ����� 11,5% 
� 1913 �. 9��%��, ��������	��� 
����� ���� "� <��� ����� ��� 
� 4 ��"� ����� ����
���
���. 
4 4 ��"�! ) � <��� ����� ���� 
�����!

) ��� � ����� ��
 ��"���-
���� «"�����» ��"���� ���� 
��-�����! ��� �����, %� 

����������%�
��� ����. ?�
, 
"� 1981-1985 ��. ������� �����-
���	��� ����!
� ���� ��"��� 
�� 20%, �AD – �� 14, ������� 
� )����� – �� 8, ��& – �� 6 � 
���	
� T����� – �� 21%.

�����
�� ������ ����"��-
���� 17,9% ������� ������-
�������	��� ����!
���, �" ��� 
22% �������� ����"������� 
��������!(�� ����
��, 46% 

��������, 11,3% ����!������� 
��� ��(��� �������������, 
63,2% <�����%�
��� ����!��-
�����, 27% ��������, �� 50% 
������ ����
�, 21% ��!"���� 
���������� � 4,8% – ��
����.

���� ������� ����� �" 
�!�-
����� ������(�
�� ������-
�������	��� ����!
���. ) ���� 
���� ����"����� ���	 17,9% 
�������������	��� ����!
-
���, � 
�������� – 73,1% (�" 
�'�), � ����
�� 
�%��� ��-
��� ����!������� ������	-
���!� ��, %�� �� �� �������� 
35% ��"���� ������� ������-

������� �'$�, 36 – )����, 45 
– )����, 65 – ��
������, 20 – 
?!����, 50 – D�����, 25 – C���-
��, 50 – E����. ���� ����"�� 
� 1990-1991 ��. (� ���) 13,2 ���� 

�. � �
���, ��� 37,8 
�. � �� %-
���
� (��� ��������: ��& – 
32 
�. � �� %���
�). 4 �.%. 75% 
�������� ����"������� �	����� 
�
���, ��
� – 12%, ����%���-
�!������ – 13, �������� – 19, 
��� 2,6 
�. � �� %���
� (��� 
��������: ��& – 2,4 
�. �, �AD 
– 0,7 
�. �).

?��
������� �"���� � ���� 
���� ���!(�� 22% �� ������-
�� ����"������� – 
 �����!, � 
2,5 ��"� ���	� T�����.

4 ���� ����"�������	 27% 
�������� ����"������� 
������ 
��!��, � 4 ��"� ���	�, %� � 
�'�, � 6 ��" ���	�, %� � �AD, 
� 3 ��"� ���	�, %� � T�����. 
B�� ��� �!����
� ������ �� ��-
��%� ��
.

$�� � 1991 �., !� ��� ��"-
��� &����%��� <
�����
� 
����, � ����� ��"������� ���-
�"�������. ������	��� ����� 
– �� 5%, ������������ – �� 8, 
�������� – �� 7, �����!��
 – 
�� 3,5, �������� – �� 3,4, ���-
��� ����� ���� «9��"��» – �� 
2%, � �����	�� �������	 ���-
���� �� !���� 1989-1990 ��. 
���� ����"����� 9-10 ��� 
����"���� (10,9% �������� 
����"�������, ��& – 5 ���, 
T����� – 12 ���). B�
���-
�������� – 6 ��� ��. (12,4% 
�������� ����"�������, T����� 
– 6,6 ���, ��& – 4,6 ���). *�+-
��� ����"����� 16 ��� ��. (15% 
�������� ����"�������), ����-
���	��
�� – 6,5 ��� ��. (17,4% 
�������� ����"�������, T����� 
– 5 ���), ������	��� ����� – 
6 ��� (12,6% �������� ����"���-
����, T����� – 4 ���, ��& – 2 
���), ������������� – 3 ��� ��. 
(4,4% �������� ����"�������), 
%���� – 72 ��� ��. (17,1% ����-
���� ����"�������).

?�, 
�� ��"������� � %�����, 
�" ��������� ������ ������ 
���	 �� ����, � ��, 
�� � ���-
��
 � ���� �������	, �
��!, %�� 
<�� �������	�� ������� 
��>�� � ( ��� ����-
���	�� ���� ��"�����. '� 
���� <
�����
� ���� � "���� 
����� ���� �������� <
���-
��
�.

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

svoim.info 

���  ���������  ���������
  �  ����

&�
  
������ ����2 
��� 
'��	
���������� � ���#���-
������ ��'���������� ((�� 
���2���), � ����� '���
���� 
����������  ���
��� �� '�
 
(���. �. � �(4�� #��4�
�)

1918-
1928

�� ��-
������� 
�������-
�� 1929 . 
-  ���� 

1941

� 1 ���� 
1941 . �� 
1 ����	� 

1946 .

4-�
� � � � -
�����

5-�
� � � � -
�����

1956

� ��"����� '����
���
 �
	��	�-
�
 6������ 
���������� «?�!����� 
������» ������� � �!
, ���������� 
�� ��, �� �������� 
���	 � �����%��-
������ ���������. ����������� ��	, 
� ��	�! ����� �� ����� � ��%�� 
����� ��-������
�. D ��	 �� ���!+-
(� ��� <���! !�������! � M���-
��
 %���
! ���������� 95 ��. 27 
���!��� �� ��"������ � <��� ��%����� 
����� �����, ������(� �� ���������, 
���!�
��
� ������!%���(� #16, �� �� 
����� ���� ���
����������.

E+�� � ����� �������: � ����, 
���� 
�!
�������� !%���(� ��� D�
����� 
�������%, ���� �!%���� ��� <���� 
!%����� "������. '� ���� ����!��, 
�� ��"�(�� ���������� � ��-
%���� ��������� M�����
� D.�. L!-
��
�, ��	 ��
� ����
�: «;���%��
 
�����������	��-����%�
��� ����-
"������... ������� ������ ����� 
���������	��� ������ � !%�(�����». 
9� <��� ������"�� – ��������	�� 
!��
��	�� ����� ������ �������, ��-
��������� � ����������� ��
��	
� 
��
����� ����%��� ����%��, ����� �" 

������ ����� ���	 � �!
���������� 
����"������. D ���������� �� ���� ��-
����"�� ���������� !�������, �� 
���� 
������ – ��������"�. ������ ��-
�!�
 ����� � ��� � ������� � N��!���, 
�� <
�
!����� �� �����
�� �����, � 
�������-�����. 4 4�������� ����� 
���� !%�(��� �?* #16 ���� ����! ! 
����� #1. ��� �� ! ��� !%���(� ���� 
��"���� ���� ����, �� ��������	 
�
!�	��!�� "�������� "���
��, ���-
����������� �� ���� ����� ��� ����-

%������� � ��!� � ����� ����. ����-
��, ��%�� D�
����� �������% ��� <�! 
���+ ������� � ���%	+.

– ��"�!����� ���� ���� ���� (
�
 
� ��%�� !��%������ "���� !%���-
(�), – ��!� ��. – ;���(���� � 
�
-�� 

 �������: ��%�! �� � ������  
 
4%���! ���+ � ����� � ������ "���-

��, ��������  � 4��
!+ ;�%�����!+ 
����!, %�� ���������� � ��!� ����� �� 
������
�� �������������? 4� �� ����� 
����������	. '�, ������, � �!��� <�� 
���	.

?�� ����� � ������� �����
�� �+-
�� ��� ���, ������ ����"���������, 
– ��������. 9���� "���!������ ��-
�����
� '�4$ ���� � "��
 «��%���� 
%
���» �� ���!%�� � +����
�� ��"���-
� – ���� ���	 � 25 ��, 
���� � 1942 �. 
!%�������� � ������ &������� ���
�"-
�
��� ����� � ��������� "�������� 
��%��	��
� �����!���. ;� � ��%�� �� 
������� ����������� ������ ����� 
�� ��%��� ����� � ����������. 

