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��������� 	
�����
! 
�������	 
	 «������ �	�	�» 
	 1-� �������� 

2013 �. ������
	 �� 30 ���	���. ���������	
, ����-
�	�	
 ���� � �������� ���������� ���	��� ���	�	��-
�� �����	, �� �	������ �	��
���� �� ���
 ����	����.

������	���� �	 «��» 
���� � � �����	� «������	��» 
� «���	��». !���� �������	 �	 ������	 ����� ������ 
170 ��. ������	 ��� ���� ����	�� ���	�	 � ����
� 
�������� ����"	�� � ���	�#�$.

%&��
��� �������� ����� �	���� 
���� � � ��
�"�-
��� ����
	 '��(: �. �	
	�	, ��. )	�	���������	�, 279, 
� 11.00 �� 15.00 � �	����� ���. �����	�� �	���� ��� 
���
 
���� ����� ����� ��, ����
���� �������� ����� 
����
 — 130 ��.

��� ����	
 52449

Самарское  метро  отдадут  бизнесменам?
"�� ������������� ��#���� 
���������� ������
� $����� 

��%� ��������� ���&��� �������
*��	��� � �&��� )��' «�	
	�	» 
�-

����� �����
�������� �	������ � ���-
����� ���	��� �.����
�� ����	���� 
�+���
�� ������� ��	�� �
���
 
�	�������
 � �����"�
 ������������� 
���� ����� �	+��� 
����; ���	� ����	 
�����	 ���� ��������	 � /3 �� &��-
���� 2018 �. 4� ��	�������� �������� � 
���. �	���#����, � ����
� ��	�����, �� 
��	�#�� «�������	�», �	 ��� �������-
���� ����� 80 
��� ���. 

«��'» �������!
6��� �	�+���, ��� � �	��
 �	
	����� ����	����� 

«<�(» � �	
	��» (>49-20) �����	�� A.B	����	, 
������	�������� �������
 ������������ �	��, 	�-
���	 «������ �� ������� ��	����	��� #�����». 
A�����
, �	��
 – �������: �����, ������	�� � 
�	�������	�����
 �	����, �	�� ���	���� �	��-
����... < B	����, ���� �� ���
�, ���� �� ��� ��	-
+	�	�� ��C, ������� ���	$��� ������� �������� 
A.D. B����	 � «����������� ���	����� � ��	���». 
%� ����������� �� ����, ���, 
��, � �$�� 1917 �. 
B����� ��� �����	� ����� �	 	���� �	 �����
���. 
A� �	�! < ��, ��� �	��� ����
 ��
�� �����	�+�� 
�	�� ����� �� ���	�� – ��� B	���� �����	��, #�-
������ � ����� 	���
���	� �	 �	
�� ������� ���-
��	��� (��������, #������	�� ��� ����� �� ����
) 

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

��� �����	����� ������
. 

�����������
 �	����	
, �	����� ������� ���-
��	�� ��������	�� �	�����-��	�����, �$��
� 
������	
� ������� ��������� ����������. 3���� 
��, �������, �	���	�� �	 ��	�� �	���	, �����	�� 
– �	 �
�$� ��+� �����	�� � �	��������	�� ���-
�	���� ��� �����������
 �	���� B����	. %��	-
���� ����: �	
	�	�� �����	������� ��������� 
���+���, �������	��, ��������. D �	������� ��-
��� – ������ ���	 �	��� � �����	��������
 
��� 
������������ &	����&��	#�.

�	�	����� ������ ����
P.S. 14 ���	��� ���	�#�� «<�( � �	
	��» ��-

�	��� ������� ��

�����	
� �����	. 

)* +/0�$"��)* +/0�$"��

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

��
	�� �������, 

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

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

������� ����� ��	: 
���-
�� 
����, ���
��, ��������������� ��
	��������. 
� &� �����	� �	��� ���	? �� ��� �� ��������, 
	�	�� ����� � �� �� ���� ������ �����" 
������? 
'��, ��# 
�#��� ������
� «
����������» �� ����...

� � ���� – ��&���...
A ������� '�������
 (� �� � ��
 ����
, 

�	� �	
 ����"���) '�	���	�
������ 
�	��	 � �����#� 7 ���	��� �������� 
����. ���
� � ���	. B$�� �	� � �� �
���� 
�������� �������. 6���������� �� 	�
�-
�����	#�� �	��	 � �������
: «'	� �� 
�	�? %���� �������� �����+	�� ������� 
6.3�������	 � ����	����	
�, ���"	�-
��$ � ���
�
 �&��� � 12:00». A 	�
���-
���	#��, �	� �	���	�	�� �	
 ������+��, 
������: «< 
� �����
 ��� ��� �	����». 
%��	���+���� � ���	�#�$ «��» �����-
���� � �	� ����&��� ����
�� ������	-
���	 � ��	���������	, 
� �
 �����	�	��, 

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

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

D ��� ������ ����� ������ �	��	 ��-
���� ������, ��� ����$���� �� � ���� ���� 
�� ����	�� – ����� �	� 
���� �	��� 
���� �� �	��	 � 3�����. A�� ��	��� � ��-
�	��	���� ����, ��� ��������� «� ���
�
 
�&���», �������� � ����� 
���� ����� 
��
� ��� ������#�$...

���. �
�.

«$����� ����» 
� ����������

*��
���� �	 ���
�����$ ������, ����-
�� ��
�� >37 � 39 �� ��. H��������� 
� ����	�� �����	���� �	 �����: ����� 
�	
�������� ��	�	��, 
����� ����	�� 
������+�� ��	�	���� � ����+�� ���-
���
	� � ���
 
�����	���. '	� � ��-
������, ����#�� �	��$�	�	 �	 �����-
����"�
.

����� � 13:00 ���I��	�	 � ������ 
��������� 1- ������	�� �����
	 '��( 
�����������	 B.<., ��	 �� ��
�"-
��� �����	�	 �)6 (��	���	 �.*., ��-
��"��	, ��� �����
 '��( �������	� 
���#�	���� ������ %��	�#����� 
���"	��� � ����
����� ������"���� 
������������	 	����	���	��	����� 
��	�#�� ������ ��
��. D ��� ���� �	�� 
��	����� ����	��������� ��������, 
	 ��� �"� �	� ����� ��	�� ���������� 
	�����	�#��. 

�������	���� ���#�	����� ������ 
3������	 A.D. �����	 �� �������� ���-

��������	�+��, �	�	� �	���	 ��� ���-
���	�	: ����� 10 ����
 �	��	����� � 
�	������� ����	�#��, ��� ������	$� 
������� ����������. '��-�� �� ������-
�����	�+��, ����� �������� ��+���� 
������	, ��������� � ����� �	� ���-
�� �	 	�#�$ �� ����
� ������
�, ����� 
� ������������ ������. 6����� ��+���, 
��� �	�� �����	���� ������	������ 
��	���, �	�� ��� ��I��������.

3����, ��	�+� �� ��
� > 39, ����-
����� ����	�� «��
���� ����», �	
�� 
�������� � �������������, �������� 
�
 ����������� � ��	���$ � ���������� 
�	����+�
� ���������
� �������-

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

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

( ���#�� �	���� �
������ ���� 
������� �� 
��.3 � 4

�
���
�!
22 ���	��� � 10.00 � ��"��������-

�����������
 #����� (��. A��#��	, 38) 
�	
	���	� ���	���	#�� �J�% (�����-

���� ������ ��#�	���������� �����-
�	#��) �������� ������ ���� �� ��
� 
«90-����� ���	���	��� ����». �����	-
+	$��� ����� �J�% � ��� ���	$"�� 
����	�	���� �� ��� ��
�.

2013 — ��� 
��
��� �
�
���
14 ���	��� 2012 ���	 � �	
	���� ���-

��
� ���������� �������–�������� ��-
��	��� ����

������� ���	���	#�� 
- <���#�	#�� «%��	"���� � �����	
�». 
J�	������ ����	��� ��������� �	 ����-
����� ���������	 	���#�	#�� �����	�	 
�)6 ��
�"	
"�
	 ���
��	.

 – <���#�	#�� «%��	"���� � �����	-

�»  ���	 ����	�	 � 2004 �. ���	� � ��� 
������ �����  40 ����������, ������� 
�	��
	$��� �����
, ������	#�� � ����-
�	����� 
����	, - �	���	�	� '.������. 
- A�� ����
	$�, ��� ���������������� 
����+���� � �����	$"� ����� � �����-
�� ����� � ������ ��	����. ������� ��-
������
� �������� �����	�	�� �	������ 

��������� �� ����	����$ �������. ' 
��	���$, «������	$�» �� �	���� ��+���� 
� ������	������ ������	. A��� ������
	 
� �	� � ���	��� �� ������ � ����� 
���-
�	, �� � � ��
, ��� �� ���� � �	����+�
 

���� �����������. ' ���	����$, � �	-

	����
 ������� ����� 
	�� ��������-
��, �������  ���
���$� ��������� �	� 

������� �������� 
�����������	. ����-
�� �	 ���������� 
���	��� ���	� �� 
�����	�	���	����, 
��	���� � �K�-������	 �����	�	���	$�-
�� � 
���
	����� ���������	�. �	� ��� 
������	� �	�	�	 	���#�	#�� – ������-
���	�� ���, ��� ����� ����	�	�� ����-
�	�	���	$"�� �����������	. D ���� � 
���	��� ����� �����#���� #��� �	���� 
� �����	
� – ����, ������	#�� � �����	-
����	, � �	� ����� �&&������� ��	����. 
A��� �����	���	���� ������, ��
�
� 
�������,  
���� ��	�� ��+��� 	�����-
�	���� ������	 � �������������
 ��-
�������
 ��������������. <���#�	#�� �� 
���� ������� �����	 ��
���  ��������-
���
 � ���
������ �	�����, �� ��	���$ � 
�������	� � � ��������� ������� �� ��-
�	������ �$����	.  

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

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

�.�.��	���� ���� ������� ��	
-
�� �
	
 ���
� (�� ����	������ 
��������) �� ������� � 14.00 	� 
17.00 � ���
�
��� ������ ����. 
�
!. 242-25-24.

��������!
� 17 �
����� ��"������!� ����-

� ���
��
���� ���
���� «���	�-
��# �����$». %	
� ���
�
!
# �� 
���
	
!&����� � 11.00 	� 15.00 �� 
�!. ��!����������#, 279 (� ���
-
�
��� ������ ����). �
!. 242-25-24.

� 4 ������� � �	
	�� ���������-
�	 �	���� ��"�������	� ����
�	� 
�	
	������ �	��
	 '��( � ����
	 
'��( �	 A��#��	, 38, ��
�	�	 4. ���-
�
 ���� �� �������	
 � 14.00 �� 18.00. 
���. 332-35-70.

� ��
����

��"��

%�"�������	� ����
�	� �����	�	 
�	
	���� ��������� ��
� ������ 
*	���!���+	 ����
	 �	���	�� �� 
	����� � �	
	��: ��. *��������	�, 66, 
���. 993-47-58, ��������� � 10.00 �� 
16.00. ����
 ����� ��
�"���� ����-
�	�	 �������� <����	��� M������, 
���. 8-906-343-6666, � )	�+�� ����� 
*����	����, ���. 8-937-796-4420.

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

�����������	 ���� �	����, �����"��� 
(�. 38, ���. 359).(�. 38

 A �����
����
 ��"����� ������	��	�, 
���	��"���� �	���	��
 �����
������, 
�� 
���� �����������	�� �����������, �� 
�	����+� ����� #���, ������� �������-
�	$� ��� � �	���	�� (�. 20, ���. 218).�	$�

 N�� ��	��� �	����� – ����	"����, �� 
��	���
 ��� – ���	 (�. 2, ���. 80).��	����	��

 6������������ ������������ ������-
"���� �	����� �� 
���� ���� ��	��, �	� 
� ������	���, ��������	������, �� 
���#	 ������
� ������ ������	����� 
������, ����
����, �	��	����� ���-
��� �����	���� (�. 25, ���. 351).��� �

 D������ ���� ���	� �������������-
��, ��� ����$�������� ����
� ���-
�������
� ���	
� �	���� ��	�� � 
��������� ���	���	�� ��+� ����	��� 
����-$�����������, �.�. ��������� � ��-
������
���� ��I��������� � ��$��, ��-
��� ������ � ������	
�, �����	���� �� 
��	���������	 ���	��� ��� ��� ���� ��-
������
�� ��� �	����� �	����� � �. �. 
(�. 6, ���. 30).(�. 6, 

 ������	��	� �
���� ��
 � �����	��-
�� �� ������ ���������� �����	��� � 
�����������"�� � ��	����, ��� �� ���-
�	�	�� ���� �	����� �� �	 �	������ ���-
��	����� �	������, �� �	 ����������� 
��� �
������� ��	����� ������, 	, �	-
������, �	 �	������ ������ � ��������� 
�	������ ��, �	 ��������� �����	����� 
��������	 (�. 6, ���. 322).������

 ������	��	� ��������� ����, ���� ��-
������ ���� �	���� �����	���� �	�, �	� 
���������� 
���	� �����	���. ������	-
��	� �������� ���$ �	�	�� ��+� ����	, 
���� �� ��
��� ���� � ���� ������ #��� 
�� ���������, ����	� ������ 
����$ ���-
��	��$, �������	���� � ������� �	 ���-
�� �+���	�, ����	 ��	 �	�	���� ���	��, 
���������� ��� �� ���� ��� �	���	, ���-
�	 ����� �	��	����� �� ���� ����� (�. 27, 
���. 28).���.�  2

 ������	��	� �� 
���� ��������, �� �	-
������	� �	 ���$ ������� ����+�����	 
�	������� (�. 40, ���. 14).�	���

 ������	��	� 
���� � ������ ��	�� 
���, �� �����
 ����	�, ����� ������ ��-
����	�� � �����	��� � � 
���������	�-
�� ��
���	��� «��» 
	���, �. �. 
	���, 
+��+�� �	 ��
�, – ������	�� ������-
����
 �����$#������� �������������� 
�� �	������ �	��"��� �����
������� 
���� #��� ���������	#�� ��
�"���� � 
�����	��� (�. 40, ���. 13).������

 /���� �	����	�� ����+������ �	-
������� �	 ���$ �������, ������	��	� 
������, ��-������, ��������� �����	-
��$ � �	��	���� �����	��������$ ��	��� 
� ���� ����; �� ������, ��-������, ���-
��� ��������$ ��	���, �	���� ��������� 
��	�� �����	�������� 	��	�	�, ��
 �� 
��	�� ������	�� ����������, 	��������, 
������� �����	��� � 
���������	���� 
����	+	���� � ����� ��������	����� 
�����"���� 
	��. %� ������, �-�������, 
������ ������� �����	��� � 
�������-
��	���� ����	+	���� ����� ����+��-
���	 ��������	����� �����"���� 
	�� 
�����$#�����
 ���"���������
 �� ���-
��
������� ���� �	 ���� ������	�	����� 
(�. 40, ���. 14).(�. 40

 6����������� �����$#�����
, ��-
���������� ��#�	���������� ������$-
"�
 ��	���
 ������	��	� �������� ��+� 
��� �������, ��� �� ������	�� � ������	�� 
�	� 	�	��	�� ���� �����"���� � ������	-
�����
��, �	� ����� �� � ������ �	 ����-
����� ������	�	�����, 	 ��� ���������
� 
��� �������� ��	����� ������ � �����-
�$, ��� ��I�������� �����"���� 
	�� 
������� ������ ��

����������� �	���� 
���������� ������	��	�	, ��� ������	��� 
������ ��������
 (�. 41, ���. 170).

