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

��$�����&�� &������� ��� ��$�-
	������ �������$� ����	�$� ��-
�'� 	� �������' �
�����. Читайте на стр. 4Читайте на стр. 4
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12 июня состоялся учредительный 
съезд новой «пропрезидентской» орга-
низации. Лидером движения, почему-
то потерявшего приставку «общена-
родное», единогласно был утвержден 
В.Путин. Вовсе не удивляет то, что он воз-
главил движение, – он был единствен-
ным кандидатом на этот пост. Президент, 
обрадованный поддержкой участников 
(в зале скандировали: «Путин! Путин!»), 
пообещал, что члены «ОНФ» будут ока-
зывать поддержку гражданским инициа-
тивам, содействовать развитию местно-
го самоуправления, открывать дорогу 
новым общественным инициативам. Это 
то, во что хочется верить. Но чего хотят 
сторонники «Народного фронта»? А хо-
тят они, судя по словам Путина, очистить 
страну от коррупции, чтобы у граждан 
появилась возможность получать до-
стойную зарплату, чтобы города стали 
благоустроенными. Т.е. хотят того, что 
им давным-давно обещали. И с Путиным, 
и до Путина.

Народ, похоже, к новому путинскому 
детищу отнесся скептически. По данным 
«Левада-центра», об «ОНФ» слышали 
только 39%, большая часть опрошенных 
(42%) не знает, что он из себя представ-
ляет, лишь 2% признались, что внима-
тельно следят за деятельностью «ОНФ». 
На вопрос «Как вы думаете, для чего, 
прежде всего, создается «Народный 
фронт»?» большая часть опрошенных 
(35%) ответила: «Расширить политиче-
скую поддержку В.Путину, с тем чтобы 
она не зависела исключительно от «ЕР», 
21% посчитал, что создание «Народного 
фронта» связано с поддержанием падаю-
щего уровня популярности президента. 
«ЕР», активно поддерживающую Путина 
и Медведева, никто уже не воспринима-
ет всерьез. Более того, к единороссам 
плотно приклеился ярлык «партии жули-
ков и воров». Многих раздражают мель-
кающие с телеэкрана «звездные лица» 
спортсменов, музыкантов, предприни-
мателей. Состав «Народного фронта» 
более разношерстный: здесь и трудо-
вые коллективы «РЖД», «Почты России», 
представители «Союза женщин России», 
«Союза аграриев», «Патриотов России», 
организации из Латвии, Белоруссии, 
Эстонии и Молдавии, врачи, учителя 
и примкнувшие к ним единороссы (их 
36%). Большинство все же лица знако-
мые: Б.Грызлов, С.Говорухин, М.Шмаков, 
В.Терешкова, О.Баталина, А.Шохин.

Несмотря на это, на наш взгляд, «На-
родный фронт» может не получить ожи-
даемой поддержки населения. «ЕР» в 
общей массе – люди известные, а толку-
то? В апреле (по материалам «Левада-
центра») за единороссов проголосовали 
бы 24% опрошенных против того, что 
было в январе – 34%. Катастрофический 
спад! Нетрудно понять, что «Народный 
фронт», состоящий из сторонников и 
друзей президента, это все та же «ЕР», 
только с другим названием и немного 
измененными лозунгами. Как бы они 
себя ни именовали, ничего не меняется. 
Обертки разные, а суть одна. 
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� �������� �������, ������� �
������������ ��
��  ����
���� ���	� �������, 
�
� �������� �����"���� ���	
��������� #����������� ���������$��� �������, 

�������$ ������ ����
� � ���	"�����. 
��% ���������
��� ��������  ������$��� ������ ����� �� &��������.

*���� 19 &���� 18 ��	� 	�� �������� 
���	���� �$���	� ����
 &��	�$� ���, 
��'���� 	� $��
, ������ �����������-
�� $������ '������. +����� �	�&��� 	� 
��	���, &�� ������/��. 0���� 	�������� 
����� ���� �����������. ��/ �����-
���	��	� �����, ��� ����
 ��� � ���-
��	� ���	������� 	� ����� ������	� 
����2���	�$� ����. 3���, &�� 
������ 
��
����� 	� ������, �����	���		� �-
������ �����	��� ���	�. 4���&��, 
��-
����/	�. 5�
���	�� ����� 	� ��
�����.

������%��� ������� � ����' �����-
�� ��$��	�, ������ 	�'������ ����� 
� ����$�	��, 
�� �
�� ������. 4��-
$� 
�� 	� ��	�� ���� ��%	' ������. 
��&����� ��	���, ���'��� �����	�, 
������ ����%�, �������. 4����� 
�� 
�������� ��������	�� ������ ����-
��� – ������. 46��� � ������� ��$��	� 
�������� �7:��. 3���� ������ ���-
����� �� �������, �6������ ��$ ������ 
�������	�����. 5	�$�� ����� �������.

50� ����������	��� �5�-���
%�	�� 
������� 0��������: «!� ������������-
	� ��		�, �����'���� ���� 	� ��-
�������	�� ����$�	�. +������ ������� 
��$��	� 
�� $������ � 2��������».

:�� �&�	� ����/	�, ����������� 
&������, �	�$�� ������ 	� �����, 
������ ������ �� $����� ���	', �����-
���/�� 	�
��� ��� ������� ���	����� 
������� ����	�����, �����'���� ����-
���&	�� ��������. :���/� ������� 
$��������������	�, ����� ����&��� 

���/� 40 &������.

���� �� ����, &�� ���������� 	�/��� 
��������	��	�� ������ �������, ��
����%�� 
	� !���������� $����������		�� 
�����-
���	�� ���������	�� ����$�	�, 	���	�	� 
	� ����������� ������� 
���/�� ������ 

����������, ����	��	�&�		' � �������-
���. �����	� �� 2�� ��
��� � �����/�-
������, ���� 	�������	�. 4�����, ������� 

�� ����&�	� ����� 19 ��	�, – �����.

7�����	� �� �����' ����&	����, &�� 
	� ������' 
���������� � 0�������� 	�-
'������ 13 ��	 �	������.

��������, ��� &������� �	���, 	� 	��� – 
��$��	� ����	�� � "����� 	���� ����$�	, 
$�� ����
	�� 	� ���&�����. ���-�� ������ 
– ������������ 	���������. 7 2��, ��	�&-
	�, ������. �� ��� �� ������%�� ���-
��� 	� ����	�� 4������, � *��	
�����, 
	� ����$����&�	� ����� 
�� ������&�-
	 	� «������&	���», � ��/�� �������-
���� 5�	�
���	? @�� � 
����, ���� 2�� 
	� �������. A ������&������� – ���	��� 
� ��������� – 
���� ������ $�����	�.

B������, ��	������		� � 0��������� 

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

* ���/��
� 	����
���'� $������ ��, &�� 
����&	��� �	�������� �������� ���� � 
���/��
�' ��$�, ������� �� 
���������� 

�� 	� ����$�	�, ��� 2��� ���	��� ��-
&�������� ������	��� /���! @����� 	�-
��������/�'�� �	������ �� ����� ��	� 
� ��$��	�� �
	�����	� 230 ���	��.

E���������, &�� ��� ��� 	���	�	� 	� ��-
��$�	 
�� ��������	� 
���/�� ������ 

���������� ��� ����������. A �������-
���� �' � 	�� ���	����		� �����
�� – 
������. F������ $������, &�� �� ���� 
���� ���	� ��� ���������� 
���� ��'	�-
��$�&	� �, ��	�&	� ��, 
������	� ��� 
����� �����. ��/�� �� ���		� � �' 
����������� � 5�	�
���	 ���%� �� ���-
��	��. E 	�' ���� 
���� ���	� ��
�� 
�� «����������» 
�����	' �������...

:�� 2���������	� 6,5 ��. �������. 
5	�$�� ����������� �������� ���� 
���� ���� ��� �$����� ����� ����	���� 
– ��������� ���������. 7 �����', �� 
������� 54�, 
�� �������	� � ����&�-
���� ���' &������...

B������, ������ �
����� ���%�������� 
���� ���������/�� � 2���������		� 
�������� �� �� 10 ���& ��
���! 4��-
$� �� ���&�	�		� �%��
 ���	������� 
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"��	, ������ �������� �� #�! 
«!�:7!» - ��$�&����� ���$ «������», 
��������/�'�� 	� �����������, �� 2006 $. 
	����/�� 	����	�� #�������	�� $�-
���������		�� �	����	�� ����������� 
«0��������� ���	� ����� ����������-
	' ���
����» (0*B7!). 7 	�&��� 2��-
�� 
�� ������	� 
���� 20 ��� 	���� 
� ����'���� 2��	����� 	� «�	�&	�» 
�����. @�$�� 	�&����� ��� 	�������� 
«��	������», �
���	�� ����� ���������� 
	� ����� $�����	���� ���������. ��� 
���������, 	� 
�/�� �������������� 
����$�	� � 0�������� 	�&����� ���$��-
	�� �����%�	�� �����	�� 
����������. 
����&����� �����	�� ����� � 9 ��. 
������ � 1989 $. �� 364 � 1992 $. @�$�� 
��, � 1992 $., ����� ���	����� ��������-
�� �
���� 
����������. !���$�	 ���-
������ ���������� � «�������'��	�� 
$�����	���� �����������». �� ����$�	� 

� ������	 ��
���. !� ��	�� �� �����-
���	��� ������&���, ������, � �
	�����-
���%�� �����: ����$�	, ��� ����	�� ���-
���������, 
� ������'���	, � ����'���� 
�����	�� � ������������� �
6������ 
���� ���������/�', ��
 ���������� �� 
���������	� � ������	� �%��
. I�-
��/� 
 ���! �� ������ � �	���, ����� 
	���$��� ��������� ��������� � ����'��-
%���� ��� �����%�', ������� 
���$ ���-
����� ��
�����... A ����� �%� � ����� 
��/�	��...

�� � � �����/�	�� ������� �������, 
&�� �� ����� ���&��/�$��� ���
����	� 
�$����	�� ����, � ����������' �$� � 
��	��� – ���� �� �	���$�&	� �����/�-
������ � ���$�' ��$��	�' – &���� $�� � 
��&/�� ���&��.

�	. ���.
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 ��������	
� 
 ��������� ����-
�	
� �� ����	 �� ��	� ������
�� ��-
������	
�� (	. 1, �	�. 266).����������� �

 ��	�� 	���� – �� 
�����, ����� – 
�� ����� �����	����	� – 
�	 ��	��-
��� ���	������� �������
 ������-
���� ��������	
� (	. 17, �	�. 168)…���������  

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

����� ��������, ������ ��	���, 
�	� 	���
� ������������� �������-
��� ���� ����� ��������� ������-
�� �����	
� (	. 1, �	�. 404).������ � �

 !���� ��������� ��������	
 
���
������ ����������, �� ��	� 
�� ����: 
�� "	� ��������	
� �
��-
#	�� 	�� ��� �����, �� 
 ��������� 
���	� ����	����� ���	�	���� ���-
����� (	. 33, �	�. 35).���������

 $������� ��
��������, ����-
��
�� � ��������� ��������	
 
�
���	�� 	�� ��������	����� ��-
�����	������� ���������� (	. 31, 
�	�. 162)…�	�		�.���  

 %���
��� ���
���, ���
�� ���-

��� 
������ ���&������������� 
�
������: �� ��������� �� «����-
����	
�», ��������� 	����� �� ���� 
�
���� ������. ��������	
� ��	� ��-
�������� �������	
�#���� ������ 
(	. 32, �	�. 379).(	(	. . 32

 ����� ���������� ��������	
� 
�����	������ ��
������ �� ��-
�����	
����� ��
��#��� (	. 33, 
�	�. 22).�	�		�.���  2

 '�������� ��������	
� ����	 
«����	���	�» 	����� ��
��#���. 
��������	
� 
�����, 	. �. ����� ���-
��� �������	��, ����	 	����� «�	-
����	�» (	. 33, �	�. 19).����������

 «%����� ���� ��� ����
�����» 
�����	����	� ���������, ������-
��
 	��������� ����	���� ������� 
������ �����	��� «������ ����� 
��� ����
�����» �������� �����-
	����	�� (���	�	��� �����	����	�). 
* "	�� � ���	��	 «����	������ ��-
������	
� ��� ��������	
�» (	. 33, 
�	�. 18).�	�		�.���  

 '�������� ��������	
� �� �	��-
���	, �� +�������, � «����	����	��» 
�����	����	�� 
 ��
��#���. %	��-
���	 ����� "	�� ��
��#��� �����-
	������ ��������	
� ��� ��������-
����	
� (	. 33, �	�. 18).������� ���� 	

 /��� ������
��� ��������	
�: ��-
��� ��� ��	� ��	��, �� ����� ��	�-
�� ������ ��, � 	����� �� (	. 36, 
�	�. 330).�	�		�.���  3

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

���� (	. 31, �	�. 163).
�
�
����� �

 …����� �������	������� �����-
���� ���������� ��	� ������ ��� 
����	���� �����	����	� ��������� 
(	. 37, �	�. 104).(	(		. . 37

 <� � �������	������# �����-
����� ��� ��������# ��� �����	�-
���	� &���� ��������	
� ��� ����-
	�����, �� �� �� 
���
� ���
�	�, 
�	� ������� ����	
� ��	� ���� ����-
�� � 
 ����� �������	������� ���-
������ ���������� (	. 33, �	�. 20).���������

 =������	������� ���������� 
��	� ��������� 
������� ����	�-
������ �������� ����	����� (	. 33, 
�	�. 14)...�	�		�.���  

 >��������� ��	� ���� � 
����-
��� &��� ����	������� ����	����� 
��� ����	����	������� �����	
�� 
� ��� 	�� ����� �������	������� 
��� ��
�������� ����
��� (	. 30, 
�	�. 96).�	�		�.���  9

 ;���	������� &����� �����	
�, 

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

 ������ ���	�
 ��������	
, ��� �� 
���������� � ��������� (	. 26, 
�	�. 355).�	�		�.���  3

 =������	������� ���������� ��	� 
��������� ������ � ���	�	��� ���-
��	����	� (	. 33, �	�. 70).������	�	 �

 ����� ������ �������	������� 
&����, ����� ������ �������	���-
���� ���������� – "	� 
���	� �� ��-
������
 � ����	�� (	. 35, �	�. 299).
(;� ;������ �������# ��������� 

*.?. @�����)
��	���� ����� �.�. ��������,

���������� ����

Обращение
К губернатору Самарской области Н.И. Меркушкину

��������	 
����� ���
���!
B� ������	�� ����� �� �	� ��� �������� ������ �������� 

��� �
��%�	�� ������� $����� ����� � �
�����, � �����' 
����������� ��/�����	�� 	���$����� � 	�����	��� �����-
	�����	�� ������ ����	����� � ��	��� $. ����� �����	� 
�	��, �����%�		� &�'���������� ��$��	����, ��$�
/�� � 
1918 $.