?�
 �, 
�
 � !����� ��������� �� 
����� "����� � ����� A����, 
���-
���, ������� �� ����� ���, �������	 
�������	. C�� "���%� ����� ���� – ���-
�%��	 <��
!���+ ����!�������, %���� 
���� � ��� ������	"����	�� !���, � � 
��!%� ������� �������� – !��%�����	 
������� ��>
��. 

��"�, ���� �����, �� ���� ��!��� 
�� ������� ������	 � "��������	 
������, ������������ �� �����
� ��-
���	 � ����������� ������
�, 
���-
���� ����� %
���� ���������� � ��-
��
�� � «��������!» � ����� � �� ���� 
�������� �������� ��������
��. 

���� ������
� �� 
����!� �� ������-
�� � M�����
. 9��	 
�� ��(������� 
��%���� ��"������� 
��"������ ��� �����-
���
�� ��(����-
��� ���� �� 
�����-
�+ ��� ��������� 
����� �����, � � 
��� 1962 �. �� �
�-
������� ������
��� 

������ ���� ��� 
��"��%� ���
����� 
����%�
��� !%���-
(� #16, ���������� 
� <��� ��������� �� 
�+�	 1986 �. /���� ��" 
��� �"���� ��!����� 
������
��� �����, 
%���� ���
��� � %�-
��� �+�� %�����
��� 
&� ����. � "�����-
��� ������
��� 
������� – �
������ 
%�� ������
��� ���-
�� ������� �����, 
��!��, 4���!����� 
��� � �����������-
��	��� �������. 

– E+�� � ��
�� ����
����, 
�
 ! D�
-
������ �������%�, – 
����
 ���� ��-
����
�� ����������"����, – ������� 
�
����	 %�����
��� ���
��� ���� 
B.D. '�!���. – B�� ���� !�������, 
�
������, � 
��
�� ��!������ ����-
������� ������, ����� %���
.

� ����!, � �������. ��"!����, �� 
<��� 
�%��� ������� �����%������ 

���� �������. '� ��� � ( ���� 
���-
���%���� ������
. D�
����� �����-
��%, �!�!%� � ��� ���� "������ ����-
��
��, �� $��	�� 4����
 � �����%
! 
(� ��
��	
� ��" � � �����-�������
��) 
����� �� �����. '� �� ������%	� 
�%�! – 13 
��������. /���� �� ���!� 
���������	 ��
��� �������?

'����0 )'��81
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«$�����	��� ���-
��������» �����F���

&����� !������� /4$ �� 
������
�� ������� ��������� 
����������	 ���
���� �!����-
���	���� ���������� «�����-
�
�� ��������» ;.)������ 
"� ��������, ��"�(��� �� 
��������� ������
�� ������ 
�� ��������� ��� �����-
��� 4����. � ��
��! �����! ��-
�����
� ������, ��������� 
����(�� ��!���� �!��!�� 
�� ���
��� ���� /./�����, 
��������� ��
�"��	 )������ 
� �<�� $.D"�����, �
����� ���-
���������� ��+ ��"!
�����	 
����. ;� <��� ����(��� ��"�� 
«���������R». $�!���� ��-
�%�+�, %�� ���������������� 
�������� ���!���	 ���!���+ 
���� �� � ����!���, ���� %� 
�������	 ���! «�!�����
��». 

&������� �� �!����	�!+ �-
����
! ���� ������ �� ���-
����!+ ���! �������� � 

����� E��	� � 
��� �+��. ($� 
� �������� ���� ��������-
�������� � ������� ���! ���-
����� �"��������.) '� ���!�-

�� �"������� �!��������, 
������� «������ �����(�� 
�%�!» � «100 �� ������
��! 
�!����!». )��������� ������-
����� ������
�� �������,  
�
����� ���������� �<� D"�-
���. �������� �� ���� ����-
���� �������� Street Art �� ��! 
«����� � �����». /./���� � 
����� ��+ ������
�� ������, 
��%��, %�� ������!+ «����-
������ ���-
������� � ����%� 
D"�����». �� ����+ ��!����, 
%������
�� �������� �����%	 
�� ��. 214 *� («4������"�»), 
��. 167 *� («*�������� ���%� 
��!(����») � ��. 286 *� («��-
����� ����������� �����-
��%��»).

'��!���� �� ������� �<�� 

9�
��� �� �������
�!
�������� ���������%-

�
�� 
������� PZ zer ����(���, 
%�� ������� ������
��! %����-
��
! "� ����! � ����, ��-
��(�� �������������� ���� 
news.smbc (http://news.smbc.
ru/main/2012/08/10/49151.html) 
�� ����
�� �� ?�� «?���». 
�������� "�
�+%��� �� ����-
������� ������ �������� 
� ����
�"��� � ������ 
���!�-
������� ����
, ��������� � 
��� %��� � ������
�� ������� 
� 1997 �� 2006 ���. 

B���! ������������ ��, %�� 
����������� +������ � 
����-
��� �� ����� �!����� �AD 
�������� ���������%�
!+ 

������+ � ���!���� "�
��� 
� �������������� 
���!���� 

"� �!����. 7 ����� 2004 ���� 
� �����������	��� ���	� 
 
����� ��!� �%��� �� 3,8 ���. � 
4,5 ���. �������� �
�� � ���-
% 
�
 ������� ����!���
 PZ zer 
��>�����, %�� ��	�� �����-
"��%�� %������
! ������
��� 
���������� "������������� 
"� �������� � ���� �� ���-
������. 

$�	�� ���� ������ �� 
�%� �����-�������
�. )�� 
%������
� ��
� � ����(����, 
�� ������� !������	�� "���-
����� ��
��� ����
���
�� 
������ � 
���!����. ���	��-�� 
2004 ����, � �� ���� 2012-�… 
*� �
��	
� �� �������	 � �-
���� 
����� – ���� ���	, ��-

���.

� ������� � !�������. «���-
��
� ����������	, ������, 
���	
� � �������� ���
���� 
/�, – ����!���� /./����. – 
)����� ���� 
�"��� ���!(���, 
����, �!�� �� "������ � «?���-
��», ����� D"���� ��
�� 
�+��, 
����� ������ ���� 
������"����	 ������ ���!�-

��». $�!��� ������, %�� ��	 
��"�������	 �������	 ���� 
������� � �!�. «T ���
���!�	-
���!+�	 � +�������, ��, �� ��� 
�"����, ������ – <�� ���!%�-
��� �<��� ������, %���� � 
"��������	��».

$�!��� �.L������� �������-
�, %�� «�������� – <�� ���� 
������ ������ �������, � ��-
��� � ���, %���� ��"���������	 
��, ������ ��������	�� 
���-
����	�� – ��� <���� ! ���, � ��� 
%���, ��	 � �!��. '� <�� ��
�
 
�� �!� � ���!������	».

+G��� – � ������
?��	������
� �����+����� ����+� � �!� �� �<��+, ���� ��
 !� 

�������. 4������ D�������� �� �����! ����� ������
�� ������-
(� �� ��%���	+ ����� ���������	 ���� ����� �� 
�%������ 
������, ���� ��"�� «������». ?��	�������, ������� � $?� �"-
"� �� �� �����, ������ ���	 ��
�� � ������� �!� D���"�����
��� 
������ 
 �<��� � ������%�
�� � ��������� 
�����������	 �� 
�������	��� !(��. C( ���� "������ �
��� ����!��� � �!� 
Q�����	���� ������. C�� ������ &.���
��	�, %	� ������ �� ���-
���� !��� ��� �����	�.

'�������, � ������� ���! �����%��
� C
������ D�������� ��-
�!���� ! �<��� ��%�� 500 ���. �!�. C ���������	 !����� � ���! �� 
��
�����
�� ����. D ������� 4./��+�
�� ���������� � ��! �� 
���� «����». ����� ������ ������� �! � 107 ���. ;� ��-
������� � �!� � �������.