(�� �����
� ����	��$ ��������)
����� ����" /.'. 4#�'56#*, 

��
��!���� �	��


13 ���	��� ����
 '��( ����	��� ��-
������� ������� � �	
	���� �����
�, 
���
���� ����	 ��, ����	 � ����	� ���-
�	��	
���	 ��������� � �	���� ��
���� 
�� �	�����	��������, �	�������� � ��	��-
�������. ��������$"�� �� ����	�� ��-
��	�� �
���� ��� ���
�, ����� ���	���� 
���� ���
�"���� �� ������ ������	 �	-
���	, �	��	���	����� � ����	� �����	-
���������	, «% �������� ��
����� � 
��������� �	�����	������� 	��� �	-

	���� ���	��� � �&��� ���������� 
��������� 
���������», ��� ���	� � 
���+��
 ������� ���	���� ����	���� 
��
���� ����+������. *	 ��	�	�	�, ��� 
����	�� ��	������ �����	, �	����� «�	-

	���� �	��� � 
�����	� – �	��+���� 
'�������#�� �(», «��������, ����� ��	-
�	, �	��+	$��� ��	�	!» � ��.

������	�	���� ����	��� ������� ��	��� 
����	
����	�� �	������� ���������� ��-
��	��, 
�������, +����� � ��
�����	-
#� � �	����� 100 
 �� ��I����� �����-
�����������, ��	���� ���������������� 
� ������� ��I�����, 	 �	��� ��	��, ��-
�������
�� ��� �����������, �������-
��� ����������� ������� � #���
���. 
����	��� ����
���� ������ �	��� ����-
�	���� �	 ��������� 
���������� � �	 
���"	��	�, � �	����� 500 
 �� ������� 
���� ���������� ��+��������, ��"���, 
�	�	������ � �������� ���	���	��� � 
���&���	���	���, 	 �	��� ������� ���-

5�
� ���
��

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

– (	�������� ��� ����� �	���� �	 
���������� 
	������ 
��������� � 
����� �	�������� �������, – ������� 
1- ������	�� ����
	 '��( �.$����
. – 
6����	��-��

������ ������� ��+���� 
�������� ������ �������� ����� �	����-
������	.

�����$ ������� �������� ��	�������� 
�	���������� ��	��� ����������	 �"� 5 
���	���, ����	 � �)6 �	 �	���	��� �	-
���� ������ ��
����	 �� �	�����	����-
���� ��������� � ���������� �������-
�	�� ����	"��� ��� �	��	�� ����	��� 
� ���	����
 �	���	
 � �&��� �������-
��� ��������� 
���������. *� ��+��. 
N�	���	�� 	������
 ����	�����
 ����-
��#������ �	��	
���	���� ���������� 
���� ���������� �	 13 ���	���. ' ���-

� ���
��� �����	�� �� &�	�#�� '��( 
�	��	���	�� � ������ � ��
� ���� ����-
������� – � ���������� �����	������-
�������
 ����	��	
.

(��
	���� ��� ���	�������, �����	-
�	�
�� ��	���$ � 	������ �������	�
�� 
�����	�	
� �� «4���� ������», � �	
	-
�� ���	�	�� � ���"	�� ��	�� (���, �	� 
��������, �	�������� 
����� «N��� 
��
»), � ���"	�� '���+��	. < �
���� 
�	
 ������ �������� 
������ � 	�#��. 
*	������ ��. '���+��	 �	��������	 
+���	 �	
	���� �����	�������� ��-

�	���� 	�	��
�� *	�����, 	 �	 ��. ��	-
�� – ��	
 )������-���������#	. �� ��
 
���	�������
, ��� ���� ������	�� � �	-
����������� �� ��	���, � �	
	�� ���� �� 
�	+���� �� ���� ���� ��	����, ��� 
���� 
���� �� ��������� ��������� 
������-
����. A��� ������ �������"�� ��� 
	�-
������ ����	 �$�� 
��� ����	������ 
��	����� ���	���	������� ��� �������� 
����������, ������� ���"	���, ��	
�. 
�	� ��, �	� � ��I���� ����������������, 
������� ���� ��	�������� �����, ���� � 
��
 ���� ��, �	���
��, �������� ����-
������ ����. 

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

���� ��������� 
������ � ������ ��� 
����	���	��� � ��	���
�. %��	�� �	 �	-
��� ���"	��	� �
���� �����	���� �� ��-
���… 150 �������. C�&�	 �
��������	 
� ������, ���
� ���
�"����, ����	�� �� 

����.

– %�������, ��� ����	����	 �	�	�	: �� 
��� �� �� �� ��	�� ����	���� �������� 
����� 	�����
���	��������� �	���	 �� 
���#	 ����� ���	, – ������� �	
�������	-
���� ��
����	 �� �	�����	��������, �	-
�������� � ��	��������� �����
�, �����-
�	�� �����
	 '��( �.�	��"�
. – ������ 
�����, ��	 ������	 ����� ����	�	 �	 ���-
�����
 �	���	��� ��
�, ������� ������-
���� � 26-�� �	 20 ���	���.

����� ������	�� ��	��������������� 
�	����������	 ��	�	���� ��
	�� �	����, 
��� �������� ������������ �$��$ ��-
����� ���������� 
	������ ������. ' 
���
���, ���	���������� ���������� 
�-
�������� ����� ������� ������� ���"	-
��� (� �	����� 500 
, �	� ���� �����	�� 
� ��	����������) �	����	�	 �� ���
��-
����� ���	���	#�� 	�#� ��	�������� � 
�$��
 
����. 4��� �	��� 
�������� ���-
���� ���"	���, ������� ������� �� ��-
����$"�
� �	���� 
���� ����	���� ��� 
�	���+���� �	 ������������� – � �$�� 
����, �$�� �	�. K�� ��������$ ����$-
�	�� ���������� �	����-���� +������ 
���� 
	������� 
����������: �������� 
�������#� – 
���������� �	����	����.

13 ���	��� �	 �	���	��� ��
����� �� 
�	�����	�������� ���� ����� – ��� ���-
���� ���"	��� – ������#�����
 ����-
�	�	
 ��	���� «������». A ������ �	���	 
� ��������� 
����������� �� �� �����. 
J�	���� ��
����� � ������� � ������-
�	�	�
�$ ���
� � ��
, ��� ������ ��-
���	���� �	 ��������� 
���������� �	 
���"	��	�, � �	����� 500 
 �� ������� 
���� ���	���	������� ��� 
���������-
���. ������ � ������� �� 500, 	 150 
.

*� 
����� ������ ��

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

– N���
 	������ �������� ������ ����� 
�	��������������� ����
���	, ��������-
�� � ����	� ��	���, – ������� �.�	�����. 
– 3� ��	����� � ����
	�
, �	�, ������ 
�����, ����������� �	��	
������� ����-
+������, ������"�� �� 4�. � �� �������, 
���
���� �	 ���
�"���� ��"������-
�����, ����� ����� «������
�!». ���-
����� ����	��	�� ��	�	 ����� �$�� �	 
���������� 
�������, +�����, ������ 

	������ 
��������� � ���� – ������ 
�� '�������#�������.

�
���� 8���(*

�
��� � ���� ���������� ����

�	��
���� ���������
�!
A �����
� �������� ���+�� ������ ���� �� ���������$ «$���	����� 

�	�����» (������� ����� �����	�� �	"�"	�� ���� �� �� �������� – ���-
��������	�� �	���$ ��
�$, 	 �	��� �
��� ��	�� ���
	�� ���� �	 �$��
 
�����	��� ��� ��+���� ���	, ����
� ��� «$���	��"���» ��������������� 
��������
 ���	
).

D����
 �������� ����	 ������� �������� �����$#�� �� �
��� �.�. ������-
�� � ������	���
 �����
���	 &����	����� �	������������ «% $���	���� 
$���#��».

'����� ���� ��	� ���
���� ��	���	�� ���#�	���� 
������ �������� 
'��(, ������� «���� A��
���», «*	����� �����», 	 �	��� ���&��$�	 
«4�������», ������� �	��� ���
����� ������� ������$ 	�#�$ «A����	 ���-
����	», ����	��� ������ ������ $���	��"��� �� 
���� �� �����
� �����-
��������$ ����� 1,1 �
.
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#������$ ���
��"��� ���%���

(����	��
�. 
��	��� �� ���. 1)

&��������'

/��� ��� � 8���
�	�,
9�� �����%

��� 	"� %�
 «��» �
�� ���%��� � ���	����  �����-
���( 	��(, �� )�� ���� �' ��	*������� ������ ��-
����� �����������. ��%�
�� ��� ������ '����'�-
�� +./. �012�, ���3����� ��3�
�' �*4�� ��3�������� 
�5+0.

– 6�����������, ���� �	��� �����+��-
�� ���	�������� 
�����, ��� ��������� 
������� �	����, ��� �� ��	��	� �	�	�	 
– �� ������ ��	���������, 	 �	������ 
�	���. A �	���� ���	� ��	 ������
	 ��-
�	���
� �����. J �	�, �	���
��, � �)<J, 
�� �	� �����. !	 ���� �������������� 
�����	

 ��������� �	�	������� ���-
��� �	�	�	���	$� �	�� ����+�, ��
 
���+�� ������������ �	�	������. A ���-
��� �� �	 &��� ����� ��"��� ������� 
�����
� ������	
� �����	���	$� ���-
��������
 – ����	
 ������� �����	. ' 
�����, ���	� �	�����	������ ��������� 
���	�������, ����� �	���	�	 ������	 
���	 �� ����+� ����
� ������� �	���	� 
������	�	����.

O ��, ������ �����, ���
���� ���� ��-
���������� ��������� �����	������-
�� ��#�	����-��
	���	��� 	�	��
�� 
(���+� �����������), �����	� ���	��� 
�����	�	 ���&&�������, – ����+���� 
� �������"���. O �	
 ������ � ��������-
����. ��� 
�� �	 &��
	�� ���� 4 ���&��-
���	, ����	������ ���������� �������� 
�	��, ����� 30 �	����	���. A �������	�� 
�� ������������ «���������� �� �	���» 

�	 &	�������� �� ���	���� �� ������ ���-
���	 �����	���������� �	��. ���������� 
+�	����� ������	 �	��, ���������	 3)J 
)��	�����	, ����	�� �� ����. *	 �	
�
 
���� ����
�, ��� �� ���	�	��� �	 ������	-

��� ��	���� �#���� «��	���
». �&	���-
���	�� ���
����� ����
	, ��� �� ����� 
����� ���	�� ���#��, ���������� ������-
���, ���-�� �"�… ���	� �� �	����	��� 
&�����-
	��
	�������� �	�� ���	���� 5 
��� 6, 2 &����	 � ����	��� ��	�+� 70 ���. 
%���
��� ���������� �$�� �+�� � ���-
&�����
. ��������$ �	������ �	���	-
�����. < �	
 ���� ����	����� �������, 
����� ������ ��������	���. 6������	-
�	, �	���
��, ���	����	� �	���	����� 
�� 
	������
 �&&���	
. N��� ����	��-
��� ���	����� ��������� ������� �����-
���	, �������
	����� � �.�. %���
��� 
���"	�� ��� ��� �	��
	��, ���, ������� 
��, �	���	�	��: ���� 
����� ��	��	���� 

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

�������� #����… A�� 
�������� �	 ��	���. '	� �	����	�� ����� 
� ������������ – �� ���
 ��	��	�� ���	-
�� �3D. N��� ������� � ���	����	, ����-
�	� ��
����	 ����	�� �	������������
 


�����
. %�	 �����	 ���� ������ ���	-
�����	�	, � ��� �	���	���� 120 �� ����� 
� �"� ��
�"	���� ����� 100 �� ����#	. 
'���	 ������� ��������, �� ������	

 
����� ������ ��������… �	������ ��-
����	 10 ���������	"����� ������-
�	����� �	���	���� �	 &��
	��. D 
����	���	� ��� �	+��� �����	 ������	-
����� – � ��	"	$"�
�� ������
, �	��-
��
 
��	���
�
, ����+�
 ���������
. 
A�� �	��	"���. A ����� ��

�������
 
���	
. %������ ��

�������� ���#�	��-
����� � ����	������ ��
����� �	��	��� 
���	 �	 «��#�	����-��
	���	���». *� 
��������� ���	� 
�&������� 
������-
�� �� �����, 
����������� ����� �� �	�� 
�	 �� ����������, �� �	���	$� �	 ������. 
< ������� ��� �	����� ��������	�� �� 
���+�� �	���	���� ������ ��������.