A��������	� �&�	�-�������� ���	� ���/�� � �����, &�� 
�������		� ����� � ��� 1918 $., � ������� ���	��� �&����� 
37451 ��'���	�� � 638 ������������ &�'���������$� �������, 
	�'����/�'�� � 2/���	�', �����	��/�'�� �� ���� @��	���
��-
���� ��$�������, ������������� ��������	�� $�����	���� 
���	 � "����� � ���� ������� � ������	�� �����-�	�����	��� 
14 $��������� 	� ���������� 	�/�� ����	. F�� ���
���� /�-
���� �
��������� � �
����	�� ������ � � 7	���	���.

�� ���$��� ����� 29 ���, �����%�		�� 2��� �����, ������-
���� ����		�� ���'����	�� �� ��$����' 	�
���/�� $���� 
���������-��
������ � &�	��	���� – �����		���� ����	���� 
�����	��� �	�����	��� � ������� /������ �
%�����		����, 
������%�� ��������&����� 	������	��, '�������	� ��� 

���/�	���� $�����	 � �������		�� "�����.

4 $. ������ 	� ������ «����	 �� ������ �����	�� &�'����-
�����?» 72% ����/�		' �������� *@"7LA@M3N�*. !�����-
��� 4.7. �����	 ��/��: «4������	�� &�'���������$� ������� 
����� ������������� ���������� $�����	���� ���	, �	� ����-
���������� ���		�� ���/��������� A	��	� ��� ������$�� 
�����	�� &�'�� �� 
���/������».

0��	 L� ������ ������� �.A. :�����	 ����&��: «4����� ��-
������� (����&) – ��	� ������, ���� 
 	� &�'�, ��� ��/�-
���� 
». #��� ������	. 8 ��	� 1918 $. &�'���������� ���-
��� ����$�� � ������ � ����$ ����	����	�� ������ �������� 
&��	�� E&��������	�$� ��
��	�� (����&�). 7�����	� ������� 
�.O. ����/�	 ���������������: «4 �������� ����� 2000 &������ 

�� 
��/�	� � ��������� ������, 	�������� ���& – � ����-
� ����	' $������».

������� #.�. !���� 	�����	���: «1 ����
�� 1918 $. ��
�&�� 
���. 7��%�	���� �������� ������ 2�������� ����$� ������ � 
��
���. ��� 	��� �&�	��� �������� ��������, ��$�
�� ����� 
���&� ��
�&�', ��	%�	 � �����».

�������		� ������������� 7.�. "���������� � 	��&	�� ��-

	�$����� ����������: «*
%�� ����&����� ����� 
���&�'�� � � 
����� ������ ����&� �����–���	�� 1918 $. 	��&������ 
���� 
5 ��. &������». !����������� 2����� � ������ 4.�. 4������� 
����	���� �%� � 1919 $.: «4���/� ������, � ����	 
�� 	� 
��������� ����� ������… 7 	� 	�� �	�$� �����. 5 2�� ���	�-
��».

E������� ������� 7��	���&! ������ 
���� 90 ��� ��� �
6-
�����	� ����%�� ���� ����	���, &�� $�����	���� ���	� – 
���$���� 
���/�' ���/��
��. �� ������� �����	���	�� ���-
���		' ��
�&�-�������	���' ���� �� ����$	���� �������� 
2������������� 
�� � �$���	�� ���� ���$�
��	� ������	��� 
����	 ���& ������ ����	-�	�����	��� – �PA, A	$���, O��	�� 
� ���$�', 	� &��� ������� ������� ���& ��$�
/�' ������� "��-
���.

4 '��� �����& ���	�� 2��$� $��� � �������� 0�������� � +�-
$�������, @������� � ����	� 4 	���	�����	� ����������� 
�� 	��
'�������� �����&	� ������&����� ����� ��/��� 
���$ ���$�, �������� &�	��	���� ��/��� $���� 	�����. !�-
���� ����	����� �����	� �	�� &�'���������� ��$��	���� � 
$. ������ 	� ����� ����	����������, ���		� ���, $�� ����� � 
��&�	�� �	�$�' ��� ����� 
����		� ����	���������, ���-
������		� �	�����	����, 	���
��	� ������������ �������-
	�� 	������		���� � $�����, ������ ������&����� ��	���	��-
���.

!��/� 4�� ���&����� ����� ���������	�$� *�����$� ������ 
� ����������� «��$��	��������» ����� � �������	� � ����-
	��������� $. ����� ���	��� ��/�	�� �
 ������ �� �������-
&���	�� ������ &�'���������' ��$��	����. !���$��, 
���� 
���	� ���������&��� ��� � ������ 	� ��/�	�� �������	' 
�������	�-2��	���&����' ����&, �� �����' ������� �����	� 
���	� ����	 ���& �����%�'��, ������	�� � ��������. 0�� ��-
������ 
��$����	�� ����&� ��'��	�	�� ������&����� ������, 

�� 
 ����������� ���������� ��� �� �������&���	�� ��-
���� 	�/�' ��������, ��$�
/�' � $�� !����� ������� ���	, 
� �����	�� ��������� ������ ���
/�����-��������, $����-
&���� ������/�'�� � $�� 4������ *��&�����		�� ���	, ��-
$�
/�' 	� ���	��' � ���	&��/�'�� �� ��	 � $��������' � 1941-
1945 $$.

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

$�	� %
����, 
��� �&
 
������� � �����	�
12-$� ��	� � ����	� ��������� �
%�-

$�������� ����	$ ������ ������		�$� ��-
��� ������� +�I, �����%�	�� ��
�&�' 
���� 	� �����������', ���&	�� �������-
��� � ������� �
������	�� � ������-
�'��	�	��.

!���� ����	$�� �&���	��� '���������	-
	�� �����������	���� �����$� 4. � 3. ��-
&����� � �������� @�	$�	� �.�. �����-
	��� ������� 	����	� ���	�, ����� ��� 
«*' � 	�&�, ���������� 	�&�» � �. �.

� ����	$� �����	��� $��������� ��-
��	��, ���������� � �' �����		��� �� 
&�� �� 	�&��� ����	$� ����������	��� 
4800 2��. «@������� �����».

�� ����	$� �������� 1-� ��������� �� 
�!"# 3.A. ������	�����, ������	 ���-
��� Q.:. ����/��	, 4.7. 3�$���, ������ 
�����	��� � �' �����		���, �	� �����-
�� ���� �����%�	�� ��
�&�' ���� 	� 
�����������' *** «!������», «B���� 

��'	�&����$� �$������», ����	�$� �����-
�	�� $�������' ����$.

4 ��������� ����	$� ������	�: «��-
���	����������� �����������. !��	��� 
�����	� ���	�, � 	� �����. *$��	�&��� 
����� �� ����� �� 10% �� ������	�$� ��-
'��� �����. �� ��������� ����� ������-
�� �� $��	���. B�%����� ������	���� � 
�������. !��	��� ����	 «* ����' ���	», 
������	��� �' � �����	���� ���, ���-
$��	� � 9 5�� ����&����� �� 5000 ��
. 
E���	����� ��	����� �� ��&������ ���-
������ ����	��, ��������. 4��	��� ��-
&�����		�� � 
������	�� �
������	�� 
� ������	�. �� ��������� �����&�	�� 
��
�&�� 	����� ��/� 40 &����. �� ��-
������� �����&�	�� �������� �'��� 	� 
��	��� �� ��������. 4��	��� � ������� 
$���� «	����	���	����». !��	��� 
���� 
��	����	� ����	, �
���$��%�� 	�����-
	�� �� ������	��.

����� ����	� I������ 4.4. � $���� 
����	�������� ��
���	� Q.4. 	� ����-
���� �����	� $����. "�/�	��� ��� 
���	��� ����	 � 	�������	�� � �����-
� � ������ �&����� 5-6-���	�' �����, 
��$�	������� ��� 	�' �����	�����	� 
$���� �����		�$� ���
��	��. 4���-
	��� ���� �������	�� "# �� 06.06.2011 $. 
R 705 � �����	���	�� �	� ������$� 
����, �����	������� ��	�	������	�� 
� �������	�� 2��$� �����	��� � 2014 $. 
*�$�	������� �����	�����	� ���/��� 
$�������$� ���	������ �� ����	���� 
«!��� ��. 5. ������$�», �.�. ���, ����� 
�����, 	�'������ �%� ��� �������� � 
/���� R7. 5 ������ ��$�, &��
 ����� 
������������� ����, ���������		�� � 
����	� 5�	$��, ��� ���������� 
�� 
������	� ����	��».

�.���!��, 
". ��#���$
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'&	�		�� ����
«7 	� ����� ��������� ������� B���	-

���$� � �$� �������? �$���� ���� ����-
��� 	����&�. B���� 	� 90% – ������		� 
����, ������ � ��� ���'��� 
��� ���-
���», – 2�� «@������� ������» ������ 
�%� � ����� 2012 $. 4 ������ «���� �	� 
��� ��	�� �����	��!» ��&� /�� � ���, 
&�� �� ���� &�	��	���� ����	�� �����-
	�� &����, &�� ������	 ����� �����%�-
���� � B���	����, �
�����. :� �
�� 
�������� �����%�		' ������� ������ 
���������� !0-66, 	�'���%���� � ����-
	�� �E 50� �� ��������� �
�����.

:����������� ����	� �
6��	���. 4 ��-
����� 
���� 1 ��. ���' �����, ��	���-
%�'�� � ���'��� ��	��, � 	� ���������� 
������� P����� �������	� � ��������� 
�� 5 �� 7 ��. &������. 4 	������' ��-
���' ���� ����� �����	�� ���$ � ���$�. 7 
���&��� 
���, ������ 	�/� $�����, ��$�� 
�$����� ���� �������. *�������	� 
���
���� � ����� ���$���	�� ��������� 
��� ��� ����	�� �����	�� &����, ������� 
�� ���� 	�&������� ��/�	� 
�� ����-
�������������. 7 	� ����-	�
��� 	� ��-
���	�� ����� ��� �������, �… � $���� 
0�������, ���������		� � 46 �� �� ��-
���.

A ������ ������ �	�������� – � ����-
	�� ������ ���' ����� � B���	����, 
������/��/�� � ������	� ��	�, ��$�� 
�$	�� ��������� �'��&�	 ����� 6 &���-
	' �����, ���������		' 	� �����' 
!������, ������ � 3�	��	��. 4��$���-
	�� ���&��	� �
	������� ��	� �� ��-
����	��. 3��� ������ ����
� «01» � 
����� ��
����� � �$	� ���� ���%�����. 
��� ���
%��� «��������� ��������», ��-
��� �������� ����� �� �����' /��	$��, 
	� �$�	� ����������	���� � ��	�����&�-
���� ���������. 4���� �������� �����, 
������� ������ ������	����� � 	� ���� 
– ��� ����� �����, &�� ������������ '��-
	��/���� � �����' 
�	�� � ����	����. � 
������	��, ���������� �� ���'��� ����-
�� ������ '������ &���	' ����� 	� 
��$�� ���� �������&����. ���	 $����-
/�' �����	�� – 2�� «�2	���&-��	���» � 
��������� 	� ��'	���$�� ������ ������-
	 ���/��$� ����: ����� ���' ��%��' 
����� � ��&����� ���������� �����	 
������... 7� ������$� /��	$� ����� ��-
��� 	� ����/��� 	����, � ��� ��������-
�	���	� �����	� 
��	�������� �	 
����%����� 
�� ���
' ���
���. �� &�� 
����� �� 
��	��������, ����, �� ������ 

�������, �����	� ���&�� ��
������� 
�� ����� �����/������ 
���� 40 ��	��. 
*$�	� �� 2�� ����� ����������	���� 	� 
600 ��. � � ���	����� ����	�� � ���-
��� ��� 	�����	� ��������� ������ � 
'��	�%����� ��� �������� � 	�'����� 
�������. 