Í à ø è  ä å í ü ã èÍ à ø è  ää å í ü ã è

H� �C��
	��

4 N��!���
 ���
���� �!-
�������	���� !��������� ���-
������� «N�K» ��!���� "� "��-
!�������� ������������ 
�������%���� � ����!��������. 
4 ���� 2010 �. '.*����3�� 
�������� �� ���� ������"�-
��� ! %�����
� ���(�� ��� 
�������� ����!
����, ����(�-
�� «��������	�
�� ������». 
����� �� ��� � ������ ���-
������ �����"���� «����-
��	��� ����"��» � ����� ��!� 
���������. D "��� ������-
��� ����"�� �� ��� ���� ���, 
� �������� ���!%��� "������! 
�" �+���� /� «N�K». 4 ���� 
�!���������� ���� !(�� � 
��"�� 134 ���. �!�. 4 ���!�� 
2011 �. !����� ������ �" ������-
��� � ���!%�� "� ��� "������! � 
6,5 ���. �!�. 9� ��������� ���-
��� ���
���� ��
�"��� ����-
��� � 40 ���. �!�.

������� ��, %�� '������ 
���� !(�� � 134 ���. �!�., � 
����� – � ��� ��"� ��	�. B�� 
��"� ��	"�� ��
�"��� ��� 
����������?

3�
 D� ������ �����
�������� ��
��� ���!�-

�� "� ��������!+ ���! �" ��� 
A���%�
� L���
��� ������ �
-
���� (	���������. * � ���-
�����	 
�����. 12 �� ��� !� 
�����!� � <��� ��. C ����� 
���� � ��������� �� ���	�-
��� ��� – 9,5 ����% � ����. 
;�!����������	 �� ����� �-
�� ��!���. �����" ��"�������, 
���� ���� ������	 ��� � ����-
���	 ����	�� ��"������. L�-
���� �����, 
���� ����� � �� 
%�� ���� 
!���	. �������	 ��"-
�����	 "����, ���+. ;������� 
� �������� ������������� � 
��������	. 

) ��� ���	 ! &����� �  
��� ��������	 �!��
�. �� 
<���! �����! ��"�� «1�����
 
������
» ��� ������ ����-
�!+ ����	+ ����� (http://www.
vkonline.ru/toprint/196452.html). 

M�� ���� �� �� %!���: ��-
������ �������	������ �"-
����, �� %�� �� ����%
� – ��� 
���
� ��� ������ ������ ��� 
"��������� %������
��, � ���!� 
– �������� ����	� � �����
�� 
���� ���������� ���� �" L�-
��� "������� ���. 

'� – ��%�� ���������. ��+-
%��� ���"� � <��� ����	: 
«; ��!���� �������� ��	� 
!"��� ����� ������». 4�� � 
����+��� ���	 
����� �� 
���!%��+ �!��������. *��%-
��� ��� <���: � ������
 <��, � 
�������� 
���� %�" ���! �" 
������ ����. 

M���� ���	� ���������-
�!+ �������������
!+ ����	+ � 
«��
!�
���
��» 
����. ) ��� 
���"�: «� 2000 ���� ������� 
��� �� 
�!�����, – ������� ���-
������� ���	. – ����! ����-

�� �� !
�"���+ ��"����� �� 
1�
�����
 �����
».

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

����� 	�������� ������ ���"#������ 	�������� ������ ���"#�

&����� �5"�67�&, 
������� '	(�������� ��������� �(�����:

«��������� ��	
������ ��������� ����	� �����, 	���� �
������� ����� ������� ����
������� ����
-
����� � 
����� �
����� ������. �����, ��� � ����
�	�� ������� !�� 
����� ������� ����"�».
(# 
������� ����
��������� ��	
������ ���� ���$�	��� %&), «'����	�� 	������», 14 ������� 2012 �.

�
������:�
������: �
���&���
. 1#	��: 1#	��: ��
���, ��� 	�������
���, ��� 	�����

������

Æ å ñ ò

3 D �� �� !
�"���+ ��"����� ��

Æ å ñ ò

����� ���������� ���-
����. $��	��% ����&�: 
«'� ��, (�%)�����, 

	���������*, ���(� ��� 
��&�+���� ���� � ��� 
	� ������». /.�����»



«6��8 ������!» �	(���	 �
�� ���'�� 9'	���� (���
;��)
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+9#: �� ��������� 
��<��������	�� ���	�������
��������, ������(-�������� ����
��	��, �!�!%� ��"��%�-

��� ������ /4$, ����� ���������� %�" ��"�� �/) � ��-
���� ��������� � ���� ��	 � � ���, %�� ��, ����
��	���, 
�����	 %���� � � "�������� ������� ������ �������
�-
�������
�� ��!���. '���� �! ������. '� ��� 
�
�� �����-
��� ������	.

?��	 /4$ � �!�� !
�"����	 ��������	����	 ����!���
�� 
� ����� ����
��. ?�
� !
�"��� ����-��!��� �����"����� 
������� ���!%��� � ���� �������� ��%��	����, ������� � 
�����	+ «�!��
�� ��!�� �������» %�� ��(�������� ��-
��� ��� /4$ ������ 4.K�����%: «'�
�
�� "�
�������	��� 
�"����� � ����. �
�� ����, ��	 
�
�-�� !���� !
�"�-
���, ��������. ����-��!���� ��
��	
� ��" ���� ������� 
� ����������	 ��
� �(�».

��� <��� � ��(������� ���� ��� /4$ � ��������!+� 
������� !
�"����, ������ 4.K�����%.

'�������, ���"�	 ��%����	 � ��!���� &���!�� A.��������. 
B��� ����������	 ��������	���� «�����������» 
���� ���-
����� ��
�"��	�� �� ���"��%��� ��������	��� ����������-
��� � �/), ���
��	
!, �� �� ����+, !�������� ��������!� 
����������	�� 
�����
�� � "�
������� �������	�� 
�������� � ��"���� �+��. ;� ����(��, %�� ����� ��-
��� ���������!+(�� "�
������
� �� ���!���� � &���!�!.

$�� 
���-��, ���� ���	, � ��"���� !
�"����	 ���+ �����-
���	����	. D ��� �!��
�� �+�� ����� «�!��
��» ������� %-
��	+, �
�"����� �����. '������ �����: ���� ��� "��
����, 
������ "��!�, !
�"��� (� ���, � �!�) ���+ ��������	����	: 
«�!��
��». ������	��. '�������. D %��? � ������ � ������-
���� �� !����� �!��
�� ������� � �����+� �� ����� �!��
�� 
� !����+�.

���%��, �������� ��%�� ����!��� � ���: ���, 
�
 �… '� 
��� %�� �� ����� !� ������: «M�� � ��, ��!���, "� ����� 

����%������
�� ������? /���, �� � ��������	����� ���� 
������	��? T ���� – ��. T �!��+, %�� !� �������� ���-
��� ��������!���� �������� %��! ���� � � ���	"! 
«�����+(����». D ���, �� �!��
� ���!��+�, �!�� ��"����	 
�+�� �!��
���. '��-�� %�� ������	��? ?�
 �, 
�
 � «���-
���	��»…»

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

������+� �������	�� ��������? D ��, ����, � <���� �� 
� ���? C��� %%�� ��� ���+ M%�+, � �������� – ���� 
$������, � ��� ���"��+� � ���! Q�����	�!+ �����+ � ��-
��!��� ����� "��	, �� ��%�! �� ������������+ � "���	 
����� �������� «��!"�» � ����?