A���� ���, ��� ����	�	 ���
���� �	�	� 
�� �	����	, – �	
)J. 

� ����� ������ 
�����	������� ���-
��	��� ����������� �#����	$� �� #���-
���
����: ��� � ��� ��������	���. 4��� 
���#�	����� �	�� �	����, ������� 
����� 
�����	������ ��������	����. 
6�� ������+�� �	�� – Scopus � Web of 
Science (�	�	 �	���� ���������� ��$� 
������ #������	���). ����	����, ��� �	�-
�� ���, ���� ��� �� ������ � Scopus (�	
 
�� ������ ����� ������	#� ����	����, 
�� � ������� �	 ������� � 
�����	����� 
�����	���� ����	$���). !���� ������, 
��� ��� �� �����+�� �����	 Scopus, «��-
�������». «J+��» ��
��	 �	
��� #�����-
�
���, ���� 
	��
	�����, ������ �$��, 
��	�� ����������� &�����… 

'������, ������ ����������� ��	�� 
�	���+��� ������. ��� �� ����������� 
�	���+	�� ����� 20 ���, ������ ��
 �� 
���	����� �� �	���� ���������. 4��� 
����������� � ������ Scopus ����"� 
�����������, �� ����������� ��� ����� 
������	����. ������ ���$�	 
���� �$-
�� ��	�� � 	����	����� � 3�����, �.�. 
������� ��� ������. *� ���	� ��� ��-
�	������ � ��������
 �	��	������, ��	�-
������� ��������$ �������$��� +	�� 
�����������	. 

*� ���� � ������. �	
, ��� ���� ������	� 
��������#��, ���	 ���+� ����: �	���
��, 
� ��������������
, � 	������
������
, 
��������� �����, 
���#�����
 � ��. 

A �	
	�� 11 ����$������� �����. D� 
��� ����+� �������� (6) ��� � Scopus. < 
��� ��� ��	���? '	��� ������	�	����-
��� ����	� – ����� �������. !�	���, �� 
���� �� ��� ������	 �� �	���	�	��� � �	-
��
 ����	��, ����� �� ��� 
���
	���� 
�	
����
 �	 
�����	�����
 ������. �.�. 
���� ������������� ������ � ��� �����. 
3���� �	��	�� ��, � ���
���, �������	-

�. A ���� �����������	� ������ �������� 

	�������, 	����	����, �	�� �	����� ��� 
�������	#������ ������. 4��� �������� 
�&&���������� �����. ���	�	�� �� ���� 
50, ���	� ��������$� 5, �����
 �� �	-

�� �������. �	� ��� �����	��� ������-
��� ����� ���&&�������
� – ��I�����-
�	� ����	#��, ��� ���
 
����� �"� ����� 
������ ��"	����.

9	���	� �
���� 8���(*

��� ����	
��
 �� ��
 �	��
���� ��
 5 
	
� ������
	����� ������� «�	��������» 
������ ������	��� �
��
���
	����. � 
���
� �	��
 �
����� ������� 5.5���� 
�������	 �	��� ��
�����
�� ���
�����-
�� :.�
������ (2007 �.), ��
����
�� 
������� �����
 2 ���� �� �������.

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

�
��	����� �*��
�� ��	� ��
����
-
��. &
 ��	��
�� ��
����� �� �������
 
����%�� � � 
�
��	���� �*��
�
 �� 
2013 �. +��
 ��
�	��
��
 '�������� � 
���
	
��� ��
� �
������ 28 �	�� ���. 
�� ������
	����� �
��� '������ ��	� 
���	��
��.

/����� 4��
��� � ���
� ������	
��� 
�������	 � ����������� ����	
$
��� 
���	�%���� ��
����. �
������, ��-
����� ���
�
	
���
 ���
��� �������
� 
� �
���
�����% �������� '; «) ��
�-
�������� � �
���� ����� ������-
���� �
�����
�� � � ������ ���-
���� � ������� ������������� 
���� +'», �������������� '���������. 
/����
���, $�� ���	
 
�� �������� � 
-
�
��	���� �*��
�
 �������� ���
	���� 
������ ���#���� �� ������
	����� �
��� 
� �
�����#. 

" �����% �������, �������, $�� ���
 
��
# 28 �	�� ���. �
 #����� �	� ���	��
-
��� �	���� ��������. 6
� ��	

, $�� ��-
�������
�� � 9�����
 ��������
� ���
� 
	��� � �
�
��** �
���* 2013 �., � ���-
$��, �����
�����*��� ������ ���#���� 
���
� ��������� ��	��� � 2014 �. &� ���� 
�
 � !���. &����������
� ��, $�� «;���� 
� �
���» ��
����������
� ����	
$
��
 
��
�*��
���# ��
���� ���	*$
��
� ���-
�
�������# ���	��
��%, � ����
 ���# 
���	��
��% � «����������
���-$������ 
�����
����
». <� =; «/ ����
�������# 
���	��
���#» � ����
�������
 �	��
��
 
����
��� ����������
���
 �	� ������-
��	���
 ����
���� �� ��	����#, $�� ���-
�
�����
� � ������
���% ���	��
��
� 
���� �����
��� ������� � (�	�) �
���-
����������� ���
�
	
���
 ����
����. 

<���
� ������ ���	��
��� – �����. 
� !��� ���� �� �
��	������ �������� 
� ����
���* ��	� ������ ����
 ���-
��	���
 ��������	���
 ��
�������
 
– «"�������������	». <��������	���
 
:.:�����
�� /// «"�������
 ���-
����	���
 ����
��» ���	� � ��
��� «"�-
������������	» �� 35 	
�, ���������� 

�
����� �	����� ��
����* �	��� 
103 �	� ���. <�� !���, ��� �	
��
� �� 
������% ��$
������ '< «"�����������-
��	», ��	��� �� 2010 �. ��
�������
 ��-
	�$�	� �����	� � ����
�
 169 �	� ���. 
<� ��	����� ���	��
��� �������� �
�-
�
	��
��� �����	��� ��������� �����%-
����� �� 15%, ������� ��	�$
���� ����-
��� �� 40% � �. �. 6�	��� ��� �������� 
� ����
�����
�� �� ����	�
��
 ��	���% 
���	��
��� ����� ���
� ��	��� $
�
� 35 
	
�, � � ���� ����� �	��
��� �� ������� 
��
 � 01.01.2013 �.

��������, �
�����	��
� ���
� ����� 
�� �	��
��
 �
��
�� «���
�����» � ��	�-
��
� ������
	����� 2-3 ������% �
��� 
�� �������� � ���. B�����
���? 4��-�� 
��������, $�� '< «"�������% �
�����-
	��
�» – �����$��
 ��
�������
 � �� 
������% ��
���������
	� �
 �����
�
-
��
���. &�! <� ������ ����$
������, 
��
�������
 ��	��� �� ������-�
����� 
2011 �. ����������	� ������ � ����
-
�
 46,4 �	� ���. /����� � �����
 2012 �. 
������	���-�$
���� ��	��� "����� 
����$�	� �
��	����� ����
���: � '< �� 
2010-2011 ��. ��	� �����
�� ��#��� �� 
���$� � ��
��� ���
�
��% �� 9,3 �	� ���. 
� �
����	�$
�� 31,6 �	� ���. �� ������-
��� �� ����
�
��
 �
�	��� �� ���
���� 
�
�������# ��	����#. <����� !����, � 
��#��	�
����# ��$
��# �����
 �� �����
 
«��#���» ��	� �����
�� �� 61,1 � 170,7 
�	� ���. �����
����
���. 6�� $�� ��� ���-
��	���� ����$
�
 ��#���� «"�������% 
�
�����	��
�» �������
��� ���	�
 ���-
��	����. <�!���� ����
� ���
� �����
-
�
�������� !��% ����
���
%. ��������, 
� 4��
��� ��
 
��� �� ����
�
 ����%-�� 
����
�����
�, ������% ����� ���
� ��� 
���
�
	��� �
�� �� ���
�� � ��������� 
�
���?

���
� </+/*�<, 
����
����� «*�»

Самарское метро 
отдадут бизнесменам?

15 ���	��� ����	����� ��

������ � 
�	
�	� ����������� 	�#�� �������	 
������ ��&��
� ���	���	��� ������� 
����$ �������. %��� �� ������� ���-
����� � #����� �����	 ����� �	��	 
�
. A.D.B����	. 3���� ����	�� �� ����	��: 
����
 �	����	�	$��� +���	 � 
��	����-
�������������� �������, �	 ������� 
���#� 
	+�������������� �������
, 
	 ����� ������, �	������, ��	
��	�� 
�
. <.*.��������. !���� ����� �����	�	 
� ���� �	�������� ��	�	��, �	������ � 
&�	�� � ��
������ '��( � ������	
� 
«*�� ��

��#�	���	#�� ���	���	���!» 
� «%��	���	��� – ��	��, 	 �� �����	».

*	�� ��	�	��, ��� ������
� ���	��-
�	��� � �������� �� ���+�� ����	�#�� 
�������: ��-�	 ������� &��	������	��� 
+���� �	����	$��� �	�� � �	�	�� ����-
���� ���	. �	�, � ������� 2008 �. ���"��	 
� ����� ��	�	 ������� �	������ +���� 
>21, � �������� 2010 �. �� �� �� ���-
���� ������	�����	�� ������	�	#�� ��	-
��� +���� >14, � �������� 2011 �., ��� 
����	�+��� &��	������	���, �����	�	 
�	���� +���	 >19. < 3 �������� 2012 �. 
�� ������� ����+������� �	����� ���� 
�� ���� ��	�� +���� >22 � ���. *���-
�	+������
. N���+�� ������� � ����	-
��. *	 
���� 6' «��	����» ������ ���-
���� #����. ���������� ��&��
	#�� � 
��	�	� 	�
������	#�� � ����"�
 ���� 
����	���� �	 ����� � ��	��� 6' «<�	�-
�	��» � �������	�	�
�
 ������ �� ��� 
������ ����� 1 
�� ���. '�

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

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

�����-����	 ����	
����� /� ����

������������� ����� ��������

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

�
���, � � ������!
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Языком статистики
'
"�������� ������"���� World 

Justice Project ����!�����!� �*
�
	-
��# �
#��� «+�	
�� �
�/��
���� 
"�����», � ������ ���������� 
����$, �������!&�� ��
*����
 
������ «�������
 ����	�����». 
������ ���"�!��& � ����
# *��� 
������ �� ��
� ����"�
!��.
��"	�
!� �
#���� ��
����!� 97 

���� �� ���&�� ����"�
!��. ���$
 
/�	3�
 ��"���� � �� �� 688
���-
���� "�����	�
!&���� ������*
-
��� ��!����*�# �����
!&��� – 
92-
 �
��. 
����# �
 �
"�!&� – 92-
 �
�� �" 

97 – � ������ �� ������ �
"������-
��. ����� �����!���!��& �
�	� 
:
�����# � ;���	�#. '� 82-� �
�
 
�� ���"�!��& �� ������ "���$ 
��������!������/ ����, �$3
 – 
=�>
	��
��$
 ?������
 @����$.
�� ������ ��������� �� ���"�!��& 

*�& �$3
 – �� 71-� �
�
, �
�	� 
��-	'+������ � :�	���������.
� �8
�
 ����	������� � ���!������ 

��	�����"��	��� ������ "���!� ��-
"���� ���$3
 – 65-
 � 78-
 �
�� 
����
��
���. ����
 ���, �� ���-
��!���!��& �� 68-� �
�
 �� ������ 
���!�	
��� "������ � �� 74-� – �� 
������ ���"��*���� "�����	�
!&-
��� � �!���$/ ������.
World Justice Project – ���
�, ����-

����$# � 2006 �. ;.'&�������, ���-
������3�� 17 !
 �!���# ���	�-
*
����� �!��� � �������� Microsoft. 
���������
 	���$# ���
� ���	 
C�!!� � :
!��	$ �
#�. 

***
����"�
!& ����
��
����� �
-

���
���� � ������ ��!�
�� ���$� 
�$����� � ���
, "� ���!�*
��
� 
��"�
 *� ��!$/ ����	�� ��������-
�� ����
#��. ����# �$��	 	
!�
�� 
� 	��!�	
 Global Wealth Report, ��	-
����!
���� 3�
#������� ������ 
Credit Suisse.
���������
 ������� ��!!���	
-

��� �!��
$ �����!�
 �
�

 2% 
��
������� �������, � � �
 ��
-
�� � �� ���!� 100 ��!!���	
��� 
�!�	
� �
&� ��
/ ������. � ��-
����

 ��
�� � �� ���*�$��
�� 
1950 !�	
#, *&
 �������
 ��
�$-
3�
 $50 �!�. «�� ��
�� �
�
/�	-
���� �
���	� �$!� ��	
�	$, *� �� 
��	
 ��
�����&�� � ����� � �$��-
��	�/�	��# 6��������# � � �$����-
���!�8����������# ����*
# ��!�#, 
��/����� ��� 6�� ��!&��� �����!&-
��� "����, ����!
	������� � ��-
�
���/ ��
�
�. ��, *� ����"�3!� 
�� 	���$# ���
�, 6� ����	��», – 
��3� ����$ 	��!�	�.