���� '��� � �������, 	� ����� �� 2��$� 
	��	�$� – �$����� ��/� � &����&	� ���-
	, ���-$�� �$�	� ���� ����� ���	��	��� 
� ���� ���	��… «M��� 
 �����	� 
����'��� �������, ���� 	� �$����� 
, 
– �&����� ������	��� 4.B�	������. – A 
���� � 	�� � ������� �� ���/��$� $��� 

�� ���� �����	�� �'��	�! �� �� �
��-
��. E
����, 	������� 	� ��, &�� � �����-
�� �������� ��� ��� ���� � �	�$� ������ 
�
 2��� �� ��� �	���	���…» E
���� ��-
���	�� �'��	� �� �������, 	� ����%�$� 
������		�$� ���
%�	�� � «
���/�� ���-
���», 2��, 
�������	�, «����	����	�» 
�������	&����� /�$. A ���� �&������, 
&�� �	�&�����	�� &���� ����� ������� 
P����� �������	� �� «�2	���&��» ���� 
«����� – ������ – �����», �� �������-
���� ���&����	��, &�� ����� ��/�	�� &�-
	��	��� ���	�����, &�� 	��������, «	� 
���'��� � ���	�	��».

«�	��� �	��� 
������?»

0�	��	���� 0�������� ��������� �� 
���������. ��� ���
%�� ���� «!����� 
�	�����������		�� �57», ������������ 
0�������� �������	� �������� ���	�� 
�����	�� �
 ���%����� � ��'���' ����-
	���	' ��� $�������� ����	��������. 
:�� ����	����	�, &�� ��� ��	���� 4 
&�	��	��� ����� ��'�� � ���%�����	-
	�� ������	��. 4��	�����, &�� � 	���-
/�	�� ���
���	�� ��������	�$� ����-
	����������� ���$��� $����� �.7�����, 
������������ �������� �� �������� 
�����, ����� � ����&��������� *.:����, 
����%�� ���������� ������ ���$����, 
���	������, ����� � ���������� �������� 
����$� � ����	�$� �������	����������� 
*.0�������, ����%�� ���������� ����-
�� ��	�������	�$� '�������� 4.B�
�'�	 
������������ 	���������	� �����	�� � 
����' ��'���'. @���� 	����	� �����	�� 
�	� ������������ � �
 ���%�����		�� 
������	�� �����$�� � �����.

!����������� $����� � ��	�/�	�� ���-
��		' ����	���	' ��� ���
����	 
���� �
 ����	��������	�� �����	���-
/�	��. !� ����������� ���������	�� 
����	��������	' ��� 7�����, :����, 
0������� � B�
�'�	 ������&�	 � ����-
	��������	�� ���������		����.

Ä å í ü ã èÄÄ å í ü ã è

(��� � �
�
��?
:���� ��������� ��
��� ��������� �� �����	���� ������ 

$�
��	��. B� 5 ������� � ����
	� ��������� ��������� 
���� 
37 ��. �����	�����	' ����������� � �����	�� �������	-
	���� �� ����%	�-�����	���	� ����$�. *
 2��� $�������� � 
���
%�	��  E������	�� ��������	�� ����
 ����
	' ���-
������ �� ��������� �
�����.

��������, &�� ���� 	� ������ �� +�I, ��	�&	� ��, 	�������-
	��. �� ���� 	� 2��� �&�� � ���$�� �	�	��, � ������ 	����� 	� 
�&�������. 4��, 	�������, &�� $������ ������������	���, ���-
�����/���� «M��	�», �
������%�� 	������ 	� ����� www.63.
ru: «A �	� �������, 2�� 	��, $�����	��, �� �����	���� ����	 

���� ��������� 2�� +�I/	���. @���� ��	�$� ������ 	���	��-

	� �� &��! @��
 �� ���, �� ��� �������. I���, ���� �� ������-
���, �	� ����	 
�� �	����������	 �������. ����&�� ��� 
�� ������ ����� 	� 
����, � ��$� 	�� ����	�$���������, ����-
�� �� ���/����, ��� � 
�
�/�� � �����	�».

���$�� 
��$�� ��
������: «A ��, &�� ����	 ���� �
�����, 
��/� ����	��������, ����� ������� ����&���, ��������%�� 
�����	�� ��
����. :����, � 
�� �����, ���, ����� �����, � 
�����
�� ��������, ��$�� ����&��, – ����$� 	����/��/���! 7 
����� ���������	�� – 2�� E� ��������� 	� ������ 	���, ��� 
������ � ��������� �����, 	� � ����	��������� $�����. 
!�������!»

������ �	�	
	��
*��, ������, �&����	�, ������� ����� 

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

"��
����������� �� 2���� ���� 	�&�-
���� � ��
���, ������/��/�' 22 �����. 
E 68-���	�� ������	�� ����� ����� 
���'� � �������, � ����� � &�� 
������ 
�����	��� � «������». ������&�� ���	�-
�� ����, 	� 
��$��� 	� �'��� �������-
	�� �����. 4 ���$�, ������� 
���� ���' 
&����, �������		��� �����	��� � &���-
	�� «������». 

!���� ����� 
���	�� ��	%�	 �
��-
������ � ����	���&�		��� �� ������ 
&������� � ��������� �
����� � �����-

�� ���	���, 	� �����	 �� 	����� $�-
���������		�� «������» � ��	�	���-
�� �	�������� &���	����. !� ��		��� 
����� �������	� ��������. *��������, 
&�� ����� �����������		� ������ � 
���	��� �� �	� ��	%�	 �
 ������ �� 
����$� ���/�� 2 &��� 25 ��	��. 4 �� �� 
����� � ������������ � ����	��� «������ 
����%�» ����	� ��������� � ��&�	�� 20 
��	��. 4 ���������� � ��	�/�	�� «���-
���» 
�� �����	�	 ��� ��	�	����-
$� ����������� � ���� /�����.

!���� 2��� ��� 	���$�� 	� ���$������ 
	�/�� &��������. �� ��� �� 	��� ����� 
� ����: ���� 2������ 	� ���/�� 	� ��-
��%�, � 	�� ���	� � ���������	�� ��-
�������		���� �����	���. 

«��	���, 
��� ���	�»

I������ ������
��� Lada Kalina, ������ 
���	�� � ������� 	� ��	�� �� ��������' 
����$, �����	������ ������ 70 ��. ��
. 
*
 2��� ������� � ����'���� �����	��. 
28 ������ 	� ��������� ������, 208, � 
'��� $�������&����' �����	�� ������-
/�� ����� �������$�������. *� $���-
&�$� �����	�
��	�� 
�� �����&�	 52 
�	�$��������	' ����, � ����� 2 /��� 
� 2 �������. *�������� �������	 ���-
��� � ������� ����������. 7�-�� ���-
��� $��	�� �
��������� ������, ���� � 
����� ������
���. 

4������� � ����	� 0! � ��/�	� 	� 

��. �����	��, ��������, ������� &���� 
	�������� ������� ������� ���
�%��� 
	���	��-�� '��� �����-�� �����	�����, 
������ ����	� �%� � ��
��$������� $�-
������� ������: «�����
�, &�� �����!»


� �����	 ����� ��
���, ��$������	�� 
��	��'	���… �� ��� 2�� ��������	� 
��	������		� ���$���� 	� ��$�� �-
��	��� �����. � ��	�� 2005 $. ������������ 
�������		���� ����/��� 55 ��	 �. 
(��. «@�»R14 (735) �� 17.04.2012). 4 ���-
$� ����������� ����	 ���
��� 0*B7! 
��������� ��/��� ����� «���������», 
�������� ���	�� ����������� 	� ��� 
&����. 4 ������������ � ���������	��� 
������������� "# �� 9 ������� 2006 $. 
R 174-� #�E! «0*B7!» 
�� ����$�	���-
��	� � ����� �������	�� 	� #�������-
	�� ����		�� ����������� «!���������� 
$����������		� 
����� ���	� �����-
����	� ����$�	» (#�! «!�:7!»), �
�-
���&����%�� ������������, �
���� � 
����� 	�� 
����������, � #�������	�� 
$����������		�� �	����	�� ����������� 
«0� �������� ����� ����������	' ���-

����», ��� �����	� � �����	����	��, «� 
��������%�� �	���	��� 2��$� �������-
���� � ���$	��	� ���	 (���$�����) ���-
��������� ��������	�$� ���%�����». 
!� ����, ������ ������	� 	���$�� ���	�$� 
������ ������������� 2��� ������ ���-
������ �����	� ���$����. #����&���� 
$���������� ��/��� ������� 	� ������� 
&���� ������. 28 ������� 2006 $. 
� ��-
������	 �����������	� 
���	�, ��$���-
	� �������� #�E! «0B7!» 
�� ����-
��	� ���%�����, � ��� &���� ��	��	� 
�������� 	� ����� 
���� 11 ��	 �. E�, 
	� #�E! «0B7!» 	� ������ ���� �� ���-
���������, ������� �����	������� ��� 
	�$� �������������. !���������� 
�� 
����	�	� 
�	������, � � 27 ����
�� 2010 $. 
	� 	�� 
�� �����	� ��	����	�� ���-
���������. 

0�� �� �������� #�! «!�:7!», �� �$� 
����
�, ��������, 
�� 
���� �������	��. 
���$� 
�� �����	, ����$�	 ��������� 
��
�����. �� ��� ����� ������	� ��� ��-
��� ���&��/�'�� «	���	����	�����		' 
������», 	� ����������� 	� ��
����-
���� �&�	� �	�$�� 	���, ���	�
����-

	�� ������� 	� ����� �����	�� �
6-
���� ������ 	����������. ��� ���
%�� 
���	������� ��������� �������� �� 
	������ �� �����	�	��� ����	�� 	� ���
� 
�����	' �
6����' 4������� 5���	��, 
�������/���� �	���� 
���� 20 ��� ���-
������ ��� ������ 	�
�� � �����	�� 
����� ����������. «�������� 	� ��, &�� 
���/�� ������� ���, 	� ����$�	� ���	�-
���� 	�������� ����������, 2�� �	���� 
��� � 	� 
�� �����������	. 4�����	�, 
����� �������	� ���� '��	�	�� � ���� 
��	�� �� ��������, ������/�' ���	��	�-
��	�� 2��$� 0!», - ������ 5���	��. @��-
�� �	 ��
����: «5 ��������� �������� 
� ������ ��� 	���/�	��, �����		' 
� ��
���� �����, ��	����	� ��	����%�'-
�� ����������� �	������. 4 ���������� 
����������� �	������� ����������	�� 

� ���������� 	���/�	��, ��� ����	���-
	' ���� 
�� ������&�	 � ����	�-
�������	�� ���������		����». 4��
%� 
�	�$� �	�����	' ������� �������� 
����� ���&��/�$��� 0!. 

4�����, ����/�� ����� 	���/�	�� ��-
��������� 	� �� '���/�� ���	� – � �	�&-
	' �������' ���� ����� �������������, 
������� ������		�� 	� $���
���	������, 
�������� ����&� ���������	�$� �����&�-
	�� ���
��. A ��
����� �� ����
	� 
�&�����	��� ���� � 	� 	�������	�, �� 
����	� ����	�. 7 ������ ���&/��� ��-
	�	���� ���������� � �%��
 ��	����-
	���	���� �����������, ��
����	�� 	� 
	�� ��'	��� 
������	���� ����� �����-
��� � ����, &�� ���&����� � ��$��	��.

������ �%�%&��, 
		#��
����$ «&�»



� ��������� �	#������� 
	��
4 ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà �23 (787) 25 ���� 2013 �.www.trudsam.ru44 ÒÐÓÄÎÂÀß �2�233 (7(78787)) 2525 ���� 20201313 �.www ttr dudsam ru

� # �
4 ÒÐÓÄÄÎÂÀß ( )www.trudsam.ru �2�233 (7(78787)) 2525 ������� 20201313 �.44 ÒÐÓÄÎÂÀß wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru

(��������	. ������ �� 
��. 1)

2013 – ��
 ������
(.�. �������

(
���
 �����
«5 марта 1953 года в 22 часа 30 минут мы, 

комендант Ближней дачи Орлов, старший 
прикрепленный Старостин, помощник Ту-
ков, сотрудник Бутусова, составили опись 
л/имущества товарища Сталина И.В. по 
указанию товарища Берия.

1. Блокнот для записей, в обложке из 
кожи серого цвета;

2. Записная книжка, кожаная, красного 
цвета;

3. Личные записи, пометки, составлен-
ные на отдельных листках и отрывных 
листках. Пронумеровано всего 67 листов 
(шестьдесят семь);

4. Общая тетрадь с записями, обложка 
красного цвета;

5. Трубки курительные – 5 шт. К ним: 4 
коробки и спец. приспособления, табак. 
В кабинете товарища Сталина: книги, на-
стольные принадлежности, сувениры не 
включены в список. Спальня и гардероб:

6. Китель белого цвета – 2 шт. (на обоих 
прикреплена звезда Героя Социалистиче-
ского труда);

7. Китель серый, п/дневной – 2 шт.;
8. Китель темно-зеленого цвета – 2 шт.;
9. Брюки – 10;
10. Нижнее белье сложено в коробку 

под №2.
В коробку под №3 уложены:  6 кителей, 10 

брюк, 4 шинели, 4 фуражки. В коробку под 
№1 сложены блокноты, записные книжки, 
личные записи. Ванно-душевые принад-
лежности уложены в коробку №4. Другое 
имущество, принадлежащее товарищу 
Сталину, в опись не включалось. Время 
окончания составления описи и докумен-
та – 0 часов 45 минут 6 марта 1953 года.

Присутствующие: (подпись) ОРЛОВ, 
(подпись) СТАРОСТИН, (подпись) ТУКОВ, 
(подпись) БУТУСОВА.

В спальне была обнаружена сберегатель-
ная книжка, в ней записано 900 рублей.

***
После смерти Сталина золотой запас 

СССР составлял 5000 тонн.
Горбачев принял 2240 тонн, а Ельцин – 

240 тонн!
В настоящее время золотой запас РФ со-

ставляет до 846 тонн.
Теперь внимание!
Золотые резервы МВФ: по состоянию 

на июнь 2009 г. золотые резервы МВФ со-
ставляли 3217 тонн.