�� ��������
, � /��
� ���"���� � ���
�"� � �" ����� 
D"�� ��������� �� ���� ����!�����. 4�����, «/4$ �-
������ !
�"����	 ��������	����	 ��������!�����» ��� 
����, %���� ��������
! � ��%
��	. )�� %���� � "����, 
��� 
����"��� ����������� «�������». '! 
�� !"���: ��������� 
– �� � ��	 ���������. D ������ ����( ��� ����!����� ��-
%�� � ���� � ����(��	! �������� � ���� �!�� �����	�� � 
«��!������» � «����
���», � ����� ���!���, %�� ����!�����	 
�
��%���	�� �������, � ����� "�����	�� ����������!

'! �, ��
���, �������, 
�
 ������� ��� � <��� ������� � 
C����: !
�"���+� ���, %�� ���� �"����� %��-��, ��� ������ ��-
�!�, ���, �����!" �� ��� �������? )�� ��-��
� ����?

������ ! ��� ��!������, «�����+(���» ��%�!-�� ��
�
 
� ��>����+� ����, �� 
�
�� ���%�� � �� «��������	���» �-
��!���
�� ����"��� ������ �!��
��. M��, �"��������	�� 
%%���, �� 
�
��-�� ����� ��������� ������ ����������, 
�������� �!��
��?

/���� 5(�*8�81
��������: newsland.ru

�.ABC5�81, ������#0 ��
��
��� 7������

#���� ���� �� 	�����,
� ������. *�D����

4 /��
� ��� �!� ��� ������� �" 
�ussy Riot. E�����	��� �!���
� �!
-
���	�� ����� �� ��%������, 
������ 
���"�� �
��� �� 7 ��, ���� ��������� 
��������: ����� �� 100 �� 300 ���., ��-
���������� �� ���� � �.�. ������, ����� 
������ �� ������� �<��� �%�� ��-
����� !��������� � 
�����%�
�� ���-
� � ���!%��� 6 ����� �+�	��.

���� ����� ���"���� ���� ������� 
«<��%�
�� ����
��»: ��
��	, � "���� 
��
����� ������. �������, %�� �!
����. 
����<
�����"� ���"���� �� ������-
��, �� ������+(��� ������������� ��%-
�����, %�� ����� ����� ���������	 – �� 
��%� ����� ����� (�!��	 � �
�����	-
���) � ���. 4� �������� �, 
�� !�-
�� ������"���� <�! �����
���+ – «���
-
�����». ����
 � <��� ��
������� ���� 
�����������: ����	��� %���	 ����, %�� 
��� !���� ��������	 � ����, �����	�� 
– "���� �������� � ��!��� ���� (%�� 
����� �� �����+), � �.%. � �����: «L�����-
����, �!���� �������».

)��
, �
��� !�����	, �����! %�� ���� 
����!���� �%�	 �������� �������-
����� (
���� � �, %�� � � E����, ��-
���...), � ��
� �� ���%�� ���� ����-
����, ����������� (���� �������� 
�� L�������) ������, 
������ � ����� 
��%�� �!%���, 
�
 ���
 �������	. 4�-
��� ���� %���� ���"����	 ���������� (� 
������ !���� � ����� �������	), �� 
( � �������	 ���� "������ (���	, 
"�
�� � ��"�����). ?��	 � ������� 

���� – "� � ������: �� ���
��� ������� 
4.����!���� �� ����� �!
� ������-
��� L.D
!����.

��
��� � ��	 �������? $����-
� !��!����� � ������+. ���-
����
�� ������ �!��!�� � 
1917 �., 
���� ������	��� 
����������� (� ���
� 
�����	"������  ��-
����) ���
���������-
�� ��
��	 
�
 �!���-
��� ������!�. M����� 
������!�! �� ��, 
������� 
������ �-
�������
��. � �����-
��+, � � ����� ��
�� �� 
��� ����� ����������� 
�������� ������� . '�-
��� "���: !� � 1905 �. ���� 
��
��, !������ ���(���
��, ������ 
�� �
���.

L��	���
� ����-

�� �����+, ���!� �����! ��! (�!��	 � 
"��!+), �� !� 
 1932 �. ������ ����� 
(� �������� �� !%���� � ��������), %�� 
<���� ��������%��, %���� �������	 ��-
��� ��� �!�!(� ���
�� �����. C( 
��� E��� ������ ���� �������� ���-
���, ����!��� �����%
! «D����
�!���� 
�������
, ��������� ���!��������». 4 
1932-� �� ������ �"����� �����
� 
����������� �� �">���� ��
������ 
��!(����, � 1935-� ���
�"���� ���!-
����	 ���(���
�� �" ����� (�������-
��� ����%�). '� ������� ��	"�� 
����� �������+��� � ��%���� �����, 

���� �������� ���"����, %�� "�(�(��	 
������� � ���	
� ���!���������� 
�����, � ���� ���� ����� ;�%����. 

4 1942 �. !���"���+��� ������!
�, � 
1943-� ���������������� ��������-
����. � <���! ����� ����� � ����� ��� 
�!
��������� ��������� ������
����-
�!+(�� ����� �������� ��!����. 4 
������ ����� 95% ���� �����������-
��. ) � <���� ����� ����� ����� ���-
��������. � ��
�� ����� !� � ����� 
� ������ �����.

���������, ������� ����������� 
�� &������, ��������� ��"����� � 
&������ ���"! ���� �����������
�� 
�����: «E+��� ��!��� ����� ���� ��-

�!����	��� !�����, ���!%���� � 
1941-1942 ��., �� ���
��� �������, �
�-
"���� �� ���������. C��� � ������ 
<���� � ��!%����	, �� ���� ������ 
�!��
�� ����� ���"�� ���	
� ��"��� 

�������� <���� %���
� (�������), �-
�������� ���� � ����"� 
������� ���-
"���� � ������ ����� 
 ���������+ 
������������. ������ – <�� ����� ��� 

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

C�! ������ &.&����, �
�"����� �� 
'+������
�� ������: «/� � !%�� 
�����	��� �!� � ���! �!��
��� ������. 
/� ����%������	. �!��
�� %���
 ���-
�� ��� "����
�� ��� ����������, � <�� 
�
�"����	 ��� ��� ��
����». ������-
��� ����� ������ !%�� !��
� �������. 
M���� ������	 ���, ���� !��%�����	 
«��� 
����», �� 
������ ������� ����-
��: ������, �����, ����������.

����� K�!(� � ���� �������� !��� 
�� <��� ������� �������� �!��
��� �!��. 
)���� ���� ��� ��
��	 � ���� 
�������	�� �� ��� ���. D ���	� – ���	-
�: D��������� � M%�� ��
�"���, %�� 
������ � ���� �����. ?4 ������� 
�������, � ������	��� ����� �"����	 
"� ����������. ; Pussy Riot ��� ����-
��� �����
 ��" �� ��+. ) ��%�� ��
�� 
� �������� � T�!� ���%�
.

70 �� ��"�� 200 ��� ���� ����� �� 
���� �� ����� �+����� ������ ��
-
����� ������ �� !����� 4������. '�� 

������� ���� "��� "���� ����-
��. ;�� ��� ��� ���������� ��� � ��� 
���� ����. T.���%�
 �� ����� � �� 
�� �!
�� ������"�������� ���
�. B��� 
���� ��� ��"���� "������ ���, ���-
����� ������ ��������. E+�� ������ 
� ���
���. '��� �������� %��	. �-
�� ����!"
�� � ����� �����, "������ 

���%�
� – ���
��� �������, 
�!�������-�������, ���-

����� �! �����	��. ���-
%�
 ��
�"����. ;� ��� � 
��	�� �� 
����, � ���� 
����� ?�����
 �� ��-
��� ��"���� 
���� ���-

�
�"���� ������� �
�"
�. 
'� �� �������
 �%�	 
������� ������	: «T�!� 
���%�
 � ���».