***
�� 	���$� ������, � 1-� ��!���-

	�� 2012 �. 	�/�	$ ���
 ������*-
���� �������� ��
!� 17,7 �!� *
!�-
�
� (12,5% �������). 
– =��!� 80% ���
!
��� ������ ��-

�
 �� �����
 �
	����, – ��
��	�-

 �"�
��$# 6������� :.�
!����. 
– :
�	� 
�, �" ������ 200 ����*
#, 
����!���������� �
	���� �����!�� 
Bloomberg Markets, �����
, *� 
���	$# 10-# ����
#3�# ��!!���-
	
� � ���
 – ����	���� ������.
�� ���, «���"
�$»: ?.;������, 

$18 �!�	 (40-
 �
�� � �����
); 
L.:�/
!&���, $16,9 �!�	 (42-
 �
-
��); �.�
��
!&�
��, $18,8 �!�	 (43); 
�.L����, $16,7 �!�	 (44); ?.:��	�3��, 
$15 �!�	 (48); �.?�������*, 
$14,7 �!�	 (50);  :.���/����, 
$13,9 �!�	 (55); �.������, $13,8 �!�	 
(58); �.?!
��
���, $12,4 �!�	 (72); 
?.:
!&��*
���, $12 �!�	 (75).
'� 
�& � �#�$
 ����
�. «�����-

��, ����$
 ����
���� ���
��-
�� ������ Bloomberg, "��*�
!&�� 
��!&3
; � �
#��� �
 �/�	� *����-
���� � 
�
�$�� ����������, ���*
 
�$ ��
	����
!&��� ������� �	��-
�!��&», – �*��
 :.�
!����.
�� 
�� �!����, �$�
3��# �8���-

�!&�$# ����"�
!& ������ �
	���� 
� �� "����
� �
 �
�

 *
� � 1,5 
��"�.
– '�!�*�
 !�	
# � 	�/�	��� ���
 

������*���� �������� "� ��
	
-
!��� �����!&��# �����$ ����
# � 
���	�� ��
	���!�
�� ��
���!
��-

� �����#����� ����	�����, .�. �� 
	
#�����
# ��������� ���	��� 
����	����� �� ������������ ����� 
�� ��"�&, – ��
�! �
!����.

forum-msk.org

)�#%���� ��
� ��?
A 1981 �. � �������	 '���+����� 

�������������� �� ���#�	������� «
	-
��
	���	», � ��� ��� �	���	$ � C�'N � 
���� � ��"������ � M��������. %������ 
� �	����	 �	 ��������� ��	����� �����-
�� � ����� 90-�. !	���	�	 – 22 ���. ���. 
*	������ �	 ��	�����, ����� ������ – ��� 
���� ������ ����, ���	���	� ���� �� 
���
. ����	�������	�	 ���$ ��
�	�� 2 
���	 �	�	�. ����
 ����� �	��� �� ����-
�� – �������� � � ����
�, � 
��
 ��
� � 
� 5 �������� ��"�������. ���	���$"�� 
����+������ ����"�� � ��"������� 
�������	$� �	���	�� �	 ������������ 
«C�'N-��������», !	��� �����	���
	��-
��, «<��	���».

A�� ������
� �	�	���� � 2008 �., ���-
�	 «C�'N-��������» ���� �������	�� 
�����	�� �	+� ��
	 
���#��	������. � 
�������� �$�� 2008 �. �	
 (1,5 ���. ���.) 
���	 ����$���	 �����	� ���	. N����� � 

������� 4 ���	. %����$ ����� ���	 )A� 
�����	������, ��� ���	� � �	� ����� ��-
�����. ���	� �	�	���� ������� �� ��-
��	�� �	���	�� �	������	
, ��������	-
$"�
 �������$, ���	$"�$ ����, ���� 
�	+	 J' 3� K�% �� �
��� ������ ����� 
��
�	���. /��� ��	��? ����� ����� ��-
��$�	�?

6	��� ���	�
: J' 3� K�% �����
��	 
� ����	"���� � 2013 �. �	������ (�� ���-
���� ��
��� �������, �����	�
�� J', 
�� ��������
 ����	��������
 	�
���-
���	#�� �����	 � �	��&	� � � ���
�"�-
��� �� 
���#��	������ �$����	 �	���#� 
����
���� ����� �	������ � ����"�#). 
A	����	
 ��	�	�� – �� �	���	+	�� ��� 
��&��
	#�$. �����	$��� ������� � 
����"����.

*	 �	���	��� ��
� � ���
 ���� �	
-
��	�� ���	��	
���	 ���	������ �
�"�-
����
 A.'������ ��	�	�, ��� ��"����� 
������ ��� – ���� 
������	������� ��
	 
�� ���#���&����
. A �	��� ���
	������ 
	��	� ���� �	��� �����������? 

%��	�	���� �� �	������ � ����"�# – 
��	���, �����	���� ��"������ � ���"�-
��: ��������	� �����
	, ��"	� �����, 2 
��	���	, 2 �
��	����� ��
�	�� – �	 ��	-
��; 2 ��+���� – �	 ���� ��
. B$�� � ���	 
�� �����	 �	 �	����. 

N��	 �	 ������� � 6.<�	����
. %����: 
�� ������������ – ������ � ���� ����. 
�.�. ���	���	�� ������ �	
�.

!�	��
�$�� � ���������
� H���"���� 
������	, �����	$ ��"�� ����	���, ���� 
����	�� ������ ���	������, J' � ��+��� 
������ �� �	����	
 � ����"��	
. %�"�� 

����� ����#��: ����	���� ������ ����
 
���	�� ����#	
� ��� 
����� – �����	� 
��+	. *	���
��, 
�� ������	, �	���	$-

"	� �	 «<��	����», �����	�� 10 ���. ���. 
'�� � «C�'N-��������» – �� 15-20. 4��� 
��
��, ��� �� 2 ������	 (��� ���	� ��� 
��	��� �	 ����� �� 5 ���. � ��+��
), ���� 
�������� ���"���, ��������	$"�� ��-
��. %��	�	 ����� �	������ � ����"���� 
�������� ��	����	�� �	 30%. ������ ��� 
A.A. ����� �	 ������� � !	�	�	��� ��-
�����, ��� ������ ����+	�� ��������� 
�$��. *� ��� ����������!

!	�	$ ������� 3� K�%, ����$ � 6JD 
� ���	��	
��� H'Q, ������	$�� � 	�-

������	#�� �	��	 – ����� ��
��� �� 

����. %����: ���	#�� ��� ������	���-
����, � ������ ���	 �� ����"� �� �����. 
*	 �����	��� �	��� ����
����� – �����	 
���. �����
 � ������ ���	 J' �����	���� 
� ������������ � ����
 ��	����
 �	��	-
���� �	
 ����� �	��&�. 

*	������ 
��� ���� ��� '��� – � 
��� �	��� ���	���� ���"���. *	����-
�� �	+� ��
	 �	� ������ – ��� ���	����� 
��"������
�, ��� ������������ ����	-
������$� ������ ���� ��
�	��, 	 
���	 
��"��� �������	��� ���	$��� �	 
���-
#��	������
. ����
� ��� ���	��� ���-

	������ 	���� ���	�
������	#�� �� �	-
+�
 ��
	
? 3���� ���� �������� �	� � 
��������$ �	������$ �����. 

K�� �	�	���� 20 ���. �$��, ����"�� � 
92 
���#��	����� ��"�������. �� 
��
 

�������	
, ��I�
 ��������
�� �	
 ��-
�	#� – 7 
�� ���.! K�� ��+�� ������ 
�	���
���	 1-2 ��
��, 	 ��� �	� ��� – 
���������, ������ ��������
�� ��� ��-
���	���!

*.3����+��� ��� ����	� ����+�$ ���� 
� ����	����� #����	 «C�'N-��������», 
«<��	���	». *���� �
� ������. D ���	� 
�� �������, ��� ����� ��������� � �	���-
�	�� ���
�+��������, ��������� �	���, 
	 � �	� ����� �	�	�	�� ��
��� ������� 
�$��, ������� ���	���� � ���&����� � 
��������� ���
�� ��� ���+�� ����� � 
�	���	$� �	 �	
	����� ������������.

*	 ����	��� � �	+�
 ��
� ������� – 
�	������, ��� �	
�����	
� – �������	-
+����� ������	������ J' «H���"���», 
������� �	� � �� �	�����������	����, 
���� �
 ���� ��� �	���������� ������-
���� (� �	� ���� ��������� ����
, �	�-
�	). %� �	��� J' ���� �� 
���� ����	�� 
����-�� ����+���. 3� ���� �	���	�
, �	
 
��� ���
��� ��������, ������ �� ����	�-
#��
. < �� ��� �	
�	��� � ����	���
� 
� �	+�� ��
	� ���	���� �"�"����, ��� 
��
�-�� ����� ������� �����	���� �	+� 
��
	 � �������!

;.�#<(�(*�, 
�������	"��! ����"	 ���	 =64	 
�� 9	������� @����, �. �	�	�	

Ðåôîðìó – â ïîìîéêó!
������������� ����� ��������

15 ���	��� ��
��
���#� �	
	�� ������� ����� ������ ���-
����� ��	��������������� �	���	 «%� ���	���	���». A
���� � 
��
� � 	�#�� ������� ��	���� ���� ��������
	 C' '��(, ����-
�	� )����
� *.�. ���	
��, ������	��  ����
	 '��( 8.�. #��
	 
� 1- ������	�� �����
	 '��( *.8. A���.  

*	 ��	�	�	� �������: «*�� ��	���
� ���	���	��$!», «4)K � 
��
���!», «R���	 - �� �����, ��	��� - �� ���	�!», «'�
��
�� 
– �	 �����	���� ���	���	���!», «*�� ���&&�������� ����� – 
���� �����
��� 
�������!», «/�� �	��+�? ��	�	 �	 �	��� 
������ ������	?». 

�� ����	
 1-�� ������	�� ����
	 ��
��
��	 '.<���B����, 

��������"��
� �
��� 15 �������

��
��
���#�  ���
�"��� �������� ��	���������	 � �&��� 
���	���	���: «4��� ���� ���  ����
 �� ������� �� �����$ 
������"����, �� �����
���	� ������ ��	���	�� � 	���	��-
�	
. 3� ��������$ ���������	�
 	������	����� �	�������-
��� �����	���-��

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

<�#�� �������	 ������ ��

��#�	���	#�� ���	���	��� � ��� 
��������  ���+�� �  �	
	��, ��������, ����	�� � � ������ �	-
�������� �����	� �	
	���� ���	���.

�����-����	 �	�	������ (� $��8
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«Павлины, говоришь?»A �	
	�� ������$��� ����� �	
����-
��. *�������� ������ �	�	� – M��$ 6�-
�������, ����$ &���
	 �	+��� ��
���	 
K.���	���	 «N������� 	���
�����». ��-
���� ��� – ��	���	�
�#� (����� ������ 
�� «N����� ����#	 �������». K��, �����-
��, �����+�, ��
 �������"�� ���	���� 
����� 
����� ��	���, ���	 ��
������� 
�	
	�#	
� �������� «���
�����	». D�� 
– �� ��	�����$ � ���
��������� ��-
����� ����������	��� �	
��� «�����
» 
������	�������� ������	, ����	 �	 
��. '�	���	�
���� ����	
������� ��-
��	���� �	
����� �������	
, � ������� 
���� �� ������ � ����� �	+�� ��
�����. 
J��	� �� ��� �������$ �	��$ ����-
����, ��� �������� �	
	���� ������ 
analizator_sam �	���	�, ��� �	����#-�� 
��	���	�
��# ����� ����	��� � �����-
��
 ���	��� 2012-�� �� ���� ������� 
�	
	��, �	���	 ���	 �� ��� ��	�#��? 
������ �����, ����� �	����� �� � �	
�-
������	, ������
� �	 ����	�� ������, 
����
�� ���������. 

����	���	�� �	
	�#	
 ���������	 ��-
���	, ��� ������ ����� �	 �	�������, 
���	���� �� ��
	, ��� ��� 	���� �#��	-
��� &���
	 «N���� ����#� �������» 
A.4���, – 
���� *���	������
 � B����-
��	����
 �����	
�. A�� �"� ������ �	 
�������� �� �� ���� �� ������� ����� 
�� ������� �� ���
����+� ��
������� 
����� �����	
��	
� 
����� ��������-
���, � ���������� ��	�	��, �����.

A ��������-����"����� �������� ���-
�	���� � �����
�������$ 	���#�	#��, 
�������+�� �	
	�#�� � �	
�����	. ��� 
��, �	� ������ 
��� ����� � ��� �	 ��� 
���	�� �� ������� ������������� A���-
"	���	. A���
���� #��	�� �	��	: «3� 
���# ����� �
����$ ��	�	�: «<�����	, � 
������ ����� �������
, � � ����, ����� 
���� ��� ����	� ������ �	�	� � ��	��-
��$ ����$ ��� ����». O ����� ��	�, 	 ��-
��
 ��� ��	�	�: «�	���� �	 ���� � ����
� 
�	
 ��� ����+�, ���� �� ��	��� � ����-
��»…

< �������
 
�����
 ������+	
 �����-

�� (���� ����� � ��
�+�� ��	�	� ��: 
«�	�����, ������+�?»

�	� ���� � �� ���������� M��� 6����-
���	, ��� ���	������	 ���	� �	 '�
��-

������ ���"	�� �	������ ����	�	. 
*	�	���� 	������ ������	����: ���	 
�� ���+� ����	���� ���� ���	� ���#	 � 
�����	
� � ���	
�? �����	�	�	��, �	-
���
��, ���"	�� ��	�� – ����� ���	
� 
«N����� ��
	». D�� – �	������ ������-
��� ��
�. 6	 
	�� �� �"� � �	� �����-
��� 
���! 

������ ��� �$�� ������	$� ���$: 	 �� 
����	���� �� �����$"�$ ���������� - ��-
������� )���	 H�����	, �	
	� �������	� 
&�	�	 �������� – «A�� ������ ������ � 
�$��
�»?

(" ���	�C��: *� ������, �������, 
��	��� �������	"��, �� �	
����� ��	�-
��	�
�#� ������ – ����+� ���	��� � 
��	
��	������ �	��, 90-����$ ���	��-
�	��� ����, ������� �	�������� ��	���-
	�
�#�� ��
���� 30 ���	���! ��	����!

$���� � ��

�	
	�#	
, ������	$"�
 � '���+�����
 �	���, ����	$� 

�����	���� �	 ���	���������$ ����. '	� ��� ��������	��� ��-
�	���� � «������� �	
	��», �	 «���+��», �	� �"� �	���	$� 
���� �	��, ���	 �	��� ������	�� � �	�	��
 ��&��, �� �����-

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

����	�� %%% «�H�� «'���+�����», «���
������$ ��	�� 
��� ��	������I�
"����, �����	�+�� ���� � �	�	��
 ��&�� � 
�������-������ ����� ���	, � ������
 ������ �	 500-600 ���. 
/	��� �������, �	��	������ �	 ������	������ � ������ � 19 
������� �� 2 ������ 2012 �., ��
�������$�». 