Как вы считаете – это золото Советского 
Союза?

***
Насколько были высоки темпы роста 

промышленности в годы сталинских пя-
тилеток, говорят такие данные: «Произве-
денный национальный доход в 1950 г. по 
сравнению с 1913 г. увеличился в 8,8 раза, 
вся продукция промышленности – в 13 
раз, производство средств производства 
(группа А) – в 27 раз, производительность 
общественного труда – в 8,4 раза» (Народ-
ное хозяйство СССР за 60 лет. – М., 1977. 
– С. 12).

Ежегодно повышалась зарплата всем 
категориям работников, увеличивались 
пенсия и стипендия. С одновременным 
наращиванием объемов производства 
снижение цен давало ощутимое повыше-
ние уровня жизни населения.

После смерти Сталина, и даже после 
осуждения культа его личности, осущест-
влялась политика регулярного повыше-
ния зарплаты, цены оставались неизмен-
ными.

С прекращением снижения розничных 
цен стали снижаться и темпы роста на-
ционального дохода. В 1980-85 гг. он со-
ставлял в среднем за год только 3%. ХХVII 
съезд КПСС поставил задачу повысить 
темп роста нацдохода в 1986-90 гг. до 5% 
в среднем за год (Материалы ХХVII съез-
да КПСС. – М., 1987. – С. 228). Напомним, в 
сталинский период темп роста нацдохода 
составил 9-12% в год.

)��
. 
*�
� ��� ������...

�� �����&�' � ��
��������� � �������-
��� ������� ������	�$� ����	� ����-
����� &���� ������ ���	� 
����	�		� 
������ �� ��$�	������ ��� 	�������$� 
«��$����	�$� ����	�$� ���'�», �.�. ���-
���, ���������		' 	� ������ 
���$� 
�. 4��$� � 	� 
���$�' �	' ��������%�' 
����� 	�����		' ��	���� ��� &���� 	�' 
��� � ��������, ������ ��%������� ��-
�������	�, '���, �� �	�������� E����-
��	�� "�������
	������, 	� ������ 
�-
��$� 4��$� ����� ��� ������ ��$�	��� 
����	�$� �����������	�� 	� �����	 
�, ����� �
�����, �������� �	� ���� ���-
	�� ��$�	�� ����	�$� �����������	��, 
��	��������%�' � 	�����	' ��$�	��.

#����&���� ���������		� 	� ������ 

���$� 4��$� � 
���$�' �	' ��� � ��-
������ «
��'��	�» ����� (	�������, 
	������� ����	 ��. #��	��, «B���-
	�� ��%�», «4��'	�� ����», «����	�� 
����», «���	�� ����» � �	�) ������-
���� ����������� ���$��	�, � �����-
�� ���
��	��� � ������	��� 	� 	�' 
���'��%�'. *��������� 2����	���	' 
��	����	�-$�$��	�&����' � �������2��-
�������$�&����' ������� (������, ��	 
��� ������ � ��.) �������� � ��$���	�	�� 
	� ������ ������, ���, 	� � �������%�� 
���� � �����, �����
������ ����������-
	�	�� �����	' �	������		' � �	' 
��
�����	��, &��, � ���� �&�����, ����� 
�������� � 	������������� 	�$����	� 
� 	�
��$������	� ������������.

������, &�������� 
���� �	�����	� 
��	���, &�� �� 2���� ������ ���
%��� 
�������� �� E������	�� "�������
	��-
���� �
�����:

«"��&�� 	��
'�����$� ����&����� 
�
%�����		' �������� � 	�����		' 
��	���' �����	 ��'����� �� ������-
	�� ���������	' 	��� � ������ ���! 
2.07.01-89 «!��	������ � ��������� $�-
������' � �������' ������	��». ��$���-
	� �������� ������	����	 1 ���
�� 	� 
1 ��. &������. !�� �����
���� �'�� ���-
���������	�$� ���	�����	�� $�������' 
� �������' ������	�� 	��
'����� ����-
����������� �����������	�� ���������� 
(������	' �&������) ��� �
%�����		� 
������.

"����������	�� ���������� (������	' 
�&������) ��	�������	' �
������	�� 
��� �����%�	�� �
6����� ���%��������-
�� � ������������ � ��������������	� 
�������� � B�����	� �������� "# ��-
$�	��� ����	�$� �����������	��.

4 ����� � ���	����� #B �� 19.07.2011 $. 
R 248-#B «* �	���	�� ����	�	�� � 
������	� ����	�������	� ��� "# � 
����� � ����������� ������	�� #B «* 
��'	�&����� ��$�������	��» � ���������-
�����	� ������ "#, #�������	� ����	 
�� 30.03.1999 $. R 52-#B «* ��	����	�-
2���������$�&����� 
��$�����&�� 	�-
����	��» �	���	 ����	�	��, � �������-
����� � ������� ����	�	 ���
���	�� 
� ���&� ��	����	�-2���������$�&����' 
�����&�	�� � ������������ ��������$��-
��$� ����������	�� ������	' �&������ 
��	����	� ��������. 4 ����� � &�� 
� 	�����%�� ����� ��	���� �� ���-
&� ��	2����������&�	�� 	� ������-
	� �&����� ��� �����%�	�� �
6�����, 
��	����	�-2���������$�&����' �����&�-
	�� 	� ������ ������������� �
6����� � 
�&����� � �������� �� ������� �
6�����, 
����	&�		' ��������������, � 2������-
�����, 	� ��	���	 � ���	���&��� ��$�-
	��, ���%�������%�' $����������		� 
��	����	�-2���������$�&����� 	�����, 
�.�. ������������	' ��$�	�� "�������
-
	������.

!�2���� E������	�� "�������
	����-
�� �� ��������� �
����� 	� �������$��� 
��������&������ ��		�� � ����&����� 
�
%�����		' �������� 	� ��/� 	���-
��	�� � ��������� �
����� (������	� 
�����$� $�������$� ����$�, ��	�������-
	�$� ����	�), ������� � �����	���� ��-
����	���� �
%�����		' �������� ��� 
	�����	��.

��$���	� ��	����	� �������� ������-
���� � �������	�� �
%�����		' �
��-

	', ��������		� $���	� $������-
����		� ��	���&�� ���" 19.06.1972 
R 983-72, �
%�����		� ������ ����-
	 ������������ � ������%�' �����': 	� 
���%���', ���	�����	' ��$�������', 
�����' � 
���/�� ��/�'��	� �����-
	���; 	� ���%���' ����� ��������, ��-
���	������	' ���	���, ����- � ��&	' 
��������, �������	��� � �2����������; 
� ��$����	' � �	����$�������' �����', 
	� 
���/�' 
�������', �����' �������$� 
���'� $�����	; 	� ���������� ���$��' 
��	����, �	���; 	� ������	�', �����', 
�����' �������	' �������	�� � ���$�' 
�
6����� ����
	�$� ����; 	� ��������-
��', �������', ����� �����' ��	����-
����.

*
%�����		� �
��	� (������) ��-
$�� �������$�����: � ����' 2����' �
-
%�����		' ���	��; � 	����	' ��� ���-
���	' ������	� ����%�' �������	��'; 
� ��������	' ���$�	�'. 5���� �����-
����	�� �
%�����		' �
��	' (�����-
���) � ���'�� � 	�� ����	 
�� �
�-
�	�&�	 ���������������, �����	�� � 
�	��	�� � 	�&	�� �����. *
%�����		� 
�
��	� (������) ����	 
�� ��	���-
����		�� ����� ��������	�	�� � �
-
%�� ��	��������		�� ����.

!��	��� �������� � ��	�/�	�� ���-
��&����' ���, �	���������	' �������-
	�������� ���������� 	� &�%� 1 ���� � 
3 $��� � 	� ��	�� &�� &���� 3 $��� � ��-
��	�� �' ��$��������. !��	��� ������-
�� ������������ ��	������������.

!�� �������	�� �������� ����	���-
	�� ������ E������	�� "�������
-
	������ �� ��������� �
����� �
�-
������	� ������ ���	�� ��	����	�$� 
������	�� �
6����, � �.&. �
%�����		' 
��������. ����/�	�� ��	����	�$� ����-
	����������� 2����������� �������� 	� 
���������. 4	����	��� �������� � 
��	�/�	�� �����&����' ���, �	������-
���	' �������	�������� ���������� 
�� �
��%�	��� $�����	, �����&	' ��-
$�	������, � �	���������, �������%�� 
	���/�	�� ���
���	�� ��	������, ����-
	����������� � ����� ��%�� ���� ��-
���
������.

4 ����� E������	�� "�������
	������ 
�� ��������� �
����� �� ������ 2011 – 5 
������� 2013 $. ��������� 1 ����
� 	� 
	����������������	�� ��	����	�� ��-
����	�� �
%�����		�$� �������, 	�'���-

%�$��� � ���	�� ����������� *����	�$�. 
!� ��		��� ����� �������	� ��������, 
�����	�	 ��� ����	��������	�$� 
�����������, ��	� ��������	�� �
 �����-
	�	�� �����		' 	���/�	��. !�����-
��	�� ����	�	�.

����	���	�� ������ E������	�� "��-
�����
	������ �� ��������� �
����� � 
2012 $. �������	 �
�������	�� 	� 21 
��������	� ��$�	�����		�� � ����-
��� ��$�	��� ����	�$� �����������	�� 
�����. �� ���' �����' ��������� �
��-
��� �����������	 ��������	� �
%�-
����		� ������, ����	�		� � ���� 
�	���������	' ��
�	. @���� ������ 
	� �����������	� ������&��� � ��	���-
������		� �������� ��	��������. �� 
������ 
���$� 4��$� ����� ��� ������ 
��$�	��� ����	�$� �����������	�� 	� 
�����	 � 	� ��������	. 4 ����' �
�-
���&�	�� 	�����		' ��	���� �����-
���� �
����� 	��
'����� ����&������ 
������	��	' �
%�����		' ��������, 
���&/�	�� ��&����� �' �������	�� �&�-
���� ������	� ������	������ ��$�-
	�� ����	�$� �����������	��: �������� 
���	�� �������&	���� �
%�����		' 
�������� 	� ������������		' �� ���-
�������', �����	��� �'�� ��	����	�� 
�&����� �'����� �����%�	�� �
%�-
����		' �������� (� �&���� ��������-
%�' � �����������		' ���������� ��� 
�' �����%�	��), ������� ������� ��� 
�������� �
%�����		' �������� (� ��� 
&���� ��� ������
���	' $����) � 
����� �������� ��		�� ����$�».

�� ������	�� �������� $�
��� ����-
��������� "�������
	������ ����&�� 
������	� � ��� �� ��'�: 	� 	�� � ���� 
	��. �� ��������	 ����� ���'� 	� ��� 

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

���� ��	������������� 2��� ������. 
!�	��	�, &�� � 	� ����	�������	�� 
����	� ���
����� ����	�	��, &��
 ��-
������� ��%������%�� ������	��. "�-
������
	�����, �� ����, ������������ 
� ��
����		�� 
�������, ��� � � ���&�� 
����	�	�� ���������� ������ ��� �� 
���	�� 	����� ��� ��������.

!����� ������� ������ �.�. #������ 
�
������� � ��������� ��������� �
��-
��� $����������		��� �����	��� ������� 
2 ������ ��
������ 5.A., ��� �������� 
������: «...!��/� 4�� ��� ���������	�� 
���$� �
��%�	�� �&����, &�� ����� ����&-
	�� �������� 
���������� � ��$�	������ 
���'� 	�����	�� �� �����	 ����	' 
��$�	�� � ����	���	' ���, ���������	-
	' �� ��
��� 	� ��		�� �&�����, ������-
����	� ���������� 	� ������ 	� ������ 
������, 	�����	' � ��	��������%�' 
��$�	�� �� ��	�/�	�� � 	����� 	���-
��	��, 	� � 	���/��� ���
���	�� �'��-
	���' ����	�� ���� $�����	 	� ���' � 
����&�	�� �� $���������� ����	����		' 
��	��������� "# (��. 42, 45, 58) $���	��� 
� 2��� �
�����».

составил 9 12% в годдд.

��������
;������� ����	�	� ��������� 

���������� ���� /.*. >����
� 
#���	 $�	���� '���
� 
���	 ���-
�� (�� ����������� 
�������) �� 
��	����� � 14.00 �� 17.00 
 ����-
����� ������ /;>! �� ������: 
�. ������, ��. �����	����
����, 
279. A��. 242-25-24.

)����
����!
4 ��	� ����%� «@������� ������» 

� �
���� �!"# �������:

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

��������� $����� 
��������� � $����� 
�!"# �����&	� ��-
��������� �����$1 
�	�	2	
� � �	�� 
�����	��! ����$�� 
���$, � ���� ��	� 
�����	�� - 25 ��	� 
- �����		� ������  
������$� ��������, 
���/�$� ��&	�$� 
�&�����, 
��$�����&��, 
������� ��'�, 
2	��$�� � ��������	�� ����	����� � 
����	��/�' ����'�� � ��
���.

�������	
��!
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�.�. !�������

*��+ – 20 ���
*�������	� ��������� ������ ������-

��� � ������ ��������	 ���	�� 1995 $. 4 
��	�� �&����	�$� ������	�� ��������
� 
«B� �������	�� ��������������», ����-
��� ���'����� � �� «!�
���», �������-
�� �������� �����	����� ����	�.