* ��� � T�!�� ���-
%�
�� ��	 ������� 
�������� – 22 �+��. 
� ������ �� ��� ��� 

����� � ����� ��"��. 
4�+, ��
� ����� �+�� 

����!� ��� ���...
«1����#0 �����»

������� ��� ��	�,
�� ����� � 

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

���, ������ ���
���� :��� '�
�-
��'�	���� !�	����	��� � ����� � 
��		��. � ����	�� �����!��� �	��-
����
 	�����	�� !���, �����
����-
�� ����!������ � ��'���� ���!���� 
!����
���	��, � ������� ���
� 
160 ��	. ��. � ��!����!�
 �	����#�-
�	� :��� '�
���'�	��� �����, ������ 
� ������	�:�� 	���� �� ����#��� � 
������� 2 �
�.
;�	�� 	����!����� 	��
�'��� ��-


�:��, ������� ��	���!�
� 6 ��� � 
������ )�
����� �
�&�!� � 	��'��� 
	 ������:���, ��
�'�
� ��!��� �� 
�������� �� �������
�	��� <�	���. 
('������, '�� 	�����	�� 	���� !�-
#���� �!����������� �������� �� 
������� 	��
�:� 	�	���
��� ���
� 
5 �
� ��., ������� #�	�� ��
�:��-
	��� ���������� � 15 	������ ��-
!���� ����
��. ����'�����, '��� 
�������� ���&�	��� � ����� �=�-
��, ��������
�	� � ������� 	��� 
����� 31 ���. 
��!�
���� �8���� <�	��� 300 �
� 

�� ���
��� ������ 	����!����� ��-

�:�� � ������	
���&�� �������-
��� ���	� <�> ��, ��	��'����#�� 
����!�� �� ��		���� ��:��� � ���, 
	���	������ 	 �
���������� �����-
���� �� ��		�����
���� �����#��-
��� 	������ � ����	�� !���� – ���-
��!��� �����
 �� �� 250-300 �
� ��. 
����� ����, �8� "����� �������
 
�&� 3,2 �
� �� ���
��� �!������-
������ ��	��� �� 10 ��	. ��. ���-
���������� �� <�>, ��
�'��#��	� 
�� ��� �� ��		���� ��:���. "��
��� 
– 10 ��	. – ���
�'�����	� ���!��� 
'
��� 	���� 	 '�	
�� !� ���� � ���-
��	��� � ����	�� �� ������'���!-
��� ���!�. ��
�'���	�, 	 ����:�� 
��		��	���� ��	�!��	��� 	����� �� 
)�
����� �
�&�!�, �!� ��	���!�
� 
�
�� !��� !�	����� ��
�:��	���, 
���!�	������ ����	��� �����!��, � 
������:������ ���#� �� 	���� ��-
	
�!	����� ��������'�� ����!��-
���.
?�� ��� ���, '��, ��������, �� 	�-

������ �� ����!����� ��@����:�� 
� ��
�'�� 	���!���� ����
����� 
@��!� !�
���	����� 
�:� ���!�-
	������� ���!�����!���� �
� ��
�-
����� #���@� �� 100 !� 300 ��. A� 
����� :��� '������� ����� ��!��� 	 
����
���� �����	�� ���
�#�� ��-
��!, ����� ��������� ���!�	������ 
100 ����
���� �'�	���� �� 	�	���� 
����
� �	������-��
�������� �����-
'���� (#���@ !� 5 ��	.). A� ����� 
:��� �� 100 !� 500 �����!���
�� 
����� �����
��� ����#��� ������!�-
��
�	��� � ������ ���!�, ��
�����-
	� �� �'�	��� � ����������� � ��-
�
�'���� ��

��������� !�������. 
A� ����� :��� ��� �	�&�	��
���� 
��	��!���� 8�	����� ����� ����	�� 
333 ����!��� 
����� ���
�'���� 
(#���@ !� 15 ��	.), � 500 �����
�-
�&�� �������� – ����#��� ����� 
��	��'���� ��	�
���� �������
�-
���� �	
����� (!� 1000).
>��	�����
���, ����� ��
�'� � 

	�������� 	 �����&�� �
������ � 
���������!
;����� ����	���, '�� � ���'�	����-

��� �	����� � ��'�	��� «�
�����» 
����!�� ��	����
� 	���� ��	���-
&�� ����!�. <�� �����	�, �����'��-
��� :��� ����� ����� ��
��� ����� 
«����!�» – �
�����.
�������� ��	�!��	��� �������� 


�#� ���, �!� ����� �������, 	���-
��!
��, ��	���������	� �	�
����� 
�
�#��	���� ��	�
���� ��� ���-
��!����. � ���� 	
�'�� «!�������� 
������» �� '�� ����, ��� ���	�� !��-
������. % ��� � �	���� !��������, � 
��� �!�� �
���� ����:.
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5 =�����

(��	# ���!�
 '�"��#:
)�*-15)�*-15

9���������� '�	##� ������� 
��������� <�������� ��;���, 
��� #��� ���
��8  $� «+�(�
�» 
�	�����-�(��������8��� ����� 
��	
��� ���� «<��������». 
�
� ��(�� ;���8��� ��' (� #�-
���'��8 #	;�	 ��-23, ����	 �� ���-
��
����� � ���, ����� '������ 
	�
��8 #����� 1�+-3�%  ��(��� 
%�'�-15, 	���;��8 =�	 �������, � 
����� � 
�	'�� �� 	�� =���	����-

�. B��(� ����� (���� ��������-
�� �(���8 
�� ��(� ��2���	�, 
������	�, ���
, �<, '
� #���� 
(	
�� ��	4������8 ��� ������ 

�� ������ �������, ��� =�� 
�-
���� '���� =��� #	(�������. 9 �� 
(	
�� #�

���8�� #	���� �����-
���� � ���� ��*� ��� ������, � 
���8��� ���8�� ������, (������, 
B	(���� ��� +	'�����. ��'�
-
�� ���������� #��
������ 
�� 
«��» ����8 ��������� � ���, � 
��� ����� (��8 ����������  �	-
������ ������. 

1. 	���
�� 
������� �������

�������� ��%�
 &��� �����
��� ��+"� �����-����� &!-
����� ��� "��
������ ������ ��������
� � �!D) � %���� 
���, ��!�����, ��
��
! �������� ��������� /��-15 �� 
����! 
����
�� �����, �� ��� �����
�� �����!
�����. 4� 
���� ����
�"� ��������� /��-15 � �����������(�� �! ��-
����� ��������� �AD F-86 «����» («�����»):

– ������� ���� ������"���	�� �����
��� �� ����� ��-
��
������
��, ���	
� «����» ��� ��%�� � 1,5 ��"� ����, 
��<���! ��� ��� ��(��� �������	 � ���	��� "���� ��-
�����. 4��"! ��� ��� ���������, "��� ���, ��� ��
��, 
������ � �
������>������ � ����������. '� ��� �� /�� 
��� ���� ���	�� – � ����!����: ! ��� ���� 2 �!�
� '�-23 
(
����� 23 ��) � ���� – '-37 (37 ��). �� ��������
, �������%�� 
���� 1,3 ��������� � ��������	 ��������
�, %���� ��� ��� 
����, �.
. ��� �� �
���"�!
���� �
������� ��"�!���� ����
 
��"����� �����
!. F-86 ��� ����!�� 6-+ �!������, 
���-
�� ����� ����� ����
, � ���
! ���� ����. '��� ��������� 
�� �� ���������� 1,5 
� (�����	��� ���	����	 – 800 �), � ��� – 
���	
� � 800 �. ��<���! ���� ���� �� 
�
 �����. ?� ��� %�� 
�� ���
�"! ).4. ������� 4������ ������ �
����
����� ����-
����	�� ���
� ��� �'$� �" �!%��� ��%�
��-��������
�� 
�� ���� � ).����!���. 