«'	��� � 
��� ��	 ��
����	#��, – �����	�����	�� �	
	�#�. 
– ������� ������
� �	 &������ � ���������	���$ ���� ��-
��	����? K�� �	� ��
��������	�� �����	$���?»; «D ��-�	 ��� 
��
����	#�� ���	 � ��	�	� ������ 116-�� ����
���	 ��"� ��	-
���?» (http://63.ru/text/factsline/598635.html#c598635)

3���� ��
, �	 ���� ��	�� ��������, ��� ���������� �"� � ���-
������ ���� � ����+���� %%% «�H�� «'���+�����» � !<% 
«�J�K'» �	 ���	�� ������
 �	��	 ������ ���� � �	�	��
 

��&��. �J�K' �����	�� �����������$ �� '���+������� *�! � 
�����	�	�� �� � �H�� «'���+�����». %�	 ������������ �	� 
��� ���������, �	� � ��� �������� ������	������. �� ������-
�
 �������	 *�! ����	���� �J�K' «�������$ ������$ � ���� 
������ ���� �	 ��������� � �	 �������� �������». D��
� 
����	
�, ���������	� ���	 �����	 ���������	���� ��� ������-
�	 �����, ���
	������ �	�����	. *	 ���� �� ��	 +�	 � ��	�� 
�	
	�#��. ������	���� ������� � �������� J' ����	� ������-
������, ������
��������� �. 1 ��. 238 J' �( (���������� �	��� 
� ��	�	��� �����, �� �����	$"�� ������	���
 �����	������).

%��	��, �	� ������� 	����	�, ����� �������� «�	
	���� 
��$� �����	����» <.�������, ��, ��� ���	 ��
�	�, �	���� 
�������
 � �����	�� �����	������ �	������� – ������
� �� 
�������+���� ���, 	 ������������� ���������� �
���� �����-
�	���� � ������ ����������$"�� ���	���: «…��� ���������-
�	�� � �������	����, ���� �����	�� ����� ���	"��� ��	��	�. 
6�� ���� ����� ��� ������
� ��+���, ����� ������ ����� �� 
�$����	 ������ � �
���� ������	��� ������������ 	��	�	�	 
��������� �����
� ������	������ �	��	. K�� �������� ����-
����
� � �������� ����	������$ �����	����	. 3����� ������-
����� �$���� ����	��� ���������� �	 ���� ��

��	����� ��	-
����. ������ ��� �������	 ������ ���� �	 ��+���� ������
 
� ��� �&���. *�� �����? J��	��, ��� �� ����».

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

��	�� �����	 6.<�	���� � ������	���
 
�������� � ��������������� ����������-
�� +���� ���	��	
�����, ��� ������-
���� �	��+��� ������� �������	������ 
������� � �����	�, ����"��	 ������-
���	���	. ����� ���, ��� �������	�� � �	-
����
, ����	"�� ���	��	
����� �����-
�������	 � 	����������, H'Q, &��	����, 
��	����������	 � ��������, ��
��, ���-
�� � �������������	, 	 �	��� ���	������ 
��	��	���� �	"���. %�� �������� «�	-
����������» ��� �������	������ ���	�-
�� � �����	�. �.�. ��	�	�� �� ���, ��� �	-
���� ����������
 �����
.

�	��� ���������� � ��, ��� ��� 
���#�-
�	����� ����	"�� ���	��	
���	 �����-
�������	 � 	���������� �� ��$ ���� 
����$��� ����������
� ��

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

�� �	 ����������.

100 «�������» – 
� =$>
����!�: � ���
���� *��!� 8����-

���$/ ��/�����# � �8
�
 %�O, �� 
����$� �	����
�
��� �
#*�� "�-
�
	
�$ � ����!
	���� ���!���$
 
	
!�, ��
�$��!� ��!�����! =� 6�� 
������!� ��!����� ����������. 
��
�� ��	"����
 �
	����� �
��
 
�"$���& � �
	�������
��$/ ���-
����!&����� ���!� 100 �!� ���. 
� ��*�!
 	
����� �
��������� ���-

��� T.U�#�� ����
! � U
�������/ 
��
������
 ���
����
 �� �����-
��� ���
�3
��������� ������� 
������������� ��	"��� "� ����!-
�
��
� "�����	�
!&��� � �8
�
 
%�O. '� 6�� ���
�����, ������-

 «��!�� '&��», �������� ��!�-
�� :.����!�
� � �"��*�! 	���$
 
� ��!& �����*��!
��$/ ���!���$/ 
	
!�/.
� ��*
��
 	���!�
��� ��8����-

�����$# ��# www.samru.ru �����-
	� ����
�$ ��/�����#, �� ����$� 
�
	��� ����!
	������. ���, �����-
����� %���!
���� �������!�, *� 
��
	�
	�
!& ��% V 35 �
 � ��!��� 
��>
�
 �
�
*��!�! �
�����������-
���� ������"����� ��
	���, ��!�-
*
��$
 ��
!��� ��������������� 
	��� "� �������!&�$
 ��!���. � �
-
"�!&�
 ������"���� "�	�!��!� ��-
�������� ��!�� ��!

 2,5 �!� ���.
���������� '�����#�$3
���� 

����
!� ����
��� ����!&"������ 
��
	�� ��	��	��# ������"���
# 
X?= «����"��». @� 8���� � 2010 �. 
�$��!��!� �
��� ��!��� 	��� V33 
�� �!. ���������*
���# ���
# ��-
����&� ���!� 6,3 �!� ���. '
����� 
�� 	����
��$
 ����$
 ����3
��� 
����
!&�$/ ���� � �����!, ���
-
��� ��
	�����!� � �	���������� 
����	� ��$ � �$��!�
��$/ �����/. 
� �
"�!&�
 ��/�����# ������
�� 
���!� 500 $�. ���.
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«Мутные» города
������ "���!� 44 �
�� ��
	� ��-

������!&�$/ "���"*���� � «�
#-
���
 ���"��*����» ���"������ 
���>
��� 8
	
�����. ��!&�� – �� 
35 �
�
. +��!
	�����
 �����	�!� 
«'������!&��� ���������� �*��-
����� 6!
������# �����!�». ��
�� 
�$!� �"�*
�$ �������$ � �������$ 
380 �����#���/ "���������: 78 ���-
"��������� 8
	
��!&���� ������, 
83 ���>
�� 8
	
�����, 50 ������-
��!�
��, 102 ������������� � 67 
*���$/ �������#.
�� ��
���� 6���
���, � 2012 �. 

����	����� ��
��!� � "��$-
3
��$/ �
� �� ����������� ��-
��	�� 275 �!�	. ���. �
�
�& ����-
�� � ��!&�� – � �����
 �����!

 
������������-
���/ ����	�� � 
��
���# «��"��� ���"��*���&». 

Í å ë å ï î ñ ò üÍ å ë å ï î ñ ò ü

<�����, 
���&���?
������ ��/�# ������� ���
 

«�#� � ��!���» "�… 2 ���. 19 ���. 
+�
��� ���� ��*�!&��� �
�� 8���-
����
 � �������
 �� ����� ��!&"�-
����� 1,4 $�. ��. � ������ ��/�� 
������� ����������� ��	�/����-
!���, ��>��!
���� �	
!�� '���
-
��!������ ����
#������ ��	���� 
�����!
��� �� ��������# ��!���, 
������
 «��������
 ���"�
��
». 
;�
	��!
��
 ��"�
�
�� �� ��#
 
�	
!� ��	�$/ �
������ 6 	
�����.
;�!����, �� ����$� ����� �����-

�
�� ����� �
��, ����� ���"�*�$
, 
���
, *� �
 ���!��&, ���
���
, � 
������"����� !�/�/ 90-/. ;*���� 
�����!��
� � ��#�$3
����� ��#��
 
�����$, �� !
��� �
�
�� 1395-�� �� 
� ��&� �
�� ��!��. ?������� 
�	�
�� ��	 ��"�
�
��
 ������$/ 
������
��# 	!� ���� ��!��
��$/ 
��	�� ������ �� 20 !
. Y�� ������-
�� – 10 ���. '�!
�#, ��	
3
�
!�?



������ �������
& ������
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Самара – 
мировой лидер по 

вымиранию своего 
населения

� ����
 � 2011 �. ����	��� 12 ���. 
195 $
	��
�, ��
�	� 18700. '� ������-

� � 1,5 ���� �����
%, $
� �����
���. 
� ������
 ����	������ ��$
� //& � ��-
������� ������� ����. "�����	
� ������ 
28 ����# ������ ������*��# �
����	�-
��� (� ���
	
��
� �� 750 ���.). �� ��# 11 
�����%���#, ���� ���������#, �� ������ 
������ � 9����� � ���
���.

����
� � !��� �������� �����
 ����-
��
� 12 �
���, �.
. � 1-% ��	����
. <��-
$
�, ���
$��, ��
$��	�*� �
���. +��
�� 
���
��	 ��$�� 150 ���. � �
�
���	 ���� 
�������-��		��������. <
�
�����, �
-
�
���� ���� E
���������, �����	 �� 400 
� 	����� ����$, ���
	
��
 ���	�$���� 
��	������� �
����! 6� 
���, ����� �� 
��
��	� �����	��� � ���
����* �	����, 
�� ���	� ��������.

4 �	���: � ����� 1913 �. ��
���� ���-
��	���
	������ ����� � �	��
�$
���� 
��
������� � B����� ��#���	��� �� �-
��������� �����
 F 32,9 ����. � �� ��
�� 
��� � ���	�� – 52 ����, =������ – 50 	
�, 
9
������ – 49 	
�, ��
��

����
%���� – 
49 	
�. 4������	��� �	�$��	� �������* 
��	��� "��
����� �	����. 6��, ��
�� 	��� 
$
�
� 5 	
� ���	
 9���������% ��%�� 
��
���� �����	���
	������ ����� � 
B"="B �������	� 44 ����. 

И все же – карточки!
9	����% ����������
���% ������$ 

9./���
��� � #��
 ���	��
�����# �	�-
����% � 9�����
 ������	 �����	�������-
�� ����
��� "G� � ��
��� � B����� ���-
����	����
���
 �����$�� �	� ����
���� 
�����*��#��: «"	
��*��% ������, ��-
����% ����� ��� �
����, ������� �
	�-
����� #���%����, � ������% ����
��� �
�� 
������*: � "G� �� 60% ���
	
��� !��% 
����% ������% ������ � ���
 ��	���*��� 
�����% ���
���% ����
����%».

«&
 �
������, � ���
��% ��������
%, 
�����$����, �� ������
 ����� ������ 
��	��� ��������», – ������	 ��. � !��� 
���
�� �
$� /���
��� ��	� ��
����� 
�
�	���% ������ �� �$�������� �	���-
��%, ������% �����	, $�� ����# ������� 
� "G� «50 �	� $
	��
�». � ���
� �� !�� 
/���
��� ���
����	: «� ��, �����
 	�, 
����
 ������
, �� ��
���
��� !����».

@.A/BC<, �. *�������

��������� 	���'� – � %�
�4��� �*�������� ����

<� �������� ���
��
/���� 3 
���-

#	 ����� A����� 
%��������� ��#�	-
���������� ����-
�$#�� � ������ 11 

���#�� ����� ��	-
�	 �������� �
-
����� ����������� 
��6��(�) ���	�� 
����� �������
: 
���������� &��
� 
������ ��#�	�����-

������� �����	����	.
%���	����� � ���	�� 1918 �. ���	 ���-

���	 ����	� �����������	� ��������#�� – 
��(��, ��� � 	����� � �� �����������-
�� ����
�����	�. '	� �	������ ���+���� 
�$�� �
����� � ���
��	� ����������$� 
«�	����», 	 �� «�	���», ��I�����$"� 
�$�� �� ����#��� ����	��	����	. K�� 
�����	�	�� ���������$ ��"�����, ���-

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

�� 
��� ������������� ��������� 
����� )�	��	���� ���� &��
	 (���-
�	#��, �	� � �R<, ������	�� �����	�� 
�	�	�	
 #����	�����	����� ��	�����-
��� ��#�	������������ �����	����	 �	 
����
�	� �������� �
�����. D ��� � 
30.12.1922 �. ��6��(�) �	 �I���� ������� 
������	�� ����$ &��
� �����	��������-
���, �� ���� – &����	#�$ ����������� 
���	, ����, ��$� �	�����, ������ &��-

����	��� �	��
 � ����$ �����������$ 
��"����� – �������� �	��� – � ��"�-
�	������ �����	����� �� '�������#�� 
1977 �.

' ���	����$, � 1991 �. )���	��� � ��� 
��������� �������� �����������$ �	�-
�� � ������	���
 ��$����� �������	, �� 
����, ���	� �	 ���� �	���+���� ����, 

�.�. �$�	� ������	 �����	���� &����	-
#�$ ��������#������� ���	 � ���������$ 
����� � �� �	���+���$. %������	� ��� 
������ �����	 ���	 ������������	�	 
� �� ��������	 �������	
�. (A �$�� 
����� �� ����� ��
 20-�� �����
����� 
&����	#� ���������	 – ���#�	���	 ��-
������ ������ ��	� �� �
���
��� � 
�������	� ���������������.)

*� ��� ����� ������� ���� ������ 
� �����
���� ������, ��-������
� � 
��	����� 	��	� ������	 ���
��	 ����-
��: «�	���», «�	���� ������», «�	#��» 
� �.�., ��� ����� � �������� ��������� 
� ���+�� ��������, ��������������� �	 
������$ ����� ��� ���������� �����
��-
�� ������. '��	��, D.A. ��	��� � 1936 �., 
��	��
��� � ������	
� '�������#�� 
J������������� ����	���, ����	� ���-
���������$ &��
� ��	������ ������
-
��
� ��� �������� ��	��� � �� �	��-

	� ����� ����	. ��	����	 ����������	 
��	���� ����� ��+����.