*������� ����� ���	� &������. !���� 
��������� ��������$� $������ �!"# 
5.4. 5����	��� ��������� �
������ 
������ � �����	�� ������������	�� ��-
$�	������ �����	����� ��������$� ����-
	�, ������ �� 2��$� �'����� � ������ 
:����	���$� ������	��. 5	�	�� ��$�� 
�����������, ����/�	 
� ��&�� ���-
�� �������������/��. !��$������ ��-
$�	������		�$� ��
��	�� 
�� ����&�	� 
������� ��������� $������ 4.5. 0����-
	�&�	��.

� 2���� �����	� � ����	� 
�� 5 ���-
	���		' �����&	' ������	��, �����-
	��� �����' 	� 	� ��	� 	� ������%��� 

�������	���� ����� �����	���$� ����� 
� �����%�	�� �!��, � 
� ���	� ��-
$�	����%�� � ������	����		� ��	��, 
���	��, &������ � $���&�� 	����	���/-
	� �������, ������� ��� ��$�� 
�� 
������	� 	���������� �	��������, 
– #������� 4����� ����	���&, �����-
���� ������	�� ��$�	������ 	� ������ 
«5��������-������».

4����� ����	���& ������� 21 ����-

�� 1936 $., � 13 ��� ��
���� � ���'��� 
	� ��������. !���� ���	&�� #BE � 	�&�� 
��
����� 	� 4 �!B, ��� ���	&�� ��&��	�� 
��/�	����������	� ��'	����. ����	��-
/�� �$� �������� �������	���� �����	� � 
������� «5��������». B���� �	 ���� 	�-
����%�� ������	� ������� � ������� 
�� � $�� ������������� � ����	' /�-
��	��. *	 ���	 �� ���' �����	' ��$�-
	�������� $��	����	�$� ����	$� ��
�&�' 
����������� ��������$� ����	�, ������ 
����� �� 	�&��� �����/��� �����������-
�, ����	$ ��������� 28 ���� 1994 $. ��� 
����	$�� «"�
���! B�������!».

� ������	��, �$� ������ 	� �������� 
6 ������ 1997 $., 	� � ������ �����	�-
���� ����	� �	 ������� ��� 	��$�
����, 
	����	���/	� � 
�������	� �����		� 
��
�&��� ���� &������.

*	 � 1991-1995 $$. ���$������ �����&-
	�� ��$�	������ �����	�����, ��
��	�-
��� ������ «5��������-������», ������� 
��$����	� ��
������� � ����������� 	� 

��� !E R23. ����� 	�� � ����	� 
�� 
�%� 4 �����&	' ������	��. !�	���	�-
� ������ «5��������-������» ��
���-
���� � �� «B���». 7' ���$������ ��	��-
����& 7.4.

����� ����	�� � ��2���� ����� 
����� 

�� �����&	�� ��$�	������, � ������� 
��������� :�/�� A.5., �	 �
6���	�� 

�����	����� �����&	' ��$�	������ 
����	�, 	� ������/�'�� ����� �	��-
�����	����&����� �������� �����%�$� 
������ � �$� ���'����	��. �����	��� 
�������������	�$� ���
�	��� ��'��	�-
�� ���� 	��
���� ������� ���� ��� ����-
�������� :��'�	� A.A.

!���� �����&�� (		� �/� R205) �
-
���������� � �	���� 1993 $. 4�����	 
4������ *��&�����		�� ���	, ������-
	�� � �������� M�$�	�� 5�'������& :�-
$��� ��
��� 	�����/�'�� �����	����� 
� ����	�� /���� R91, $�� ���������� 
«*
����&�	�� ���	��������	����». �� 
��$��
��	�� �������������� ������-
�����	��� !������� !��� M�$�	����&, 
�&���	�� ���	, �����	��� � 1943 $., 3�-
��	 ������� 7��	���&, 4���	�	 4����� 
A��	������&, :���	 4������� �������-
��&. � ������	��, �' ��� 	�� � 	���. �� 
�' 
����� �����, 	�����	�� ��'��	��� 
��������� � ���������� 
���
� 
�� 
��������	 ����� �������������/���, 
� ��$�	������ ���������, ���������� 

� ��
��	 M.5. :�$���.

�� �&��� 2��' �����&�� 
�� ��� 	�-
���� �$������		�-�����$�	�������' 
����������� ����� 	�����	�� ����	�, 
�����	�� ����������	�	�� �����	����-
&����' �������� � $����, ����������	�� � 
�&����� � ������' ������&����' ����-
�'. !�2���� 	� �
%�� ��
��	�� �����-
	����� ����	� � ����� 1995 $. 
�� ��-
���	� ��������	� �����	�� ��������$� 
������� �!"# $. �����.

4 �$� ������ 
�� ��
��	 �����-
	�� A.5., ����	�	 4.!., #������ 4.�., 
����/�� �$� �����������, :�/�� A.5., 
:�$��� M.5., ��	������& 7.4., :��-
'�	 A.A., M����	 M.�., � 	� ���/���		�� 
��
��	�� �����	����� � �' �����		���� 

� ������ 1995 $., ������� ���������� � 
�� «B���», ��������� $������ 5.4. 5��-
��	��� �������� ����&� �� �&����� � 
���$������ �
���� ��������� ������ 
������ � ����
�� 1993 $., ��$�� 	� �-

�� /�� ����/	� 	�������		� «��-
������», � �������%�� ������	�� ���-
������ �� 3�!" � �!"#, &�� ��������� 
«������$� ���������» Q��� ������	� 
������&	� ���&���: «"�����, ��������! 
@ �������!»

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

�� – ���������: ����, ���� � ����-
����� ������"�.

%�%��� %.�.,
��'�����$ �/	 4 201, 

�������� �.�., 
��'�����$ �/	 4 205 

�	
���'	"	 ���	�� ������".�. #�����

��������� � «�����!�»
����� � �� ���$��

«������ �
���
�» ����"�� � ����
� ������	�� ������������ �������
� 
������
18 ��	� ���������� ���$��-

	�� ��
��	�� �����	���� BA* 
«!#� «����� �������». !� �$� 
���$�� 
� ��
��	 	��� ��-
���� ������ ����������. � ����� 
������������ ������  ���%�	 
������� ��� ������� «M��	�� 
"�����» �.�. 9�"���
. ���� 
������������� ���� ��	���� 
������  �
����� �.�. :�*2���. 
���	� �����$� ���� ���
���	�-
$� ���
� 
�� ����	� ���$	���-
������. "�	�� «@������� ����-
��» ���
%���, &�� $�
��	����� 
��������� �
����� �.7. 5��-
��/��	�, �&����	�, 	� ������-
���� ��, ��� � !#� «����� 
�������» ����������� �����-
�������� ��	�	����� ����-
������. �����	��, ������ � 
A.7. 0�$�	��� � ������ �����-
����� ���
� 
�� �$� �����$� �� 
«���������» ������� � $�
���� 
�.(. ;<�����'�� � �.�. (���	
, 
�	� �����&���� ��	���������-
�� ��� ��	�	���� ������, &�� 
/�� �� �
�
������. "�&� ���� � 
�����' ������	� �� 1 ���� ��
. 
� $��. 4 ��	�� ����� 	� ��	� 
�	�$�&����		' ��
������� � 
������ � ���	�����	' ������' 
�� ������� �$����� � 
��	�����-
	' ������' «�$�	����'» ���-

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

��	���� ������ ������	��, &�� 
� 
�����/�� ����� BA* «!#� 
«����� �������» �������� � 
��
����		���� �
�����, � � ��-
����� ������ ���������� ���-
������� ����	�	�� (��. «@�» 
R13 (777)�� 09.04.13). 

��� ���
%��� ��������	� 
���� ������������� �
�����, � 
��	�� ��� ��	��������� ���%�-
����		' ��	�/�	��, ����	�� 
����&�	�� $�
��	�����, ����
-
���� ��	�����	� ����� ����� 
BA* «!#� «����� �������». 
!� ���$�� ������ 73,81% �$� 
����� ����/�� � �
���
����	-

	����. *����/���� 26,19% ����� 
«������» �������� �� �����-
	�� �.�. +�<'	
�. ���%�	�� 
A.7. 0�$�	��� � ����� ��������-
���� ��������������� � ���, &�� 
�.7. 5����/��	 ��� �������� 
«	���» �� ��, �� ����$� ������-
	�� ��� ����� «����� ����-
���» ����� ������������. 4 ��-
����	�� ����	� ����	�� 
�� 
	� $��	� ����� � 	��/�� ��$� 
� �������� ������ � �����' 
���&�', ��
���� 	���&������ 
«�������». 4 ���$� �� ��/�	�� 
�����	���� 0�$�	�� ������� � 
������� ������ ����������. 4�-
����, �	 ��'��	�� �������� � 
2��� ��$�	� � � ���� ��$�, &�� 
�$� ��������, ����	���� «M��-
	�� "������» 	� ���
���' � 
���� $.�. ������ �� !���/-
��		��� ����	�, 19 ��� ������� 
��
������ ���������, ����� � �� 
���	�����, 	� �&���		� $���-
�� �������� ��	������ �!"# 
�.����	
�. @���� � ������ ��-
�������� �������� E/�������� 

� ������. B��� �
�� 
��	��-
��	 �.�. ��#
��
 � �.=��'��. 
!�����	�$� ���	��� �&����� 
������		���� �� «"����'	���-
$��». 7� 	� ���	� ���/�� ��-
	���� ���%�����		' ��	�/�-
	�� >.+. �����	
�, �����	�� 
���
� A.4. !�/��� �, ��� �����-
	� 	� ����� �
��������������, 
«������������� 
�����%���� 
����	�» A.�. ��������. �� 
����� www.narodks.ru, ������ 
����� A. !�/���, ���
%�����, 
&�� A.�. �������� 
� ��	�� 
�� ��$�	�������� � �&���	���� 
����	$� 
�����%���� 2010 $. � 
��������� «������» � ����-
����	 � ����� ���������� �� 
���� «
�����%����», &��
 ��� 
������������ �' �	�����. 

��	�&	�, ����� ������	�� �-
$����� �&�	� �����	� � ������ 
	���	� ������� � 2�� �&�����, 
��� �������� A.�. ��������, 
������ ��������	� ��������-
��	 ��� �&���	�� �������
�$�� � 
��������� «������». !� ��	-

	� M�"Q3, A.�. �������� � 
2008 $. �������� $�	���������� 
*** «F�@5A 4��$�», ������� 
�'���� � �����	����	�� �����-
	�� «F�@5A», ������������-
%�� ����$� � �
����� 	����	' 
� �����/	' ��������� �� ����-
	�� :����� � � "�����. @���� 
�������� ��	����� ����	���� 
$�	��������� � ���	�����	�� 
�����	�� *** «�47#@ ���$�». 
������ ���$�, ��		�� ���� � 
������ ���������� 
���� ����-
�������� 	� �	����� 
�����-
%����, ��� � 2��� 	�� ������� 
�
�����, � ������&�����. �� 
�����&�	�, &�� ��$����&����� 
�����	�� «F�@5A» � ������ 
�����	� ������ ������������� 
���
������� «������ ����-
���», � ������� �����		' ���� 
�������� 	� ����� ���
� � 	� ��-

��� �� ��������� ���
���	�$� 
���� ������	� «5�������$».

4 ����� ����	�	�� � ������ 
���������� BA* «!#� «����� 
�������» ������� ���	����� 

����������	�. *������� ��/� 
��������, &�� 0�$�	�� � �� 
��������. B� ��, ��� ��� «2����-
���	�» 
�� ������&�	 
��-
���	� ��������, ������/�� � 
«���	'» �����	��' � � �����-
	�' 
�����' ���
� �$�	���, 2�� 
������ ���������-���	������� 
	��� 
�� ���	����� �����&��� 
�� ���' ��$�	�� ���
�. 4�����, 
�' $�
��	���� ������� �� ����-
��&����� ���
����	���. I��� 
�' «2�������	����» ���	����-
�� ���
�		� �&����	�, ���� 
����	��� ��������� BA* «!#� 
«����� �������» � *A* «#� 
«��
�	�». :����� 2��' ���
�� 
����������. !� ��		� $���� 
«��������� ���
��», 
����� 
«������» � 2011 $. �������� 1,5 
���� �. («�#» �� 09.10.12). ��-
$���	� �������� �	�������� � 
��	�	����� �������	���� *A* 
«#� «��
�	�», 
����� ����	�-
������$� ���
� � 2011 $. �������� 
����� 1,2 ���� �. @����� ������ 
�����	�� ����	� �������� 	�-
������	 � ���	� �����	. M��� 
«�����» ��������� 	� ������-
	�� ����� ���	��	�� ��
���, �� 
#� «��
�	�», 	��
����, �
��-
�� � ����� &�����	��� "#. !� 
����������� ����	� 2012-2013 
«��
�	�» ��	��� 5-� ����� � ��-
������� ������� � 3�$� M����. 
:���� ��$�, � M����� �������� 
������ ��� ����	�, ������ � 
2013 $. 	� ��������� 	� ��	�$� 
������	�� � 	����	���	�� ���-
��	���� – 2�� ��
������� 3�$� 
&�����	�� EM#A, &�����	 ���-
��	�� � �
�������� ��
�� ���-
��	�� ��	'�	���� «:������» 
� ����	�������� «��
�	�». ��� 
���	�, ��� ��&�� ���	����' 
���
	' 
������' «2�������-
	����» ��
�� 0�$�	��� � �� 
�&����	� � � �����	�����	' 
�����	�����' 	� 	��������.