D���
���
� ��%�
� ������ �������������	: "����� ����� 
/��-15, ������������ ��
����
� � � %����� �����	+ ��� 
�� �����
!. ��"����	 ��, �!
�������! �AD ���� ���� ���%�� 
�����	 �!���� �� �������%�� �!�
�, �� ��! ;������� �!-
����, !���%��� %���� �������� ��"� � 3 � ��������� ��-
��� ����� � ��������	������. ?��	, 
���� ��%�
 ����� 
�� ����
!, ��������	���� "���(�� ����	�!, ��� �������-
�� �� ��� ���� ���	� 800 �. B�� �����!, %�� ! ��� 
�����-
��"�, 
�����
�� "�
�+%�� � "�������-������(�
��� �� ����� 
�� ����. D ��� ! ��� – ����������%�
� ���!�������, �� 
� ��	��, � ��"�	 ��%�
� ����. '������, 
���� ������-
���	, %�� �� ��������
� /��-15 �� ���� �� ������� ���-
��+� 
!�
� ����� � ������� ���� ��%�
!, ������ ���
�"��� �� 
������	, � ��	 � "��� !� ���� ������������ ����%� 
���������
. ������ 50 ��, � <��� ����
�" ������ "���� � 
�����	. ��<���!, 
���� � 21 �
 ����� ���
�����	�� ����
�-
��, � ������� �� � ���	��� �������.

2. ����, �����, 
��������
� �-1�-2

'� ����� �� �� �
�"����	 ( ����. D���
���� ���-
��� � ������ �� �����	 ��
� �!�
�, ��� ��� �� "������. 
�
�� "�
�+%���� � �����, ��� ��(���, �"���%��
 D-1K-2, 
�"�������� ������� 4/� C.E����� � ��%�� 1941 �. T 
!"��� � ����"���	��� ������� <���� �"������� ���	
� � 
2002 �., 
!��� 
���! J./!���� «*������� ������� � L���». Q�-
���!+ ���.

«���� "�
�+%��� ��
�� � ��������� ����, ��������	, 
����� �!�
��	 �����
� ������� �� ���� ����� "�����. 
������� 1-�� ����� '.A���� � ������
��, �� ���� �������-
�� �"���%��
�� ������, �!�� !��
�!�	 
���%��� 
!��%
. 
����� ������ 
 ����
! C.E���!, 
������, ��������"������, 
��"��� ���+. '�"���� ��� ���� ?&D (���	 �������, �
����� 
� ��+������� �!���).

…'� <�� ���� ��"���
�. � 1941 �. E��� ���� ������!, ��� 

������ �� <���� 30 �� �"!����� �����	 ����
� ��� ����� � 

 ���! ����� ����� <�! ������! �%����	 ���"������.

*� 
 ��%��! �
� %���� ����� � ����������
�� �������� 
����� "�����	 ��� ���	���� �"���%����� �(������ 
(44). )���	��� 44 ��� <��� ��� ���� �����������!�� (?'?, 
���). L"�����, ��
� "�������� � 
���!�� ��������. '�... 
��-
� ����������. ��� ������ �� "��+, ��� !��� � � �%�	 
����� ���������� ?'? ��������� �������� � �"����-
��� ���	
� �����, 
���� �� ������� �������� �"�������. '� 
���������� ������ ���� � �%�	 ����
�� �
�����	+, � �� 
!��� � ����+ �%�	 �"
��. ?'? � ��������� � �"�����-
�� �������. ������ ��"�!����� �� ���� � ������	  � 
����.

$�� ���� %���� ?'? ���������� � �"�������, � ��� 
������ �(����, ���+(� ��� !����%���� 
 !���!. '� ��� 

<��� ����� ��(����	 �"����… K���
� ����� ��� ��(�� 
44, �� ��� ���
��%�
� �� ( ��� ���� � !� � ��-
������+� ��� ���%
� ��� ������ – �"����+��� ����� � 
����� �!�
�.

?�
 ���, � 1938 �. E��� �"���� �"������ 44 ��� ���������� 
��������, 
����� �� ���� � 2 ��"� ��(� ?'?! ����� �� ��"-
������� ��"�����, �� �� ���������� ������ ��%�� �� �"-
��������� �!��
��. '� ���
��	
! E��� ��� ���	�������� 
��� ������ �����������, ��%��	���� � ��"������, %���� �� 
«�����������» ��� �����.

) E��� 
 ��%��! ����� ��"��� �"���%��
!, 
������ ����-
����� !��� � ����+, �� ��(� ?'? ��� %� � 2 ��"�!

�������, ��������� �"���%��
�� E���� (A-IX-2), ����� 
�������	 ��
�� ����
�� ������!��� �"����, %�� ��������� 
��!��� ���
� ��, %�� ����� ����	. D "����� �������, �����-
���� ���, �"
� !���%��� <��
�������	: ��� ��!%��, 
��-
�� ����� !��%�� ��������� 130-�� �������� ���� ����� ���-
"! "��� �" 3-� ���
�� �����������(�
��. C��� � ����	�� 
����	 ��%	+, �� �����
� �"����� ���� ������	
� ��
���, %�� 
���
� ��%�
� ����� � !� � ����� �� "���, �� �����-
���, �� ������� ��������.

9����%���� ���� ����� ��%� ���
��� ������!�� 
Chemisch-Technische Reichanstalt ��%������ � ���
�"� &���-
�� ��
���	 �
�� 44 E����. 4 ��%� ���������� �������� 
������ ���
�� ����
�� �� ��"���
. )" %�� �"���%��
� ��"-
����, ���, ��"!����, ������, �� ��������� ��
 � � ������ 
�����	. B�����! ������� ����
� 'D?; � ���� ����. L�-
���"��!

���� �!�� ��������	 ����!, � 50 �� ��������� ������� 
���� ������ ��(���� � ���. ) ��� �� ���� � !��%����-
�� �����
� � ����! 44 � ������� 9����!, ��, ��"�����, <�� 
����� !�������	 ��.

$�����+ �� ���. ������� ����
�������!����� ������ 
D-1K-2, ������ J./!�����, �%�	 ������ �� ������� �"���� 
��������� ����
���
�� ������ /�-48, �� ����������+ 
�����!"�
�� �����������, ��������� «�!��
» � �������-
�� ����� !������� ��
��%��
�� ���! � ����! «�!��
�».

5����, �������� � ��������
;���
� ������ � 1940 �. ��
 ���	
� �"���%��
� A-IX-2 ���� 

��"����, ����� ��%��	���� E���� �!� � ����� ������!�	 
 �� ����
��� �������
�� �����, �� E��� ��
�"���� – �� 
�%����, %�� �"���%��
! �!��� ���%��� �(���	�� �������	. 
����"������� ����	��. �"!�	���� �����(�, � ��%�� �����-
��+��� �� �� ���������.

D �!� �������� � �����, � ����� �%�����, %�� <�� !��
��	�� 
44 � ���	
� ��� ����
�� ��������, �� � ��� ����������
���� 
���������. �������+��� �� 400 ��!
 45-�� �������� 
 ���-
�������
���� �!�
, � ����� ���������� ��������. �������� 
��%� E��� �%���� !� ��� ������� ���
������ E�������� 
� ����� !����� ��������	 �� �� �� ���������…

'� �� 
�
��-�� ���%�� �"�"!�	�����. D �� ����� � <�� ��-
�� ����!��+� ������ �!���
��� � ��"����…

9�������� � ������
) ����� E��� ����(���� � ����������� – ���� ������ ��-

%��	��
! ���������� Q�����	��� !�������� � &������� 
/���
��� A���� �����-�������! '.9�����!, � ��� ����� � 
���!�����. 9����� ��� 
 ���
��! 4/� �������! �!"����! � 
"�������� �� "����	�� �"���%��
��. ?�� E��� ������� ���	-
�� � &�; "� ������	+ �!"�����. ?�
 � �"���%��
 !"��� ���-
���.