�.$E��(*��;F, ���������	"��! 
����"����
�� �%�(, �	
���	" �����-

+����B 
	�, ��C�
" �	�/%

Не впервой!D���������� ���� �����+��� � ���� ���������� ��$�	 – ��� 
���� ������������� (�� ����$����, ��� �	
��� ������������� � 

����� ��	�����) ��+���� �	#���	������ ������	. �������-
���� ������	�� 
�����, ��� «�	#���	���� ������ – ��� ���	� 
������������ ������������, �����
�������, ���������	�����, 
��	�����, �������������� � ���������� ����+��� 
���� �	-
#��
�, �	#���	����
� �����	
� � �	��������
� � �	������� 
��"��������-�����
������� &��
	#���». A�� �� ����+�, �� � 
�	��
 ����������� ��� A%��%�<! A ����� � ��
 ������ ������-
���� ��� �	��	�� ��� �����������. �� 
��
� 
����$, �	#��-
�	���� ������ ������� ������	���� �	�: «'	� �������� �	#��-
�	������ �	�����	���?» �����
 �	�����	��� � ���� �
���	�: 
1) �	������� ����� �	����
; 2) �	������� ����� ���
�������$ 
����������	���� �	����
. (/�� �� ���� � �� ��, �	��
�����.)

A ��+���� �	���� ������	 ������ «+	���������» ��#���� 
(���	 «������ � ��������», «���
 �����	
 �� �����	
») �� ���-
������ � �� ��������. !���� �	� ����� ����	 �	��
�	� ��������-
�������� � ��
���������	� ��������. B���� �	� ����� ����
	� 
����	#�$ 1922 �., ����	 �������	�, ��� �� �	��� ������������ �� 
����+���$ � 
	��
 �	���	
 «���+� ����������, ��
 ������-
����». ��� B����� � � ��	�������� ������� ��	���	�� �
� �	 
5 ��� �� ����� (29.10.1917 �.) �������� ��	���$ ��� ������, �� 

���� �� 
	��, «6����� � �����������	���� �	���	�». ����	�-
�� ���
� �������, � ����� �����������	���� ��+�� �	���� 
�����	 (�����, $�	����, �����
���, �������� � ������), ����-
�� <���, '	��	�	. ������ � ���	��#� �� ����	���� �	����
� 
� ������� �� ������. 6	, �� ���������� ����� ������	 � ���	� 
���� ��������� «������», � ���� ������� ��� ��	����	����� 
���"�����	 ������ ��� ��� �����	���� �� ��#	, ��� ��	���� 
��"������	���, �� �����������$"�� ��� �
�������
 ��������-
���
. ��� ��
, ��� �� &	��� ��� �	����	 
�� ������	�� � �$�� 
��� ���� ��� 
	��+�� ���	������. 

�����
���� ������� <.N������� � ��� ����� �
����� �	-


����, ��� «������������ ��� 
�� ���	�� 
� ��� �	��������� 
���� ��� ��� ����-
������� +	
	�	, �� ��	�������� �� ��� 
�	��
� �����	
� ����������	����…». �	� 
����. A�� �	����
���� �� ����, ��	����� 
��� ��
�-�� ���	� ��� ���. D �
���� ��	-
���	�� �	���� ���	 ������
���������� 
�������� ����+����� ��������. �����-
�
������������� �� ����+������, ���
� 
����� �������, ����	�	�� �	 ��	��� ������� �������� ������-
�	, ����������. ���	� ���� �� �� �	��� ������ 
��	��, ��-
�	���+��� � ������, ��I������ ���� �	"������
 ������� �	-
#���	����� ���������.

N��� �	
!.. D������ ������� ������	 �	��
� �� ����. %�� ����-
�	 �����	���� ���������
����
, ��+�������$. D ��46�<�-
�%B%H4**%��VM ' 6%N�J! A��� ��� � ������ ����� ����-
���� ��	
������ ��������� �
��	��$�����: «)�	���� – ����� 
������� ��� ����+�»! '	� �� ����
���� ����� ��	
��	����-
��� (� ��������
 �
���� «������») ������ �������� )�
�	 
���������� ��$�	: «��$� ����+�
� ��������� ��������� 

������ ����	� ����	�� )�
�»! �	�	� �����, �	��� �
���� 
�� �	���
� �	���� �	��, � ��	��� �
�� ��
	�� ����� ����� 
������+�� �����	�� A����� %����������� ���� �	 ��$ 
���	�� �	�����: «��	���� ������
� �	����!»

A �	+� ���
� – ���
� �	���$"��� �����	����� �	
	 – 
���� 
���	���� ��� ����, ����� ������ �	��� ���+���� � ��	�������. 
������ �	
 ���	�… �	� ���� �� ������. �
����
� ���
��	-

� ���� �� �����+�. �������� �� ���
��	, ��������
 � ���! 

*.�%$%9��(*, �	
���	" ��"���+����B 
	�

6�"���!

����� 	���� �� �
������ � 91-�
...!������	 /������	�	 �	��� �	����, �	�� ��-

�	���, ��+	�+� ��
�"���� �	 �����	�, ���"�� 
– �� �	���� � �� ���"��� ������ �������#� 
����+�����. A ��
 �� ����? < ���� � ��
, ��� 
����+����� ��+��� ����� �
�"����	. *� /�����-
�	�, �� ���	��� �� ����� �� ��+��. D �������+��� 
����	, �
���� � ����
�	
� �� «���	������», 
���	�� ���, ����� �� �������� ����� ���	������ 
� �	��	�������. D ����� �� ��������� � �	���� 
�	������� ��	
����, ��������� ����	��	�� ���� 
��	�	. <����	��� III �	���	� �����$#�$ �	 �����-
�� �	������� � ������� �	�������: «'��	 �� ����-
�� – �� �� 
����». *� �	� �	��� 3������� ����	-
���	� ������� ������� ����	���� � +�	����	��, 
	 �� ����� � �	��� � ���	������. < �	���� 
�-
����� �	�	�� �����
 �����	���� ������: «4��� 
�� �	�� �
��, �� ����
� �� �� �	�� �����?» 
J
��� � �	������� ����+�� ��	��� ������� 
����	. �����$� ���	����������, �����$� �	���	-
�	��, ������ � A	������� ������� ����#, 	 � ��	-
��� �	� 
���� �����.

K���	 &���	���� ������ �������	 
	����	-

����$ ���	�� �� ������������ ���� �	���-
���, � ����+����	
, �������+�
 � ��	��	���� 
����, ���+���� �����
	�� �����$ � �����. D 
��� «�	������� � �	�����», �	� �	���	$� �� ��-
��+��� ����	�	������, �
���� ���� ����� ������ 
«�	��	�������», ��	�� �	���	��. ������� +����, 
������#�, ��	������� �	����. D ����	�	�� �	-
����� ���������. %��, �������, ����+��� ������ 
�������+��� «����������», ��������+�� � ���-
��� �	� � ������ ������. D ����� �
 ����+��� 
����	 �� 
���� ��������.

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

/�
 �����	���� ������ �������	� �� #	����? 
!	 70 ��� 
� ��	�� �	#�� �	
��������������, 
������������� � ��. ���������. )�� �	���� 
�	������ ��������� ��� ���+� �������	, 	 ����-
��� ��� ��	�	�
�
 ��������
. 6��� ��	�������� 
�����������, ��� ���� � �������� ������, �����-
�����	�� ��� #	�� � �	����� ������� � ������� 
�(. < �	
 ����	����� ��	��, ��� � #	���� ������ 

���#���	�� ����	
������� � �����	������, � ��-
������ ������ ���	 ���+	� � 
��� �����
	 �	-
������� ���	���	���, 	 � �( – �������	� � 
	��-
��	
���	� ���	���	�����	� �����
	, �� ������� 
���-�� ����
 � B����� � ����� )�����	�	.

A �������� ������ �� ���� �	� �	 ��
�� � ���-
�	���� �� �
�� �������� �	��������. D �/� �����-
������� ���� 	��������� ����. *� ��	 ������-

	 �
��	 ��+���� � ���	 �� ��������$ ��+��	, 
���� �� �	 ����	 �� �����	���	�� � ����� 
�"	�. 
��	�	����, ������ �����, �������������� 
���� 
������	
� � ����� �����. D 
���� ����� ��	�	-
�	�� ����	 �	, ��� �	�����. D
�� ������ � «#����-
���
» �	�	����� ��������������	, ��	 ������	�	 
������� ��#�	���
 � ������	�� ������� ������ 
��	���������. 

)�	��� 	���
��� ����������� ��#�	���
	 – ��� 
������� �� ����	� ��� ���	���������� ��#�	��-
��, ���, 
��, ����
����� � �	���� ������������� 
���������
�. A���
�� 	���
���� ��� ���������, 
��	������ � &��	������� � ����+� ������. *� 
���� � �����	���
����: ������� � ����+�� ���	� 
��	������� ��
� �	������
, 	 � ������ – ������. 
B� '�	�� M �	 �������� ������� ���� �����	-
��� �	����	��� ������+�� ����	��� � ���#��-
�	$"� ���	��# ������� � ������	. D 
����� ��� 
���� ����� �	� � 37-
. 

'	� �� �	
 �� ����, ������������$ �����$ � �	� 
���	��. ������ ��� �����
 �	�����+�� ����	��-
��. D ��� �� ������ – ������� �	���� ��#�	���
? 
*� �	��� �	���������� � �� �	�	���� ���������-
��. �������� ��	��, ���	 �	��������� �	 !	�	�� 
��� A������. *� ���� ����+	� �	������	. *���� 
������ ���$. *	#���	����$. D�� ������$"�$ 
�	
�����, ������ ��� ��������	+����$: «J �	� ��-
����� �� 37-, 
����� �����	��». H��	������ �	-

����� �� �	 ����� �����$ «A�� ������ ������ � 
�$��
�». D ��������, ����� �	
 ������ ����$��� 
� A	�������. A 13-��
�	��� ���� �� �	
���. 

< ����� �	+� – �����: 5 �	� �	��� ���� ���	-
�	�� �	 ������ � ����	�� «��	��� 	��	�». A��� �� 
����	 �� 	��
�� ��
��, �� ���	�� �� �����-
��� ����� �	�� ������. 

<��"��� ��(�;8(*, 
forum-msk.org
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21 ������� - ��� �
����� �.�. ������

,

0 )�����

��������� "���
�����... 
��'� �������

����� «��������» ������+�� �� 	��������� ����	 trolling, 
��� ������	����� ���� ���� �� �������� ����� ���� �	 
������. C��� ��������	 – $
������������, �	��	���������, 
���
���	$"�� ����+���� � �� ��� ��� ������
� ��� ��-
��	���	��$ (����� D�������	).

*��	��� �	 ���� ���	����� � «��������» 6.3������� �	��-
�	�: «D.��	��� � ������ ������������ ���������� �����	����	 
�	������	$� �	
� ������ �#����», – ���#������	� ��������-
��� ����	���	��� �	 ������� � ���
���
 	�����
 4�. 3���� 
��
 �	 ����� �	 �	������� 3�������	 �������� ����� ������ 
�������	���� ��#���� � ����
������ �� 
������	. N���-
+������ ��

���	����� �� �������	�� ���+��� ���������	. 
'�

���	��� ���	���� ���
���� �����$"��� ������	���: 
«D��������, �	+�
� �	���
� �#���� ��� ����� ����$� �	��?», 
«'	� ���, ��
&����� ���� 	�����	�������
, ����
	�, ��� �	
 
�� ����+� �� ���#	
, ��� �	 ���� �� ���� ��
��
 ������
 
���������� ���������� ����	 � ���� � ���	�?», «< ����� ��� 
���� �� ����
 �	����
? *� ���� ��� ��	��
����� ��������-
���?», «< ��� ����	�� �� �	 ����� ���������	? 3���� �����-
������?», «��	���	 �	 �	� ���», «6
����, 	 
� �	� �� �� ��� 
��� ����	�
 ���� ��	���	... �	� ��� �� �	�� �	 ���� ���+���», 
«N�	���	�� �
� ���	� �	� ��	�	$� � 
���...», «6
����, 	 �� 
�� �
���� ���
������ � ��	�	 ��	���� � �������� �	 ��� ������: 
«O �	
 ���	��� ���������	��! D ��� ��	?»

*�������� ��

���	���� ��	�	�� ���
���� �	 ���������-
�	���������: «D��������� 
����� �������	, �	�	�+��� ����-
�� ������	, ����
 ��
��
���#	, 	 ����
 � ��

�����	. /�� � 
�	+�
� �����	
�, 6
���� <�	��������?» *	 ���� �� �	��� 
������ 3������� �	�� �������: «B$���� � ����+�
 ���	�	
 
– ������� ������������ �	���������. %���� ��
&����� ���� 
��	�������
, ����
	�, ��� �	 ���� �� ������ ����$. D ��� ��-
��� �� �������	�� � �	������� ��+� �	���������� ������...» 

D����� �������+�$�� ��������$, � �������+� � ������, ��� 
�	�� ��	��� �	
������ ���+��� ���������	 ������ ��� �
��-
�� – �� ������ ��� ��� ������.

%������� 3�������� � ������������ �������.
*.����
��, ���"	" /����� ������ 3 � 4 �������: «%�-

�	���� ���
	���, ���+�� ����� 70 ��� � ��� ��	�������� ��-
����, �� 	����� ��� ��� �� ��� ��� �	�����. A
���� 	������� 
����
����� �	� �	��	���$� ���	�� �������#��	 � ������ ��-
������ ��	���	. < ��� 
�+	�� ������� 	�����? /�� 
�+	�� 
������� 
	����	�� �� �	������
� ����? /�� 
�+	�� ������� 

	����	�� �� �	��� 3������	–����������	? /�� 
�+	�� ���-
������	�� �������	

� ���#���	 �	� ���	������
?