������ �%�%&��, 
		#��
����$ «&�»

����, ��� � �����
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E������� ������� 7��	���&, �	��-
��		� ���'������ ������ 4�� ������ 
&���� $�����, �.�. ���$�� ����� � ���-
��
 �	�� ��&����	. �� �������	�� 
$��� ��� ��� �	�$�����	� 	�������		� 
� 4�� �
��%�	�� – ��&����, ����$���-
	�, 2������		�, ������		� – ������-
���� 
�� �����/�	��. �� 4�� �� �����-
�� ���&�	�� ������� ������ 	��. 4����� 
$�� ����������� � ��&	�� ������ �� 
������, &�� �$� ������ 	� ��%�������, 
�.�. ����� �����'���� � �������� ������-
���	' �����& � 4���. ������, 	� ������ 
������� 	� ��� ��$�� ��-�� ���������� 
�	�������� � �����	� �����&. ����� 
��$�, 4, ������	�, ���	����		�� ����-
	���	�� ����, � ������$� ����	����	� 
�$��	�&�	�� �����	� ��� �
��%�	�� � 
2������		�� �����	��, &�� ������ ���-
���	���� �
��%��%�'�� ���	���		� 
�������� ����
. ��� $��������, «��� 	� 
�����, ��� �������».

"�
��� � 	�� � @������� �	�$�����&	�� 
�������� ���� 	��������		�, �.�. 	� ���� 
������	���� �
��%�	�� ����� �������� 
����$���� $�����	: �	������� (��� �), 
	���%	� ��	���	����, ������ � 2��� 
����%� 	�������� ������ ���$�, �.�. 	� 
���� �� ������	���� 	������.

5	�$�����	� �
��%����� � ��$��	���-
	�� ������	�� «M��	�� "�����» � � ���-
$�� ��$�	 – ����� 
�����������	�.

O 	� '��� 1,5 $���, � ������	�� ������-
���� �'��/�����, 	� �� 
���$�� �&������ 
��������, �.�. �� 1,5 $��� 	� �
�������	� 
� �������&	�� �
6��� ���� 	� ������� 
���������. 5�	����� ������� 	� ����, 
��������� �� �	�� ���������, ������� 
������� �������� ��� 	� � /����', � � 
����$�����'. �� 
��� �������� ���$� 
��$�, &�� �� �	�� �����	� �������'��-
	�	���. A ��� ��� � �� ������ ������-
�'��	�	�� «�������», �� �	� 	� ������	� 
	�&�$�, ����� �������, � �� � 
���/�� 
������ ����&��� (	� 
������		�) ����-
�� ����� �
��%�	�� � �������	��. ���-
��
��	��� - ���� &���� �������	��. 

!�/�� 	��
������ ����������� � 
���� 
����	�, ���/� 4�� ��/��� ������ 
��&�	�� ���' �����' ����� �� ��
�-
���. 4�� �����
	���� ���$� 	���$� ���� 
� �������� «@������� �����» � � ���' 
�	�$�&����		' �
��%�	��' � 4�� � � 
4�/� ���������	�.

����%��,

������ ����� ������'	� 	�����, 

". &	�$*���

!�� �	��� �"��!
0���� ���'������ ��/��� � &�����, 

���
�		� � 
������	' �57, &�� �!"# 
– 2�� � ����� ��	��� ������ ����/�' �� 
��� ��������-��	���	����. 

�� �������� �� 2�� �	�	�� ����		�� 
������	�� ���? !��&���	��, ������ 
���$�, ��, &�� ����� �����	���, 	����-
��� 	� $��
���	� ����	�	�� � 	�/�� 
�
%�����, ��'��	��� ������� �
����-
	�� � ���	���� �����������-��	�	���� 
�������. �� � ��	�� ������&����� ���-
��� �������		�� "����� 	� 
�� � 	�� 
����� ��%	�� �	�����������	�� ��	��, 
����$� ������&����$� ����, ��� � ����-
/�$� ������	�� �����	�����. !�����-
��	��	����, ���	����%�� ����� �
�-
���� �� ���� 
������	' ����������, 	� 
����� ����$� 
���� &�� 100-���	�$� ��-
�� ��
�� � �������� �������, ���&	�� 
���������		�� ��������� �������&����� 

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

!���'�����	�� ����	$�� �����	����� 
����$��� 
������	� ������� ��/� ��-
�����������, ������� ���� ����		�� ��-
����&����� ����. �����	���-������	 
� ���&�� � �����. *	� 	���� ����� ��-
��� 
�������, ������&����$� �������-
��, ����	�������� ����� 
��������� 
� �����������		����, ����� ����&����� 
��
��������
	����, &�� ������ ���-
��	����� 	��� 	�����		� �&����� � 	�' 
���	���� �������, ������&	����, ��	�-
/�	�� � ��		����� ���	�, ���������-
	����, &������ ������%�����, ���	�� 

���&� �������� � ����� ����' �����	�-
���. 4 ������ ����	� ���� ����� ����. 
:���$��� �' � $�������� ���!

?.�%�;�, 
". &	�$*���

+� ������, ��� ����	���…

�� ������ ��������� ������ 4.�. "�-
��	��� � A.M. I�	/���	� ����������� $���-
�� ����� – �� 12.04.2013 $. � 06.05.2013 $. 
– ����������� ��� ����� 	� �������	�� � 
���������		�� ���� ��� �����	�� &���� 
��� � ����� ����%�	�� � �
%������ ��� 
���������	' ��$���	� ������ R130/86 �� 
21.07.1986 $.

�� 14.02.2013 $. *A* «4��$�
����/» �� ���� ������� �
%�-
����� ��'�'�2 ������#�� �� ����@*
�*�	. A ��� 14 �����-
�� – ������ ��������	�� � �����	�� (��� �� 	�����$� ����-
%�	��, ���� �������), ����� ������ � �. �.

A 14 ��	� �� *A* «4��$�
����/» ��������� �����	��� �� 
������ �����	���	' ����$ 	� ����� ��&�� � 200 ��. ��
. 7 
��� ��&�� ������ ����� � �
%������. !� ������	� ��	���� 
	������� ���/�	 � 3-5 ���. 4���� '��� 
 $���� «���&	� 
���»: 552 ��
. � 	� ����� 
���� 35 ��. ��
. F�� �� ���&��� 
	� 4 ��������%�'. #����&���� ��� ����� � 2009 $. ������� 
�� 3 &������ – ��	� ����&��� �������� �� ����� �������	�� 
R714 �� 07.05.2008 $. (��� ��&� ��$�
/�$� ����	�������� � 
��� �	����� � �������). 4�� �����	��� � 	�� ��'��	�	, ����-
�� ��$���	� ������	�� �&��&����.

�� ����/� �%� ���������	��. 4 �����	�� &���� � ���	&�	�-
�� ���������	�$� ����	� 	�� � $���&�� ���. !������ ����: 
� 2013 $. � 23 ������ 	� ����� $���&�� ��� � �����	��, 	� 
������	���, ��'� R25 � ��. �
6����'. F���� ����������	�� 
– ��� �� 15 ��	� � ����� ��������/�����. 7 ����� ����	�� 
���$��	�. 2010 $.: � 15 ��� �� 19 ����
�� 	�� ������	��, 	�� 
� $���&�� ���; 2011 $.: � 10 ��� �� 29 ����
��. 4 2012 $. � 10 
������ �����&�	� ������	��, � � 18 ������ – � $���&�� ����. 

�� ��&/� ������	�� � � '����	�� �����. !����� �� 2013 $.: 

� 16 �� 29 �	���� 	� 
�� ��� – 15 �	��; ������� – 	�� ��� 
� 25-$� � 14:00 �� 6 ����� �� 11:00, �.�. 10 �	��; ����: � 20-$� 
�� 25-�, �.�. 6 �	��; � 27 ����� � 9:00 �� 6 ������, �.�. 10 �	��. 
B��� �� ������� ����&��� ���&� ��
�� – �� ����� 	� ����� 
� 2��� ������ ����� ����� ���� '����	�� ���. 4�� $�� 	�/� 
��
 '����	�� ���! A����� – 	� ��&/�. ��� '����	�� ��� � 
8 ������ �� 11 ������, �.�. 4 �	�. A 	� ����� ���������		�� 
2������������	��� � 20 ����
�� 2012 $. � �� 	�����%�� ����� 
	�� '����	�� � $���&�� ���. A�� 2�� ��		� ������������. 

O � ����� 	���	�����	� �������� ����	�������� ������ – 
� 	� ������ ����� �����	���	' ����$, 	� ��� 	���&�� ���-
&��	�$� �&��� 	� ������ ��������. 7 	������� �����
��	��, 
� ��������� ��
� � ������	�� ����&������ �� �����. ������� 
����� � ��������' 
���� �� 14 �� 17 °�, � 	���� 	� ��	�/� 
18-20 $�������. 

7 �%� 
���� �����������	� ����. *A* «4��$�
����/» 
������ � ��
�����	�� �2��� � ���������	� ���%�����, &�� 
��� ��	� ����&��� �������� �� «:����/�». O �� � ��$��	�� 
�&����� 	� 01.04.2013 $. ��� 	������ 814. :� 	� �&����� 	� 
*A* «4��$�
����/» � 1995 $. R647, ����� � ������������ 
��/�� �� R85, � ����/� �������� � �
%�� �&����� $����� � 
2010 $. ��� R1076.

5 �� 	� ���
��� �� «:����/�» &�$�-�� ����'6��������		�-
$�: ���� � 27 ���� 2006 $. �������� �
%������ � 	������ ��-
��%�	�� ��$���	� ���� 	� ����� ��
����		����, ��� ������-
�� �������� ��$���	� ������ ��� ��	�$� 	� �� ����
����	��. 

7 ������	��: �	�����	���� � ����&��, ��
���� 	� «:����-
/�» � 1990-� $��. !�����	�� ������ � �������� �	���� – «�� 
������	�� ��������». 

�. �������, 

������ �����, ��
���� II "�����

«@������� ������» ��� 	���	�����	� 
������ � ���, &�� *A* «4��$�
����/» 
�������	��� ��� ������ ������� ����-
��� �� ��	�����' ����%�	�� � ���	�� 
�����	�� &���� ($. ������, ��. 4���$��-
����, �. 14), ������� ���	������� ����-
������� 	� �����' ��
����		����. *�-
	��� ��� ����� *A* «4��$�
����/», 

���� ���	�� «	������» � ��2���� ����-
������� 	� �����' ��
����		��� ���
��� 
������� ����
����� ��	������ ���%�-
��, ��� ���������� $����� ����� ���-
������ 	��
�������	��. 4 &���	����, 
����������� ����������� ����� 4������ 
:������� � �$� ����� 	� ����� (��. «@�» 
R17 (781) �� 21.05.13). 4 ��
�� ���&��, 
��$���	� +���%	��� ������� "#, �	 ��� 
��	���	�� � �	����� II $���� 	� ����� 

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

@�� 	� ��	��, ������, ��	����� *A* 
«4��$�
����/» 	�����	 ������� 	�&�-
��� ��� �� ��	��. !�	����, &�� ��
���-
�� �����	�� ������� �� �
%������ � 
����
	�� ������� 	� �������, ���
�		� 
�&����� ������� ����������, ��/�-
�� �������� ���$�� ��	���	��, ����� 

�	���	�$� «����� ��
����		����». 14 
��	� ����� 4.:������� �� *A* «4��-
$�
����/» ���/�� �����	��� � ����-
��		�� ���� 	� ����� 195,9 ��. ��
. 
M$� ������ �� �
%������ ����� ����-

&��� �	���$�&	� «�����	���». 4 «���-
��	���» ��� ��� �� ������������ ����� 
«4�/� �������	�� � ��		�� ����%�	�� 
�������� 	�����		�», ���������&�%�� 
������ ����������. �� ������ 2��-
$� �
��	�&�	� 	���� �������		���� �� 
������ �������	�� � �����	���	' ���-
����� 	� �����	���� �/� �����. «��-
$���	� �������		��� 	��� ���&���, �� 
������ � 9 ��	� 2010 $. �� 9 ��	� 2013 $. 
������ ����&�		' ���� ��'���� � ��-
�������� 2��	���� ��	��	' ������� �� 
�&�� 	������ ���	�	', �����	���	' 
� �	' �������� �� ��������	�� ��		� 
����%�	��� ���������� 195 953,20 (��� 
����	���� ���� ���& ��������� ������-
��� ���) ��
. 20 ���.». B���� � «�����	-
���» ���������� ���� �������		���� 
�� ������� �������. ���� «�����	���» 
�����/����� ������%��� �������: «4 
���&�� 	������ ��
� ���������� ����-
�� 	� �����	��� � ��&�	�� 10 (������) 
����	���	' �	�� � 
���� �	����	 
�
�������� �� ��%���� ����' 	���/�		' 
���� � ���
/������ ����		� ��� $. ��-
��� � ��	���	��� ���'���� �� ������ 
$����������		�� ��/��	 	� 4�/ �&��».

"��&�� � ����������� *A* «4��$�
��-
��/» �����: �������, �	����� � ������ 
�����
����&�		� $�����	�, ��������-
%�� � �
%������, 	����� �� ����	�� 
����� �	�/�����	� ���� �, 	� ���-

������/���, 
���� �	����	 ����
�-
���� ����%�	��. @����� ��� � ������� 
���	���� 	�����	���	��: ����� �
����� 
� �� ����� ������� 
�� ����&���	 
�������? 