$�� ������� "�
�!�����	. ���%��� � &�; ��"���+� ��-
"��� ����� ����"������� D-1K-2. ?���� 7 �
���� E����, 
���!������ � ���
���
�� �����
, %��� ���
����� �������-
��� ����+� � �����! � �"!� � ����	, �� ��, �������, ��!� 
/���
��, ��������
�, ���
���, 
�����!+(� ������ ����
, 
����� �������. ;� � ��
��� ����
�� ������� ��� 4�-
������ &�����
�����!+(��, ��
������� �! �" �������� 
40 ���!�. ;�������� �� ���
�"�� �������� � ����"������ 
44 � ��>���, ��"������ � ��%
� "���� ��������� ��"����� 
�������������. B�� ��"�!���� 4��������: ������� D���� 
������ ���	 ��!��� � �
��	
� �����, � �
��	
� �!���! ���-
� ����, ������ �!� � ���� <��� �"���%��
 �������, � 

������ E��� ��� � ���������, – ������� �����!�
.

/������ 
����� ����


( ��#��� ���������� "����	��� 
�
�	�� ��#
�	� �����
�� ��	
�-
�� ����! ��!����. ��� 	��&�
� ��-
@����:������ 	
��� �����	��� 
��
�����
��, �����!��� �.����� 
��!��	�
 ���� � ������!���� ��!�-
��� «A� ��	
��� ����! +��'�	����» 
'�������� 	������ �
�!����� E�-
������. "��
�	�� ���	�� �����, �� 
������!�� «�� ��	
��� ����! ��	�-
!��	���� � �����
����� !���	�-
��	���� �����». 
����!�, ����	�� 8�� ���! 
� 	�
��� 

�����
� 	����:��. E ������ �� ��� 
�����-���� �!���
�. ��� ��	����
-
	�, ��������, �� 8���� ����!� 	�:�-
�
��, ��'����� ����!���� $�
�����  
"����� >��'���: «+�!�� �
�!����� 
�
�!�������'� !�
� !
� �	�����-
��� �� 	����	�� 
��». �����
����-
�� ������!���� �'��� ��'��� – «+� 
+����*� '���� *���������� � 
	�*����	�� ��"��������	�� 
��"���»... �������������, ��� 	��-
����, �:���� �����. 9���� �� �:�-
������ E������� �� ��'�	��� ����� 
� ����
������. +:������� �� 	����� 
���!����� !���� � �����	��. )�-
!�� "#��, ����	� �.$���	 ���-
	�� ��"��� �������� /��
���� 
	� '���� *�"��	����� �������� 
�"�����? 9��... 9������, ��� ��	�-
!� ���
� ������ ������, '�� �� ���-
��
�
 ������ ��
���'�	��� � 8��-
����'�	��� ������
����. G�
����� 
!�
� �����, 	�������� ��	�� ���, �!� 
��� ��!!����� G������. E ��!�� — 
!
� �	��������… (http://zasekin.
ru/zaslugi-aryatko/2012/08/10/
orden-artyakovu/)».
E 
���� konstatator ����������, 

'�� �����!� 8�� !��� ��#��� ��-
�������� �� ��
��� �������� ��-
��
���� �!��
���������, �� � 
��� 
���
�� �&������, ���� � ��!�, '�� 
	����	 ��!�����	:� �!������� �. E�-
������ � ���
����� �����
������. 
/�:�, �!�	������� ��	�!��	������� 
�����!, ��
�����	� ������ 
������� 
��� !���
����
���� �������
���� 
��	��'����: ����!����, ������-
!����� ��!���� «A� ��	
��� ����! 
+��'�	����» IV 	������ - 330 ���-
:����� ������� ������ '�	�� ���-
!���� ���	�� �� 	����	��. � ���-
����, �	
� ���	�� �.E������� �!�� 
50 ��	�' ��
��, �� ��!�� !��� ��� 
���	�� 200 ��	�'. 9�, � ����� ��-
������ �
� � �����	��'������ 
����
��� ��!��� – �� ������. $�� 
:�@�� �	�
�'���
��� 	 #�	��� ��-

���. ���	������� @��! � ��	 ���-
!� ��� �&��, � ���'��, � 	����	��� 
���	������ ���'���
���� ������� 
�� !��!��	�.
� �&��, ������ ��
�'�
	� �-

!�&�� ���	����� �
�!���� �
�-
!�������' ��	
� ����, ��� !����� 
�
�!���� �
�!�������' �:���
 ��� 
������'�	��� ���! ��	
� «8�����-
:��» �� "����	��� �
�	��. 
(��	��� ��� 8��� ���������, '�� 

��!�����	�: �.E������, ������#�� 
"����	��� �
�	��� 	 ����	�� 
2007 ��!� �� ��� 2012-��, ��'�
 
�
� ���
������� ��	��
��� ����-
��� ��������, ��, �� 	�������� 	�-
���!����, � ������� ��� ��	����� 
�� �!�� �� ��� �� �
 �����#��. 
?�� �	��� 8������'�	��� ���� � $�-

����� � IT-���� «H���
��	��� !�-

���», ��!������:�� �8������� ��-
����', 	������
�	��� �������	���� 
� �����	���� ��	��� � "�����, � 
����� ��	#����� ��������� 	���-
���
�	��� 	��������� 	��������� 
– �� 	�
�	��� :������ !� /�!����� 
!���:� «/�!�-E����» � @���
����� 
	��!���� !
� ��� '��������� ���� 
2018 ��!�.
A��� �� � 8��� �����! ����#� «��-

����
	�» ���, '�� ��
�'�
 �� ���-
�� ���������	��� �������� ���	 
- ���
� 1,5 �
�! ��
��. $��, '�� 
����
 � ������� �
�!���
�� 	���� 
!������ '�	��: ��� '�	� 	���� 225 
��	�' !�

����, '�� � !�� ���� !�-
���� '�	��, 	 �������� ����
�
	� 
�� ��
��� �.�����. $��, '�� �� ��-
	��
��� ��� � ��!�
� 
���
 '�����-
���� ���	���, '�� ��#
�	� �!��-
�� � 85 ��

����� ��
��. $��, '�� 
����� �� �� 	'�� �!������ 	��!	�� 
������
 ������������ «<��	�-
!�	» �� 22,5 �
� ��
��.
� �&��, �����!� ��#
� �����.

/	���� )/%���
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����� �=@A A>. 

�������
����	 =< C7 – 1694.
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'����	  
52449

A���'�& �� ����� �	��	��	��� �������� � ��������, � 
���� ��'�����	���� � �	�������� ��	���� � �

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

%����������	��� �� �	��	��� ���	�, ����#H, '����, ����, 
��������, � ���� �� �	, ��	 � �������
�H �� �	�������& 
����#�, 	�	�#� ��
��& 	��#�	 ��"
�	����, ����� ���	�.
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�������� 
��������� «��»

+������ ����8

����
��� #������

+11

Ðîññèÿí ïåðåâîäÿò íà ôóðàæ
1 �
�
�� �%� ����	������� ����-

!�3�� �������� ���������$ "
�����	, 
�
���
%��$ �
 ��!��� �	�������� 
��������� $���
 (��. «7�» E24). �
-
��0 �� 	#$�� �
3�� �	����� ���&# 
� ���&
�� $�������
���? 8�� �
���-
	� ����� $��� �! �3���&#, �����
!�
-
�����0 �� �������
 ����
! 

– 4 �+� ����� ��������	������� 
������ 3-�� 
����� ���������� �� 
560 �!�., �%��� – �� 930 �!�. ������ � 
������	 ����� ����� �
��� 7-9 ���. �!�. 
;������� ( ����, – ������� �������� 
��"���
&�����-
�
����������� ��-
�
��
����
 2����	��� ��%!
 ������ 
�.6��
	��.

– #�
�
 �����	 �� 800 � ������� �� 
����% ��	���. � &��
 '���� ����-
(�?

– ����� ��%���� ���� !����� � +���� 
���!�����. '� D������� � D�������� 
��� ���� �����	, %�� !����� ! ��� �!�� 
��� ������������. ?�
 %�� � ���!��-
������, � ��%���� !���
� � ������	 
� ������, � �!%�� ��!%� ��� �����-
��"��!+���. 4 �!��� – ��"����� �"
� 
�������.

– ��� � 2007-2008 ��.?
– $�, ����� ��� �������� ����� «��-

������».
– '��� !%��	, %�� ������� 10% ����-

����� 
����� �!���
� ������+� ��� 
�� <�����������: ��", <�
���<����+, 
�������. ) ��� ��� �"
� ���������� 
� 1 �+��, – ������ ���!����� �����0-
����� ��%!
 ���������#$ � �����#$ 
���������0 �.����������0.

– )�
 ��� 
*�������� %��� � ��-
�
&��+?

– ���%��, ������ – "���. D � ��� 
��-
���� ��
��. 4 ������ ������ �%�	 ���� 
��>�� ��
 ��"������ «������(�� 
�����
��». ?.., "���, 
����� �������� 
�� <�������� � �������� ���. ;��-
����	�� – 19 ��� �. '� ���	��� %���	 
<��� �"���� – ���	, �%��	, �!����� 
"���. '�����	��� ��������	������� 
������ ���� �� ���	� 2 ��� �. B�� 
�%�	 ����.

/������ ����� !����� ��%�� ����!-
���	 ���	
� � ���!��-������. *%���, 
%�� "��� ���� ����� ������ ( ���-
����	 � �������(�� ������"���	�� 
��� �����, %���� �����	 � ������". 
C��� �� ���"! �������	, �����-

���� �������� �!�!� �� �������� 
��"
�� !����. ?�
 %�� ���!+ �!
! ��-
��
�������� !����� ���	
� � �����. 

– ������ ����� ����
 ����� �� ��-

����
! �!
� �� ���
���
� ����
����-
���� – 8000 �!��� "� ����!! T � "��+, 

�
!+ ��! ������	 "� �!���
!, – ������� 
!
��������
 $������������	 ���� 	 
1986-89 ��., 
 �#�� ��. ���&�
���� ���-
*�� $�������
���0 ����#3�������� 
*.5������.

– � �
 ,�
�
 ���� ����� %���?
– 6900 �!�. "� �.
– ���
�� �
�� ���� � %��� ��+����?
– ������� ��������. &�-�� 10% ���-

������� �� <�����������, 20% – �� 
�����! ��!�� � �
���, �� �����	�� – 
������"���� ������, ������ ���(��� 
� �.�.

– ��+
���, � ���'�	(�� ����� ��� 
������� �� 20% +��� *
�
�
'���?

– '�
�� � �
���, %�� �!�� "�����. 
/���, ������� 
����� ��	 ����
� 
����	.

– � ��(���+ ������+ ��������+ 
�
'�
 ��������� +��� *
 6 ���. �� 
������
	 ���
�. $� ,������� �
���� 
������ �
&�
 ���
	 '�, ��� � �� ���
-
�� *
 35 ���. $
 �� ���� 
���&����� 
���&������
. ��� ,�
 *
��&�����?

– ����������	 ���"���� ������, 
��� �� ����	 �" ��������	������� 

������ 3-�� 
�����, 
������ ����� � 
�%������	 �������� � ��(!, �������� 
� �� 10 �!�. '� 
�-�� �����+� �� 
6-7. ��
�� ����"�� ������ 
���� � 
����-
��? ��!����� ��"��%�� ��� ������-
����+��� � 
����������: �� ��� �����-
� ���� ��� ������	��� �����, � �� 
! ��� �� ��������� �� �!�� ����	 
��!��. ?�
�� ����"�� ������ ����++ 
������	����	 
 ����.

?��	
� ��� ��!%��, �
�� ����, � 
��
��. * ��� � 90- ������� ���� «���-
��������!
�» ���!���� ���������, � 

������ ����������� �!����� "���, 
�����! 4-�� 
�����, ���� � ��"��� 
��������	��������. D � �� ��
� �� 
20% ��	�! ) 
��
�����, � ��. '�	"� 
�" <���� ����	 ���. D ����! �����! 
%�� ���% – ���	
� ����� �� ���!! ����-
�� �������� ������ ������ � ����� 
�� ��%��� �������� 
�
 ��������	����-
���. D �� ����� �� – �!���. 9� �!�� 
������ 
�
 ��������	������ ���	
� 
�� "���, 
����� ��������	�� �����-
��� ��� <��� 
������ – 3-�� 
�����. B�� 
� ��������� ��� <
����� � 27,5 ��� � "� 
���. ���� ��� ��, %�� �������...

«�	�����
 �����
»

22-28 ����	�� 22 
	����
. *����%���� ������ ��� ����-�����%��� �-
�� ����(�� �������� ����� ��� ��������%��� ������ 
�" ����
��.

23 
	����
. $�	 ���%�� �����, ������ ������� � �����	 
�� ���!: ��� ���� ���� � �
��, �"���, �������, ��� ���
� 
������ ���
����, �� �%�����, %�� ���	 ������ ���	 ����� � 
"��� �!�� �" ����. «;��	 � "��� ������ ���!�, 
��� � 
<��� ��	 ���� ���� � �����
», «C��� ���	��� ���� ��� ���	-
�� �����, �� �!�� ��
 ����� – ��+ ���	». �����������, %�� 
������ <���� ��� !������������� �� ��+ ���	. C��� ������ 
 
<���! ��+ ��!���
�, �� ����� � ���.

25 
	����
. ������ ��� � <��� ��	 – 
 !����+ �!�!(�� ����. 
C��� � <��� ��	 �������� – ���	 ��� �!�� 
����
�, ����� � 
����� ������ – ��� !����� ���� ������.

26 
	����
. 4 <�� ���� ������� � ��! �����! � 
����!, ��"-
������� �� 
���� ��� 
���!, %��� ���"���� "����, �����! ��-
������	.

27 
	����
. B��� ��	 �"���� ������ ������, �� ��� 
���-
��� �!���� � �������(� �����, � ��
� ����+���� "� �!���-
����: «���� �!����� ������, �� � ����� �
����� ����", � 
�� – �� "��� ��"� �����». ������ ���
 ��%��� ���������.

28 
	����
. *���	. '�%��� �������� ���	�� ��� �� 11 ��-
�����, � ��� ������ �������, �� ����� ���	 ��� � 13-21 ��-
����� ����� ��������.
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%� ��������� �����.
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9��, ��� ��������� ���.
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%�	�� ������ �����.
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���
A����
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����7 �����.
(���� ����� � �
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�
«(���� A�����!» �
����.
A���
�� �7����� ��
� –
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(��
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�� �� �
��������,
A����� ��� ������.
G�� ����� ��
��
�����
�� – �
���
����� ��
��.
E���
� ����� ��� � �������,
?��	� � 
��� � – ���
��...
�����	 ��������. �� �����
A�� �������� �����.
9 ������ ���#�� «���� 9���».
%� ���� �����, ��	��.
%�� ��
���
 ������ ����,
< ����� � ���� �����:
«A������� �� 
�����», –
" ���7
� 
������.
+�� �������� �����7:
(����� ���� ������, ��
���...
( ������������ �������7
� «����	
��» ���� �� ���.
(����� �
� ���
����, ��� ��,
" ���
���� ��� �����?
A��� ������7� ��� � �����,
B�� ����
����7 �����.
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(500 
. – ������ ���	!)
A
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+�� ��� 	
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�� ������� ����� � �
����.
B�
��� ������ �� ��������, 
�� ����� ��� � ���� ��
�����,
�� ���� �
������ ������� 
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��� ������,
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��, 
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B��� ��	�����, ���� ��� 
����� �� �
� ������� D����.
%� ��
��, ��� �
���� �����,
C�� ������� �� ��� �
������?
G�, �� ��	���� �� ����, 
���� ��� ����, ��� ��������.
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���, ����� �
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