!�	���, D3 ���� ��� �����	��. < �	� �	�, �� �� �
�$� %*D ��	-
�	 �����	�� ��	���	 � ��� ���
�. ����� %*D �����$� 	����� 
� �	��� ���
������� �$��
 �	
�
 �	�� �#���� ��
 ������
 � 
��	�������
 ���
��	
».

*.A��	"��, +��
 /�
����"	 #�, ���"	" /�����: «..��-
�����, ��� ����	 �����	����� �������	�� ��������������, 
�����	������$ �������� �	 180 ��	�����, ��� � ������+�� � 
�	�	�� ���+���� ���	, 	 ����
 ����������, ������� �� ������-
�	�	 ������	 �� ���	 ���	�	 � 
��� – A�����$ %�����������$ 
����, ��, ����������, &����� �	 �����������
 ������	����� 
������$��� ����
	 ���#�&�������. O ����	$, ��� ��	��� ��� 
���� �� �	��� &����, � ���	�	$, ���, ����������, 
����� �� 
����, ��� �� ���	�, ���� ��"	
� 	����$��� �	���������
�... 

� ����� �������, ������ �� �����	�	�� ��������	���	#��, ��-
���	� ���	 ��������	, 
�"��+��� 
�������	#������� ���-
�	, ������ ��� ����	�. A��� 
� �	 ��������� ���������� 
��	�� 	����$��� ����� ���	��, ��	�� ������������������, � 
�.�. ��������������, �� 
�� 
�� �� ���� ��������� ��-�	���
�, 
���� �� � �	� �� ��������� �����	 �	 ����+����� �	 Q�����
� 
� *	�	�	�� ��
��. �����
� � 
��� ��� ������	����� ����+���� 
� ������� ��	���	».

�.$�	@�
��: «K�� �	+� ���� ������������. B���� ����	� 
�����	�����, ��	��� ��� �������. ����
� �� �	
 �	���"	��� 
��������� ��
, ��� � �	� ���	 �������	� �
�����?»

A ������� �� 3�������	, ���������� ����� �	����, ��� �
� 
�� D.��	���	 � A.B����	 «�"� ���	�� � ���	��».

������-��9�
% ��
, ��� ��	��� � $����� ���	� 

�����, ������� ��	$� 
�����. *� ��� 
�� ��	$�, ��� ��� ���� ����� �� ���-
��� �	���	$"��� ����������, 	 ����� 
�	�	�������� ����	? ����� ���� � ���-
�������� ��	���� ������� � ������, � 
�	����	� ����	 �	 �����, ���
���� �	 
��� �� ��������, � ���������
 �	������� 
� ����, � �	������ ���	�	���� � � �	-
��	����� ���#	 � ����	 � )�����, � ��	��-
��� �������	, ������ ��� �$��
 �����, 
� � �$���� ����	���	������, �����	� 
�������	 ����� �������	, �, �	����#, � 
��
, �	� �������� ��	����� � �	� ��	��� 
�� ���	�� ��	�	���� � ���� �
����. K�� 
������������� 16-������� D���&	 ��-
�	���� �	 ��	�	 ��	����� ��������� ��-
���	���� D./	��	�	��� � ���	���� ���. 
�	� 14 �$�� 1895 �. � >123 �	���� «D��-
���» ��������� ������ ������������� 
D.6���	+����, ��	�+�� ����� ��������
 
��� �	��	���
 «J���». D
���� ��� ���-
���������� � 1912 �. ����� � )����� ��-
����� O.)����	+���� ���$��� � ������� 
«����� ����» ��� �	�	����� ��	����.
A 1896 �. ��� ������������� ���� ���-
������	�� � �	���� «'�	��». A 1901 �. 
� )����� ���	 ���	�	 ����	 �� ������ 
��������� �����������, � �� ����� ��-
��"��� ����� ���� �	���	�	�� ����� 
���+�� ���	�#�� ��������� ��	�����-
��� �����	����. < � 1907 �. ���	�	 «)��-
�����	� ������
	���, ��� ������� ���-
+�� ���	�#�� ��������� �����������», 
� 1-
 ��
� ������ ���� ����� ��	���	.
' 70-����$ ��	���	, � 1949 �., �������	�� 
����	 ��� ������ � �������� �	 ������ 
����. ' �	���� �	� �������	
� ���� 
����������, � �	�������, �	��� ����� 
�	� N.�	�����	� � <.�	�������. %�� ��-
������, �� �	���
 ��������
, �� 22 �� 
���������� �������� ������������ ��	-
���	. 4����������, ����$ ���	�	�� ����-
����. %�� �
� ����� ����	������. �� ��-
������
 ������������	
, ��	��� ����� 
������ ��������� ����	�	��� ���
���� ������������ � ��������������������� � ������	�	�	�	������ �������
�
���������� 

2� ��
�����: � ��"������, �' �� ��7�� ���(� 8.�������  
�����
�( &��������� � 
�	%�( ������'( ��)��. #�� �	��-
�� ���'����$ — ���
��%��� ������� ���������.

�	�: «'	�� ����+� ��������� ���� ��-
������� � �	�����	�	 � �	���������, �� 
����� ���	�	�� �� ����
, ����� ��������� 
��+�"�� ������, 	 � �	��� �� ��+� ���-
���». *� �����	� �	�����	�� � �	����-
���
� �� �	���������� ����	���� ����-
�	 – �	� �	 ���������	���� ��������.
' ��
� 
� ��� ����
����? 6	 � ��
�, 
��� ���������� ��	���	 �� ����� ������ 
&	����, ����	$"�� ��� ���	� �	� ����-
������������� � ����
���� �������	. *� 
��� �� �� �	 �	
�
 ���� �	��
, �	��
 
��� ����$� ��� – �	��������
 ��"����
, 
��
	$"�
 ������ �� ��������� ���-
������� ��	��� � ����	��� &���	
��-
�	 ��� ���� ����
����� ��	��, �	��� 
���	�	��� �� �� �� ����� � �������	� 
����� �����	������� ������? 6	 ������	!
D ���� ���	�� �	����� � ��� �����, 
���� ��	 ���	�	, �� ���� ��: �	�	��-
����� ����� �������� ����� ������� 
�	�	�������� ����	, ������������ ��-
������ �#����� D./	��	�	���, ������-
���
 �	����
 � ��+�� � «)��������$ 
������
	��$». K�	 ����	 
���	 �� ���-
�	�� ��	���� �����+���� ���� �����. 
%���� �������� ���������� ����������� 
����	. K�	 ��	�	 �����+���� ��-���
� 
��������	 �� ��� � ��� ���� ������$ 
��������. ' ��	�� �����	�� ���	���	�� 
�� ��	�	 ����	, ���
���� ����	��� ���-
�������� � ���
����� ���	� ��	���	.
�	��� ��	��� �� ����
	� �����? ���-
��	��� ����
	�. *� �� �����+�� +	�, 
������ �
� �����	���	�� ��������� 
�$�� �� ��� ���������. ����
� �� ��-
���+��? 6�
	����, ����
� ��� �� ����� 
������ ��+���� ����� ��� ����. ����
� � 
�� ��	� ������	�	�� ����� �	����
 � ��-
���� ����	, 	����	 ����������� ���	���� 
����, ��I���	 ��	������ ��#����. ����-

� � �
�� ������ ��� )������� ������, 
	 ����� �����	 ������ ���� – ������ )�-
��� ��#�	������������ ����	. ����
� � 
�+��, ���	��� �	
 � �	�������� +�����, 
�	���� � A�����$ 6���	��.

���
8 <�����
������� �� ���� �	�	�,
������� ���� ���	���.
����	 ������ ���	��	,
��� ����������� �����.

��� ���! ����, ��
��,
�� � ��	���
�� ������
���"��	� �� ���� ��
��� –
���� 
�	��# � ������.

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

( �����% �� "��#� ���	 –
)�# ������% �� ��	�…
��� ��$	� ���	� ����	�,
����� ����	 ��
��	�.

( ���� �����	� � �	
�
����� 
��%���� ����,
����&�, ������� � �	
�,
�����������#, �� 
����.

� ������% �
�� ��	�#�%,
��	����	����# ���	�
', ���#�� ����#�%,
)������# � �	�.

1896 �. 

C�
�
*������# ����
�� �����,
��	�%��� � +	��� �������,
', ����	� 
����� �����$���,
�����	��# ����� �� ��
��.

��� $
������ 
 �	��
�,
�����# 
��� �����
,
' ������
����� ����
��
��� ���#� ����� 	� �����
:

«-
��	, � /���	# ��#!
����% �	� &�	� 
 ������ ���!
( 
� ������, ����%#,
�����
%�� *��	�� �
��!»

1895 �.

C����� � ���?
«=�!��& �������
 6������& – � 

�����/ ������ ��!����� ���
��, – 
�����8��������!� ��� ���
�����
 

!
��	
��
 (http://www.guberniatv.
ru/node/2048). – ��& 6���
���
�� 
� ��, *� �� ���
	
!
��$# ��>
� 
6!
���6�
���� ������� ��"��
 
����
���. ? "� ���!&��
 ���	
�� 
�!��& ��!&3
. '��$# ����	�� �	�-
�� �� ������� 
/, �� "� �*
*���� 
�
 �!
	�… ��"���� �
�	� �$����� 
� ��"��� ���8��� ������ ����	-
�� 25%, � � �
���
���
 �����3
-
��
 ��	
 "����
& � ���8�� ���-
��
���� �
�����».
+�8������� �$"��!� ��!&3
 ��-

������, *
� ��
�!� ������. ����-
*
�, �
 ��
 ����� ����& � �" 	��-
��/ ���*�����. ������, ������
�, 
��	
 �����!&��� ����� – 75-100 �� 
� �
��� �� *
!��
��, ��� ������-
!��& ���

, �!� 50-70, ��� ��"�
 
��!� ������!�&�� ��*�!&���� � 
%�O? �� � "��������	�
!� 8
	
-
��!&���� ��
���� �� ����
!&��� 
� %�O +.C�!������ � ���
� ��
�-
�&� � «�����#���# ��"

» �����
-
��� �������!� �
 ����. '� ������ 
«;�
 
�& ��������
, ������ ��	� 
����$ �� ��
?» ��� ��
*�
: «:$ 
�
3�!�, *� � ���	�� �
����
 �/ 
����� ����*�$��& �� 8���*
���-
�� ���
�!
��� ���
!
���. �!� 6�-
�� ��	
 �����	�&�� ���!�", ���!&-
�� ��
!� �# �!� ���# 
������� 
���/�	�� 6!
���6�
����, � �� 
�� 
����� �$*��!�&�� ��
	��� ��8��». 
��
 ��� ��$*��: ��
 �
�
/�	�� �� 
����� ���
�� ��!�$, � � ������/ 
�!&�� 
�
 «��	� �����	�& ���-
!�"» � «�$*��!�&». �� *� ���#	
-
�� 	��#��� ���
�� ���8�� – ��!� 
���� ������. �� �!&�� ����	��
 
��
 �
#*�� ��
�
�$: ���3
��� ��-
�
 �*
�
	��# ��	���!����#. 
�� *� 	���� !�	�, ��
-

*�� �� ������ «��� �����& �� 
100 ��/*?» (http://domchel.ru/text/
daynews/575548.html). «? "�*
� ��-
���
 6������&? U
� � ��!&3
 ��-
�
�!��, 
� ��!&3
 "������� 
6�
��
���. :
�� ��� ������
!� 
��!�� 	�!��$ ����!�����& � ��
-
!�*
��� ���
�!
���. �
�
����*�-
����
 "������ �$��� � ��� �� ��!��� 
������ �!&�� �� �	���: ��"����&-
�� 6�
��
��� �
 /��, � /�� �$-
��& ���!
	�

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

�& 	
�&�� – ���� � ����
������� 
����"��
 (��
�/���������
 ���
�-
!
��
). '
 ����	� !�?» ��!&"���-

!&, ��	�����3�#�� «?!
����	�», 
��3
: «�� ��
���!&���� � ���"��-
��� � 6�
��
��. ���� ��
 ���
�
-
��
 !����
��
���
 � 6!
�����$-
�� ��? � ��
�	��	$. ��� 	�*��� 
	���
��� � ��������� �� ��/�
, � 
����"!
, �����#, ����	��
. �
!
��-
"��$ LED � %�. O�!�	�!&��� �!���� 
«?». +��
����$# ���	�����
�. + 
.	. ��� �� �����&, 
�!� �
 ��& � 

���
, ������
 �� ���/ 350-400 
"���# � 500-550 !
�� (���	����-
�
�). @!
���6�
���� – 6� ���# �
 
����. �!��3& – ��!&"�#��. ��*
-
�� � 	�!�
� 6������& �� �
�
? ��� 
6�
��
��� *����� (����
 ��	��- � 
�	
���#). ��*
�� *������� � ��
 
	���� � !����/? ����#
 ��
-
	
� !���$ �� �
�"�� (��	
� /�	�& 
�
3���), �� ��	� ("���*�
 ���	�, 
�����
��� ���"&�), �� ��"	�/ (��	
� 
�
�
 	$3�&). X�	�!��!� 6� «����-
��
	
���» � ���� ��3�/ ��
�!
�-
���/»… «'�� ������, *� ���$3
��
 
�
� �� 6�
���� � ��	� – 
	����
�-
�$# ������ "�����& !�	
# ��/��-
��& �
����$. ����

, 6� 
�
 �	�� 
������ �$��*�� 	
�
� � ���
!
���. 
�$/�	 �	�� – ��!�� 6!
���6�
��
-
���, 	���� � 	
�
��
, �
���, ����-
����, ��!
�
 «:�����» �� *
�	��
 
	!� 688
����$/ �
�
	�
���. ��� 
��� ��
 	���!�...»
'
��� � �����&, ��� �$��"�!�� 

��
��
-��!&"���
!&, ��	�����-
3�#�� «_��
��#», «� !
�� ���� �/�-
	�&»? 

#���$ �#%���



C�
�����:
"�������
 ��	�����
 ���
	
��
 ��	���$
���% ������ 

«4���������$
���� ������ B����%���% =
�
�����».