15 ��	� �	� ��������� ��� ����, � ��-
���' �������� ���� ���������� ��-
��&� '����	�� � $���&�� ��� ������ � 
��	�� 2013 $. 7� 2��' ����� �������, &�� 
��-�� ����
��� ����&� '����	�� ��� � 
2013 $. � �
%�� ����	���� ������������� 
46 �	��! A $���&�� ���� ���$��	� ���-
������ � ���	&�	��� ���������	�$� ��-
��	�. 7	�����	�, ��� ��� ����� $������ 
��
�� *A* «4��$�
����/» 	��&����� 
:������� ���$ �� �����
��	�� $���-
&�$� �����	�
��	�� �� 3 $��� 	� ����� 
14,3 ��. ��
.? @.�. ����	�� �������&	� 
������ �� $���&�� ���� (������� �� ���-
$��� 	� 
����) �������� ����� 400 ��
. 
��� *A* «4��$�
����/» ����&������ 
��������� �����
��		' ��������, ��� 
������� �������� ��$�����. 4�����, 
��	��� �	� �
 2��� ������ � ����. 

3�
���	�, ���� � 2��� ����� 	� ���-
	���� *A* «4��$�
����/» �������' 
�����������, �� ����� �%� ����� �$� 
��	����� ������ � '��? :���� �� �	� 
������ �� �����&������? 7�� ����-
������� ����������� 
���� ����������� 

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

��$ ��%%	��������$ ��%%	������

'/' «*
�&�����"» �#�� 	
��� ��
�
�� ������	�� ����0
� 
�� ���	������#�� �� �
���	
� �����

�� �	�&��& '��*�& ��*����� ��
�� �� ���	
�: ��. �������
���, 14,
��
����*	�� �+-	*���	, ��%	-	��� �������� ��� «�����+��%�$» �	 ������	� *���%� 
 2006 �.
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/ &��������$�� ���
�

$��	���� 
� ��%����������
?�	������, 
 	������������ �� ��� 

���, ��� � ��������� ����	��
 ��	 
����, �������� �
�����, �	� �#�� 
	����� � 	�������� ����	 ��&��-
����# ������	�? ;�����, �	� 	�� � 
�����	�
��#	. *�	 � 
���#	, ���-
	� �� �����#	 ��	��� 
 ��������� 
���	�����. ���
�� ��	 � ��� ?�	��-
��	�, �	��� ���
��	� �&��������# 

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

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

����� �� �	���	����	
�� �	������ � 
C�������	� ����, �������� �� ���� 
�� �����	
����� ���������. %�� 
��������� ����
������� �� �� 	��� 
���������. �	���	� 	�� ���������� 
����	�����. ?, ���
����, ���&���	 
����� �#����, ��	���� ������#	 
�	��	� �� ����	
�����	� – ��
�� ��-
���	
�#��� ����, � 
���	�# ����	 
������	��� � �����.
A� ��, �	� �� ������ �������� � 

����	����, ����	 ������	� ������-
��� �����	�
����� �� �	���� ���-
����� � ���	��� 	���"&���
. *�	, 
� �������, �	� �����
�� ������� 
������������	 �/DA�: «…�������-
�	
� ��	���� ������ ��������
�-
#	 ���
������ C�������	� ����. 
C	� � ������� �	��� ������
����. 
%&��������� �����	�	� ������
�-
��� ����	 ��������
��� 
 	������ 
����	� ����. ;� ����
���	������ 
������, ��������	
� ����	����
 
���������
��� � 
������� ���-
����� 
 ����������� ����. ������ 

����� ���, 	����� �����	�� �����-
��� �����	���
���� �	������ � 
��� 
��&���	���	���…» A>/ «A����»: 
«… �� ����
���	������ ������ ����-
���	���
, ��������	
� ����	����
 
�������� 
������� ��������. ���-
��� 
����� ���, 	����� �����	�� 
�������� �����	���
���� �	������ 
� 
��� ��&���	���	���».
/ "	�� ���
����� 
�
���� 
��-

�� ����
�	�: «/������ �������: 
«E��!» – � 
 
���� ������� �����-
��».
���
��� ��������
����� ���-


���	��� �<? � 	��, �	� ���� �� ��-
��� ����? 
«* ���� ������
���� 
 ��� �
� ��� 

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

��� «�», ���� ������», – ����	 
«/��������	G».
«H �
��#�� ��������	���� A�I 

������� «���������», – �������	 
�� ���	� «J������.>�» *�	���� =�-
������, ���� %����	
����� ����	� 
��������� �����	�, – «���������» 

����	 
 930 ��, �� ��	����, ������-
�����	��, ����	 
��	��� ��	�����. 
$� ��� 
����, ���� ���������� �� 
����	 �����	� �����-	� �������� 
���� �� ��	������� "	�� 	����	�-
���, �� ������� � ��K��	�
���� ��-
&������
���# ��������� ������, 
���� ���������� ����	� �� ����	 
���
�����, �����	�	�� �	���	 ��-
��� �	������ ���������� 
��
. E 
���� ��� � ��������	��� A�I ����� 
�
�� 	���� ����
��. %�� 
�� ���	��-
��� ��	���������� ���	�
. ? ����-
	������� ���	������	� ���� ��
��-
����� �� ��� ���. H ��# ���	������ 
�#��� � � �������� �������
. A�� 
����� �	� �� ���� ������� 
 ����, 
��� �����#	�� �������� �	����-
���� �������� ����	�� � ����. %	 
�
���� ����	
������ � ����, �	� 
���� ����
�� � ����, ����� � ���� 
�	������ ���, ����	� ��
������ �� 
�
��� �
���� ����. * ��� ���	��	� 
�������#, �
������� � %������-
��� 
 ����».
A�� �	� ���	��� ���	��� 	���
���-

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

"����� #"��$�

Ïåíñèîííîå çàòìåíèå
���������� ��4���� ������ � 
�4����	 #5
"��� ����������� 

4��
� (�+) �� �	��	 ��8��  2 ���� �	#. ��� ���8�� �����5� �� 
����
�? *���� �5������ "
��$ �� �8���
��� ��4����? 9�� � 

�	��� ������ «�������� ������» ��
��� 
��	���	 :��
	�� 
;.:. <=(��(>�;@.

– M��$��	� ��	�� 	� 	���������	�� 
&���� ��	��� ���������� 600 ���� ��
., 
� ����� $���� 2�� ����� ������. F�� 
�� ��	�$�, ������ �������� �� ����-
'��' ��	����, 	� ���� 	� ����� ��-
��%�' ��	��� � �������� ��	�	���� 
������	����. 7� !# �	� ��������� �� 
4	�/2��	��
�	� (4F:) � � ��������-
%�� �����	��. ��'��	���� ����	�$���-
��� �� ��	���		� 	������	��� � 4F:� 
��������� 6,5%, � �!# ����	�$������ 
����	�����/�		�� – 5%, � &���	' 
��������%�' �����	�� ����	�$������ 
����	�����/�		�� – 6,9%. F�� ��� ����-
	�$������ �	������ ��/� 10% � ���-
��' ����� 	���	���	�$� 44! � ����	�� 
����
��	�� ���� 20%. @.�. 	������	�� 
����������	� �
����	�������. 

4'�� ����� 
��, 	�������, �����: 
�	����� ��	�������	� ������ ��	���, 
&�� �������� � 2002 �� 2007 $.; ���-
/��� �����, &�� 
�� �����	� � 2011 $.; 
�����&����� ������� �� 
������. 4 2��� 
�������� ������ ���: ��	���	���� 	�-
�����&����� ��	���, 	� 
��	�� ������� 
�$���	�� 	�$����� � 
���/�� 	�$����� 	� 

�����.

M��� �
�����	� ��&	�� ��������&����� 
�������������� �� �������		�� 	��� 
��������		�� ������, &�� 	���������-
	�� �
�������	�� ��	���		�� ������� 
��� ������� 	������	�� 40 ���, ��$�� 
�	� �'������� ���' ��
����%�' � � 
�&������ ���'�� 	� �� �
�������	�� 
� �����	�	�� �� ������ ����� 44!, ���-
������� 
���� 2�������	��, &�� ����-
���	��, ��� ��������������	��, ���� 	� 
��	�$� ��
����%�$� 
���� ���'������� 

���� &�� 500 ��	���	����. 4 2�� ���-
� ����	� ��������, 	� 	�/�� 
�
�/��� 
����� 
�� 
 	�������	� ��������, 
����� �� � 1980 $., &�� ������		�� ��� 
���&� ��
��� � 2013 $. '����� ������ 	� 
����$���� ���� � ���. 

– ��� �#� $�"%����� $�������&' 
������������?

– "�$������	�� /���� ��	���		' ��	�-
���. @��, � ����
���� �� 47 ��. ��
. � 
����� ����&������� ����� 30%, � ���� 
����' 47 ��. ��
. ��������� ���$� 10%. 
4�� � ����&�����, &�� 
��	� � ����	�� 
�� ����	� ��'���� ������	� ������ 	�-
��$�� � �����	�	�� ��	�/�	�� ��%�-
����		� 
���/�, &�� 
�$���. O ��� 	� 
$�����, &�� ��	�� � !�	���		� ��	� 
	� �������� � ������	���, 
�	����, � 
���	�$�����	�� &��	�� ������� �����-
�����, � «�����' ����/����». A 
��	� 
���� ������ � ������ ������� ����$� ��-
'���.

– ���� �"��� �� ����	 $��������	 
%�(�%��?

– �����	� 5�	����� ��	�����������, 
&�� ��	���		�� �������, ������� ��-
�������� � 2001 $., �����������. :�� 
��������	� ����	��� 	���������	� 
2����	� ��� �
�������	�. �� �������-
	� 
��� ������������� ������������ � 

���/�� ����������	��� ��	�	���' 
���$��, ������ 	�&�	��� ���&���, &�� 
� ����� ��	����� ��	�$�, ������ �	� 
	�������, � �.�. �� ����&�����, &�� ��� 
��� ��	������	��� �� �&�� ��	���	���� 
����&��� � ���� ���������	�� ��� 
���-

/� �������, � 	�' ��������� ��� ����� 
2 ���	 ��
. ��&����	��. M�������		�, 
�� 

���
 �� ����' ��	�$ 	���� 	� �������-
��.

– � )�� �� $�������%�?
– *	� ��� � 
���� �������� �� $������-

����, �.�. �� ����'���� &���� ��	���, ���, 
&�� �����	� 	� ������� � 	� �
����	���-
����, � ���� 	� ������ 		�/	�� ��	-
���	����, $���	�������� �	�������� 	� 
	��� ����	� �	������, � ����� 	� 	���, 
&�� ���� ����� ��'���� !#.

!� 	���������	��� 2����	�� $���	-
��� ������ ���� �����&�����	� $���-
��������, ������ �	� 	������������ 
��	�/�. !� 2��� ��������� $���������� 
$���	������ «��'��	����» 	� 	��� 	���-
���. ����&� $�����, �� ����'���� &���� 
��	��� $���������� $���	������, &�� 	� 
�����		� 10 ��
. ��� ��� �'��� 	� 
��	��� �����	� ����� ��	���� 23 ��
., 
���� �	������ �������� 10% � $��, � �� 
	���������	�� – ������ 10 ��
.

– *�'� "�(�+�� *���������� (��-
"�?

– ��, ����� 2 ���	 ��
. 7��		� ����� 
���� 	� '������ 	� ������ ����%�' 
������' ��	���. ��	�$�, ������ ���-
����� � ���� ��	����, ����� �������� �� 
!#.

– � )�� �� $%�"������ $%�������-
����?

– � ��	�� �����	, ��������	� ����-
������ �� 	���������	' ��	���. 7 2�� 
�����/�		� ���	�. � ���$�� – ����	��� 
������� ���&��� ��	���. 4�� ��� ���-
	����� ���
���. 4����� ��$� &��
 
�&���� �� ����&��, � �����' � �������, 
� $����	��������� ��'�	��� ����� 
��	���, ������������ ������ �����	�. 
4 ������������� $������: ���� � 	� ��-
�/��� ��	���		� �������, �� ������� 
������������� ��
��� ����� 	�������-
	�� ��	���		�$� ��������.

7 &�� �� ����&����? !���������, &�� 
&������ ��
���� ������		� �� ��	���, � 
	�$� ���� 30 ���. A ���$��, �$� �����	��, 
��
���� 20 ��� �� ��	��� � 10 ��� �����. 
@�� � ������	�$� ��	��� 
���� � 2 ���� 

���/�, &�� � ��$�, ��� ��
���� ��� 30 
��� �� ���	�� �� ���	��. 

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

– @���� ���'�� ������	 � ������� 
���&���. A � ���$� ����� ���
���	����-
��		���� ���� ������: ���, ��� ������ 
��	�/�, ����&�� 
���/�. �� ����$� ��-
$�� ���������� �����/�		� 	�������-
���	���	� ����, 	� �	��%�� ��	�� 
����������. !��� ������$����� �������� 
� 
������ &���� ��	��� ��
����%�� ��	-
���	����. F�� � ���� ��� ���'����� � 
1997 $. �� 2002 $. 5	� ��$�� � 
���/�� 
������ ������� �������� ��	��� ��� ��-

����%�'. 4�����	���� ����&��� ���-
	�� ��	��� – ������ ���� ��
����� ��� 

���/�	���� ��	���	����. M��� �� ����-
���� '��� 
 � &���� ��	���, � ��� �� 
����&�� ��	���� ��	������. 

– /��"�, �����, �� ��"� ������ (�%-
�&�& %��)��� $����	?

– ������������� ������ ���� � 	��-
	�, �� � &���� �������� �� 2002 $. @�� 
�	�$� ��������, 	� ����&�		' � ����, 

– �&�
�, �'�� �� ��-

�	���, ����
� � 
�����... �� �&��	� 
��$��	�� ��&����	�� 
��	��� ��� ������	, 
��$�� $�� �&������ 
�� �������, ��
��� 
� ��� � ������ ���-
	, �&����� � 
���' 
��������' – $�� �&�-
����� �� ���. 

– 
���� $�����-
��%� ���������� 
��"���, )�� �'"� 
���%0��� $�����-
���?

– ��, � 	�' 	�� �����-
	�����	' 3-4 ��. ��
. 
� ��	��� �� �&�� 
��$��. 4���������� 
���� ���%���� ���-
�� ����, ������ 

� �� 1991 $. �� � 
�� �� ����� �����-
&�	� �&�
�. !� 2��� 
���&�	� � ����� 

�������� ������	�� ���������� ���� 
� ��/�� �
������	���, ������ ����� 
������ ���$������ � ���������	���	�� 
�������	���� �� 2002 $. F�� �&�	� 	�-
�����������! ���	� ������%��� � �����-
��� ���� $�� �&�
, �'�� �� ��
�	���, 
����
� � �����, ��� 
�� ��	�/�.

– 1������ $���2������ 3((��-
�������� $��������	 ������� ��-
������ ��3((�+���� 2���#���� 
– $%�+������ ������0���� $����� 
� 2�%������	 $����. ����	 & ��� ��-
3((�+���� 2���#����?

– �� 40%, ��� ��$� ���
��� 5*@ (5����-
	����	�� ��$�	������ �����), 	�����$�-
����. :� 34,5% �� 2012 $. 4 2013 $., �� 
���$	��� ������������, 
���� � ����	�� 
34,1%. !�� 
� � 	�&��� 2010 $., ����� 
�	�&�����	�� �	�������� � 2009 $. � ����-
�������. @�$�� ��2������	� ����%�	�� 
�����$ 38%. A ����/� �	 	�����		� �	�-
����� � ���������� �	�������. � �&���� 
�&�	� �����$� ����� ������� +�I 	�-

���/�� ���
���� � ��	���� �����/�	-
	� 	� �%�%����� $�����	���: ��
����� 
6,6% � ��	����, � $�� ��������� 	� 15%, 
2������2	��$�� – 	� 10%. ����� � ����� 
�����&�	�� ��	���? 

– ������� $�")����� ����%���� 
������4 "� �#� � $�"�%�$������ 
�$��)����	 "�2��(�%��+��	 ��� 2�-
���)������� ��������� $�������� 
��#�	. ����� �� ��4%������� ���-
��������� � ��#�����, �"� +�%�� 
��+������� ���$%���"�������?

– O ������ ��	���� ��������� �	-
�������� &���� �57, 	� ������&���� 
��� 
����������. A ���� &��-�� � ����-
����, �� �
�������	� �������������. ��-
������, 	� ���-/�� ���$��/����� ���	 
�����		�� ���' ���	��, ���$�� – ��� 
����	�	�. 4�� ������ � ���&��, 	� � &�� 
����	� – ����� 	���	��	�. F�� ��� ��� � 
�$��	� ���, ��� ���������� 	���������-
	� ��������� 
���%�' ��	���	����. 
*	� %���� ����&����� ���� �
���$�, � 
�.&. � �	��������		��. A �� �� ��������, 
������ � 	�' ����, – 2�� 2 ���	 ��
., ���-
���		' � �����	���' ����� $�� �%� 
	� 600 ���� ��
., – ���	� 	�	��� ������� 
�$��	� 2��������. 

– ����	, $�-��0��&, "����� ���� 
$��������� �������?

– +��
	�. ������� ���������� �� 	���-
������	�� &���� ��	��� ��� �
�������-
	��. *	� ����	� �������� ������ ��� 
�����	�����	��, ���&�� ��
������	��. 
��� ���, ���%������/�' ��	�� � 	���-
������	�� &����, �� �' ����	�� �����	 

�� �������	 ������&�� 2��' ��	���� 
� ����'���� ��	���		�� �������� � �' 
�����	���������. ��	�	�. *��������� �� 
��$������	�� /��� ��	���		' ��	�-
���. �����������, ��$�� 
�$��� � ���-
��	�	�� ��	�/�	�� ������ � !# ��	�/�, 
&�� 
��	� � ����	��. &���$�. *
��$���-
�� �������	�� ��	����� ����	 ��� 
��'��, ����&�� ������	� �� ������, 
���	�$�����	�� &��	�� ������� �����-
����� � �.�. 9��
���	�. ���
'����� ��-
��	��� ��������� ����������	�� ��	��-
�		' ��	���� �� ���	� 	�������	��� 
� ����	����� ���$������	�� /���� ��-
&����	�� � ��	���		�$� ��	��� � �
%�� 
����� – &�� �/� ��������, ��� 
���/� 
����� ��&����	��. @�$�� ��	���		�� ��-
����� ���	�� ��-	�����%��� �������-
	��: ����'
�$��� 
���� �����&����� �� 

��	'.

@���� ������� �������� � �	�&�����	�� 
���� (���� 	� ���	�����) ��/��� ����-
���/�� ���
���� – '��	�&����� ����-
��� !# "#. 

/	����� 5�
��%� �! 
�.5. /%����	��
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�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, � 
���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>����-
���. � ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	-
��, ��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

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

L�	 � ������ ����
�� 2010 $. ����
�� 2011 $. ����
�� 2012 $. �	���� 2013 ��	� 2013 $.
'��
 
��� 600 $ 18-23 ��
. 30-47 ��
. 24-48 ��
. 20-53 22-44
���� 1 �$ 15-24 13-26 22-34 21-44 18-43
$��&�� 1 �$ 62 41-163 31-102 30-107 27-82
������	. ���. 1 �$ 25 23-78 29-75 33-76 22-85
��������� 1 �$ 38 9-16 8-19 15-18 40-60
��'�� 1 �$ 40 26-31 30-34 30-34 31-34
������ 1 �, 2.5% 25-30 25-45 21-49 20-46 24-48

���� 10 /�. 42 42-63 37-56 35-61 20-53
����� ������. 1 � 66 51-95 53-108 53-107 49-113
������ 1 �$ 95 76-121 92-136 89-136 70-136
��� ���&��� 1 �$ 30 9-15 8-14 14-15 25-53

=��������� ��� «��»

26 �%�!-9 �%�!
4 ���� 	� ����� �����, �� � ���� $����.
7��� – '��� �����	���, � ����
�� – �������� ���	���.
�� ����� ������ ������, � �������� ��
���.
�
�� ��	����	�� �����, &�� 	���$�� 	� ������ �����.
!������ 
 
�
�, �� ����/�� ���� 	������. 
4��� ���� ���$���, �� ����/�� ������.
28 �1�*. !�/�� � ���� ����. ����� – ���'� ��� ����. �� 2��� 

��	� ������� ���������.
29 �1�*. �� 2��� ��	� ���	�� ��/� ����, � ����� � 2��� ��	� 

	� ����. �&�������, &�� � ����� � 2��� ��	� ���� ��'�� '�� � 
$���.

30 �1�*. ���	�� ������ � ��	���. ��&�	����� 
��	� ���� 
���������	����. 

2 �1�*. !&�� ����� � ����� ����� – � �����, ����� 	� ���	-
��' ���� – � ����	�� ����. !���� ����'�� �	� ���	������ ����, 
&�%� �����.

3 �1�*. M��� 	� 2��� ��	� ����� – ���� ��� 40 �	��. 
4 �1�*. �&�����, &�� ����� ��$��� � 2��� ��	�, ������ � 29 

����.
7 �1�*. 7��	 ������. 4 2��� ��	� ���
� �������� ����� 

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

9 �1�*. 4 2��� ��	� ���� �� �$����, ���� �%� ���� 	� �����. 
«!����� �$��� � ��� �����, ������ – ����� 	���». 

���&��% '��'��(����!
+����%/�� ��&�� «0������� +&��» ������ 9 �%�!!

;� �
��	�
A � ����� ������%���� � ���� �������-

����. @���	� ����	��� ���� ��	�, 	� ���-
	� 	� ����
�&���	��, � ����&���� ����-
�������. !�������� «����		�� $����� 
��& 	� ��&��» – �������� 	����	��.

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

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

��	��� ��������…
������: ���	� �� ���� ��
���,
�������� 
��	, ��� ���, 
��� �����������?
���	���  ��� ������ ����� �������,
� �	��
� 
	���, �	��
� ���� �	����…
�����	�� ��� 	
� 
���! �����.
" ��� 	
� �
��, 
����� �� �����#����…
$��� ��� �����	��?
���#�� �� 	���…
�	��� ���! ���� 
	����, �	�, � ���	��.
��������
�, ��� ���#�� «�����»,
�� 
��� – ����, 	
� 
	��� 
������.
�������
� � 	 ���% �����,
�� 
���� 	��� ��

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

%���� ���F(���, 
". �'�*�$�'

���� �� ��
������ 
�� #������.
«)�#�» ��� ���#�� � ��
��.
$�� 	�� �� 	���	����! ����,
�� ���� %�����, �� ���...
(��, 	
����, #�����, 	��# ������� –
�������
� 	
� 	 ��� 
������� ��#.
� 
���� ���� 	 ���� 
����,
������  ����� ��	� �����...
*	��� ��	�� �� ��#���.
+� 	������ ����� #�����...
«/ 	
�-��� �� ��������!» –
(�� 
 1��� 	���� #�	����.

���'����� �G�:%�,
�	�. (�	��

«6
������#�!»
���	2� �������� �������
�� ����,
� 	�
���#�� «�����
�!'�!» �	����.
$���� ���
���
�, 	��� ��	���� ������,
� �!��� ���
�	�� � 
����� #�����.

Tp�
�� 	 ������ ����������, ���, 
+���� � �������� ����, ���
��,
3��� 	 ������, ���	���� 
����� ����. 
+� �����
���� ���� ������� ���.

4�	�#� ��#��'��� 	��# ���
���.
)��
�'�� ������� � 
�����. 
�� �����
�!'�� �� ������?
�� ������ �� 	 5��� �����?

�.�����, 
������ 
����'	� ���)���
���	� 
	���, 

". �����"	��'

%
����
6� 
����� 
 ������
������� ������� 
� 
 ����'��, ���
���, � �����,
7�� ���� ���� ��������� �
��������, 
��
���� 	
!�� ����
� �����.
������, #�� 	
� 	���!� �������#�, 
/ ��-�� ������ – �� �������. 
������, #�� �� ��
������ ����#�
� #�� �� �
�������
� ����.
7�� ���#��� – ����2� #���1����, 
8����� #�� 
����!� 
�����, 
/ �� ��
�	�� ��
���#� ������� 
6������ ����	�!� �����.
6� 
����� 
 ������
������� ������� 
� 
 ����'��, ���
���, � �����. 
7�� ��
��, 	������ ���� �������, 
�����-�� ������!� �� 
���-���.

%���� �%=�;(���, 
". ������

� 1�� ���...

29 ���� 1938 &. - 	����
 
����0�� �

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

@���	

5 �1�* 1943 ". - 	�&����� 
���� ��� �������
6 �1�* — 5����	����	� ��	� ����������
7 �1�* — ��	� ��
��	���� ������$� � ��&	�$� �����
10 �1�* 1918 ". - 5-� 4������������ �6��� ������� ���	��
��	�������� "�#�" — ������ ��������� ��	��������
14 �1�* — ��	� �
���
19 �1�* 1893 ". - ������� 4.4. 5���������, ��������� ��2�
21 �1�* — ��	� ��������$�
24 �1�* 1828 ". - ��	� �����	�� �.�. 0��	/�����$�
26 �1�* 1953 ". - 60 ��� �� �	� /����� ������ 5�	���� 
	� ��
�. ��	� 	����	���	�$� ������	��
28 �1�* — ��	� ���		�-������$� �����
28 �1�* — ��	� ��
��	���� ���$����
30 �1�* 1903 ". - ������� II �6���� "��"!. "����	�� 

���/������

* �������
� 
������
4 �1�* 1948 ". *� $������$� ������� 	� 

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

��� ���� ���� ��	���� «�
��� $���%�� 
	����». 7��		� 
��$����� 2���� ������ 
���������	�� 	��&����� ��������-
���� ����� �
���� $���%�' 	�������-
������. � ��' ��� � ��&�	�� ��� 	������-
��' ����������� �����	� ����� $�� 
��
������� 	� $�������� ����
�%� ��-
&���� ������ 19 ����' �����$, �$�	��/�' 
� �$	�		�� ����&�. B���� �� �����%��� 
� ������ �����' �����	'.

15 �1�* 1863 ". 5.A. :��	� (���� 
4.7. 3�	�	�) ����� 2�����	 	� ����� 
�����	�&���	�$� �
�&�	�� &��	�� � ����-
�� ��-������, 	������ � ���	������ ��� 

��������� $�
��	���� ������� $��	����.
28 �1�* 1918 ". ��	���	�� �$������� 

����&�. �� ��
��	�� � ���� "������ :��-
�� «�������� � �������	���� ������ 
���	�… 7� �������	�� ������� ����-
����: «:���/����� ��� 	������ ����, 
� � 	���$� 	� ����������… ��� 	��	� 
	�/� $����������		�� ���� ������, � 	� 
�������». 4 ����%� ����	���� 	� �����: 
«"����� ����������, � �	� ��$� � ����-
������, ��$�� � �
��������». *
%�� 
���&����	�� �$�������: «�� �'���' 	�-
����� �����, �����'���%�� ����� $��
�-
��$� �������	�� � �����	�… �� E&����-
����	�� ��
��	�� ������� � ��&�� ���	�� 

���/������».

31 �1�* 1968 ". 4 @������� ������� $�-
������� ������ ���	����.

�������	
��!
� �5�� 
��$ ��"
���� �������:

9 �1�* - ��+���� �������� 
��������	
�), 2-� ���������  
��������$�  "� �!"# $. �����.