9��
�� ���
������������ <���	����� �
��
�����	���� 
�
��������	���� �����	
��
� '<6B B=. 

"���
�
	����� <� H7 – 1694.

/��
$����� � ��������� �	��	
 
/// «6�������� «4<»
�. "�����, �	. 4	���$
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B
������ �
 ��

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

/��
����
������ �� ��$����� �����, �����#, �����, ��
�, 
�������%, � ����
 �� ��, $�� � ���
���	�# �
 ���
������ 
�����
, ������
 �
	��� ������� ���	�������, �
�
� �����.

?���8
���

	��!
��
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T
��
�����
��"	�/�, °C
�
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�/�
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���(�������� «��»

A���"� �" 150 �� 600 ����� � 
(<( ("��. 332-81-61) � ��
C��"
�B 
�	��	B "������B C�
"���: «*	-
����
», «���	���», «�������», 
«�	�� L	�», «8���������», «8�-
�	��"�», «Viva L�nd», «Kika», «�	-
����"», «��!-
	-*����», «����-
�	», «��������"».

* <�O ��. �.�. �@��
	 �	��� 

�".

����
�'� ������'

���� � ��� ����� «������»?
;� �������
	
�� ��
��� �� �B�	

�-

��� �"	��
	 �.����
	: � ������	� ��	-
���	 �	��� ���������	� ���	���� �����. 
%� ����� �	 �������
 ������� ����
 
� +�&���
 � �
�� ����������� � ���� 
�	���	��. '��-�� �� ������ ������$��, 
��	�+� �� ��	����
 �	 �	���
 ��-
�����, �	
����: «���	��" ��	���, � �� 
��
�, ��� �� �	� ���� ���	����?» – «K�� 
���, – ������� D���& A���	��������, – 
�� �"� 
�� ��� �������� � ��	" �����:  
����
���, 
��, �	 ����� ����	!»

***
%��	��� ��	���� ��������, ��� � 
	�-

+	�	 ������������� ������	�� �$���-
��#	, � ��� �������	� ��	�	��#	-	�����	 
A.�����	. D, 
��, ��� � ��
� ������ ��-
�	�� ����
? ��	��� ����� ��� ��	 ����-
��, ���� ����
	� � ��	�	�: «/�� ����
, 
��� ����
… �	�����	�� ����
!»

***
��	��� ����� � �����
 ������	��
 C' 

)����� <.3���	��� �� 	����
 '��#����� 
�	�� � ���"	� ��� ��
��	
�, ������� 
���	���� �	
 � ����
 ��
������: «��-
�������, �����, ��� 3�����, �������!» 
D �	� ��������� �	�, 
���� �	������	
� 
�	 ������ ��
�: «���������, ����+�� 
��
���!» *	����# ����������	 �����-
��: «���	��" ��	���, � �	
 ���"	$, ��� 
����� 7 ��� )����� ��������� ���	�� ��-

��	
�, � 
� �� ����
 ������� �� ��-�	 
��	��#�».

«��	�	 N���, ���	�	���!» – ��	�	� ��	-
���.

***
A� ���
� ���� ����	 ��� ��
	����	-

���
 N	��	
��	 �����
� ��+�� � N	�-
����. /���� ����������� ��� ������� 
���	&�����, 	�
����� �����	� ����� 
�	��� � ������� ���� �� N	�������� 

��� � ����� ����
� 	�I$�	��� ������ � 
��� ������� � 3����� � ��	����. 

��� � �������. *� ���	 �� �����, ��
#� 
�����	�	���	�� � ��������� N	��	
��	 
�� �	�������� ���������. ' 
�
���� 
������	 	�I$�	��	 � 3����� �� ���
 
���� ��� ������
����, 	 �	
 	�I$�	�� 
�� ��	� – � �	
����� �	��� �� ����. D 
��� ����� 	�I$�	�� ������ � �	����� 
��	���	 � �	&���� ��������	+	��: «��-
�	��" ��	���, �����	� N	��	
�� ����-
�	�� �	
 ���� N	�����!» ��	��� ����� 
�������, ��������� ������ ������ �� � 
���	�, ����� ���� ���	�� ���	��� 	�I$-
�	��� � ����������: «%��	 ���	��� N	-

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

***
��� �	��	����� 	���
����� «�����	» 

��	�����	����, ��� �	��	��� 
	+��� 
����� «�����	». J��	� �� ���
, ��	��� 
���������� �������: «*� � ����
 � �	� 
����� �����	?» *	��	��� 	���
����� 
��	�� ��
�����.

***
%��� �����	�-��������� ����	���	� 

��	���� � ��������� ���. A������� 
�������� ����� ��������
 � ��	��� 
������������ ������. %������ ����	�, 
����	�	����� �	
����. ��	��� �������: 
«A� ������ �"� ���-������ ��	�	��?»

«6	, � 
��� ����� ������. A )��
	��� 
� �����	� ���-�	��� ��������$"�� 
��� 
��"�, �� �	 ����������
 ������ �� �	-
����	��. 4��� 
����, � ������ �� ���-
���� �� 
��».

«K�� 
����. *	��+��� �	����, � �	��-
�� �����$#�$».

)����	� ���	"�� �� �	�
	�	 �	�	��� 
�	���������� �	����. ��	��� �	����� 
�����$#�$. ��������� �	�	� ������ ��	-
���	����.

«*� ����� ��	���	������», – �	
���� 
��	���.

������	� �	���	���$ �	 �	����� ����-
�$#�$: «A������ ���������� ��� �	�	�-
��», – �����	� ���	����� � A�������
�: 
«��� �����	, ���	��" ��	���. O �� ���-
������, 	 �����	�-���������». – «*��, ��� 
��� ��	������, ���	��" ���������», – 
������� ��	���.

***
<�
��	� D.D�	��� � 1938 �. ��� �	
-

�	���
	 A3(. %��	��� � 1946 �. �
� 
�������� ��	��� � ��	�	�, ��� ���� 
��-
��� �	��	���� ��� �	�	������
 )�	����� 
3������� +�	�	, � ��
 ���� �����
���-
�	����� � )�	��� +�	� A3(. D�	��� 
�������: «���	��" ��	���, ������ �	
 
��������, ��� � 
��� �������� ����-
��	���: 	
�������	�	 ���	 ���	». – «K�� 
����������� ������	���, � ������
 �� 
����	��� ��������
�
 ��������?» – ��-
������	� ������.

«6	», – ���������� 	�
��	�. «J �	� 
�	��+� ��� �	�	����� +�	�	 ��� ������. 
*�����, �	���	�. J �	� ������ ���� ��� – 
��� �� ���	+��», – �	��$��� ��	���.

***
A ����� ����������� ��� 
������ 

&��	���� <.!�����, ������������ ��-
����
� �����	�	
� ���	 ������� ���	-
����, ���������� ����	���$ �	����� 
� ������	��� �� ��	����. ��� �������� 
�����	���� � ��
� !�����	. '���	 
������ 
��+��, ��	���, �� �����	�	� �
� �����, 
��	�	�: «��	�� ����, �����	����, ��� � 
�	� ���� ���	����-
���������? J�	��� 
������, ���	��" !�����? 3���������-
���	����!» – «J�	���, ���	��" ��	���, 
��	���», – ���������� 
������. ��	��� 
�������� &��	������ �	��� � ��������-
����� �
 �	�����: «J�	���, ���	��" 
!�����, ��� � �	� �	� 
	�� ���	����-

����������! ���	���� – ��� �	
��� �	-
#��. < ��� ��� �	��+��, ���� ����� ���� 
����������?»

***
'	�-�� ������	���� �������������� 

�������� ��	���	: «����
� �	 ����� <�-

���� �����	���	 ���	 <�	�	�, ���� ��	 
�� �	������� �	 ���������� <�
����?» 
��	��� �������: «*	 ����� ���#�� ���-
��	��� ����
���#, 	 ���� �� ���� �� �	-
������� �	 ���������� ���#��».

***
A N���+�
 ��	��� �������� ����$ ��-

��	����� ����� )����� «D�	� ���	���». 
�����+	�� ����� ��
����� �� ��	�� � 
�������	����
 N���+	����
 � ��+���, 
��� �	�� ����� &��	� «��	����, ������ 
�	���!»: #����������, �	���	��	��"�-
�	… 6������� ��	����.

«< 
� �������
 ��-�����
�: &��	� 
���	��
, 	 N���+	���	 ���
�
».

***
'���	 ��+	��, ��� ���	�� � ��
�#��
 

������
 &����
, ��	��� ��������� ��-
������, 	 /������� ���� ��������� ����-
�������: �	������. ��	��� �����	��: 
«A�� �� ���$ �������� � ������».

***
��	��� �����	� �	 �����	��� � Q�����-

������� ��	��. 4�� �������� ��	����	�-
��� �, �������� ����, ��	�	�: «<�������», 
– �	���	� ���$ �	����"�$ &	
���$. 
«6���	+����», – ������� ��	���, ����-

	� ����, � ���+�� � ����
� ������.

***
*	 ���������	� +�� ����� � �������-

����� ��	��#	�, � /������� ��	�	�: «*� 
B���� ������	 �� ��� ������
 ������
!» 
– «< A	�+	�	 ���	», – ����	��� ��	-
���.

19-25 ����
�
*
�� ��	���� 
��� – ��
�� � ��� ����� 
����, � �
�� ������, 
���-

���, 
 ������ � ������� – ����� �����. +�	� ��	����, ��	� �"��.

19 ���	���. 4��� ���� ���� ���	��� ������� – ���� ����	$. '	�	� ��-
���	 ����� � ���� ����, �	�	� ����� � �	 *����� ������� (22 
	�). ������ 
��������� 
�����.

21 ���	���. �	
	� �����	� ���� � ����.
22 ���	���. �
������ � ���� ���� �	 ��� �	 ��������.
25 ���	���. ����#������. «����#� �	 ���� – ��
	 �	 
����». D �"� «���� 

�	 ��������� ����, �	 �������� �����». )��	���	��, ����#������ ������-
���� �� ������ �	�	���� ��� ��
�, �� � ��� �������-������ �	����. 4��� 
� ���	 ����� ��������, �� ���+��� � �	���
 ����
 �� �	�����, � �	������: 
���� �	�
���� – ��� ����� �	���
; ���� �	�
���� � ������� – �	
�
 ��	�-
��
 ����� ������ ���. *� 	 �	�
���� ������
 – ���+�� �� ���+�� ��� 
�������� ���	. 

�� ������ � �������$"�� 12 ����� ����� ����� ��� ����������, �	���	 ��-
��� �����	 � �����������$"�� 12 
���#�� �	����	$"��� ���	. 

*	���	�� ��+����� �������, ��	���� �� � ���+�� � �������
 ���� � �	��� 
���� �����	��. 4��� ��� �	�����	���� �	 ���������, �� ����	�� ����	 �	 
�	����� �����.

<� 5������ 
��
���

����� ���	� �	
	��,
���� ���� ��� ���,
�	�� 
����� ������ �	�����:
�� ��������� �����
��� ���!����� ������ –
"����� ���� ����� ���	�	 #���	.
$�	 �	�	�� � ���#��, 
��!	!�� ���� ���, 
%�� ���	�� ���	��� �������, 
&����� ���, ��� ���#�	, 
&������ ������� ��#�	 –
'���� ���	� � ����� ��������.
( ������ ��!	!���
)���� ���� ��	������
$���� ��	��-�����	 �	���,
* +����� ���#��,
%�� ��	����� ��� ���,
"����
����� �������� ��#	���. 
'�	���	�� � ����,
'�����	���� ���, 
&������ ������� ���
	� ����	��. 
"������� ��
�� ������, 
"������� ������� �����
/������ ������� � ����0� ����	��.
/�� ��� "��#��-�����
&��	� #����-#����,
&���	�#����� � ���� �#� ����	.
* ������ #��� ���#��
'�� 1�������� �������.
�� ������� ���� ������� – &���	�.

/. 4#�'56#*, 
��
��!���� �	��


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

�� �������� ��������� ����� –
2��� �� ����� �	
� ������ ����	�,
$� ��	���� ��� ���� ��� ������,
'����� ���# ����� ����� ����	�!

%�� �� 
���� – ��	 ���#�� ���	,
(� ������ �������, ����	��,
/��� ���������	 ���	 – 	� �	�	,
4� 	 ������ �����, �����, �	��!

%������ ��������� ���	���,
"���� 	� ��������� ����,
5��	 ����� �� ����������� �	��� –
����	�, �	�� �#� �� �
��!

$� ���	� ��� 	 �����, 	 ������,
& ����������	 ��� �� �����,
( � ���� ��	���� � � �������� –
"�����	�	� �� ��
� ������!

�.4#4;', 
�. �	�	�	

:���
���, ��
��!
!	���	�	 12-15 ���. ���. � 
���# ��� 

12-�	����
 �	����
 ��� ����	�� ����-
�������� �����������.

6 �	� � #����� ������ 	 �����#� -
�	 
���	, �	 ������#� ����0�.
�����#	. 7	��	 ������� ����#�…
/��# ������ ������������� ��� ���0�.
* � ����� ������ ���#	�	 �����:
6����	���, �������, �������,
4�������� �	����, ������� 	 �������
2���� �������	�, ����	� ���� �����.
(���	 ���	 �������� ���	.
"�� ����	, ��� � &����� 
� ������ ����,
( ���	�	, ��� ������ ���
� �����,
%�� 	� � &����� � ��	�� �� �����.
���	� ������ � ������ �� �	��,
����#� ����� �� ������� � ������.
/��	���	��, ���� � �����	��!
�� ��� �����, �� ����� ������ ���!
�� ���� �������� �������� �������	,
�� ���� ������ ����� �� �����.
&����� � ������ ����� 	 ������� -
&����� � ���	��� ������ 	 ������.
* ��, ��� �	��	 ����� 	 ������,
/��, ��� *������, ������ ��� ������,
6�	����, ��� ��	 0��	���, �����,
/�� ��	 0���, ��	������� �� ���.

#��
	 <�'Q�(*�, 
�. (�"���!��


