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«Какие такие доходы?»
��� ������	�
� ������ � «�������� ��-

���» �� 25 ���� 2013 �. ��� � �� �	�, 

� 

�	��� �� 
��� «���� ����������-
������ ��!», � ���������" �����
��� 
������
������, ����	����" � ������-

��������� ����
�����
�� ����������� 
�� 
������ ��"���� � ���#
������� 
��	�$���.

%� ���" � ������� �������	 �	���, 
���
��������
� ����� �� ��������" � 
����� ����������, ���#�� 
����	�-

��� ���	� ��������	����� "����
��� 
&.'�(�"����, � �(����	 ������ ������ � 
���
������
�� ���(	��������" 
��-
���. ��� )��� ��������� ��������	, ��� 
6 	� 
�
���� � ������ «*����� ��

��» � 
������ (��
�� �� ��� ��� ��� �� ��-
����

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

�� ��� ��	
	 
�����
�?

% ���� 2013 #. ���	����	��
15 ���, ��� ���� 

#���
��� '��� (	"����

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

����	�, 
��� �������	� � +�� � ���� ��� 
	����
��-�����
��� ��������, – ����� 
����� ����� �
	���	� � ��"	��, 
(	������� �������� � (�	 ���� ����� 
/�����. ����� 
 ������	����� ��-
�����. 4���	 (�� 
���" �������-
��", � � ������
��" 
�������" 
�� ���-
����	
� � ��	��� ��
� � �	 �� 
�(�� 

�	���. ! ����� ��� ������ 4�
���� �� 
�� �
� 
����� ������	 �#� 
����� ��-
����. 7	������	���� �����	 �����, 
�$���������� ������� ����" �����-
	�, ������$����" ��

��
��� ������ 
�������	... ��"	��, ����(�� ������, 
�����	 ����� ��	�� ��������� ����
��, 
��� 8��	� �����
�����	 (	����� ���� 
«���� 9���
�». ��� ��
�� � �	�
�� �� 

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

����
���. *�� � "����	� ���" �
���. 
��"	�� ����� �����	, ��� *	���� �
� 
��
���	���� ����
�����
�� �� ����� 
�� 8�����. ��� ��"	�� �� ������ «4-
��� ��

��» ������	
�, ������: «&���� � 
+�� – � 
	��� ��

��, �  (��».

;� ��	 ����� ��� ��������. 8���� �� 8-� 
������
��� �����
 ������#�	
� �����, 
���� � ����� 
�	��� �
����	� )�	��, 

��� �� ��	��", (	�������	� 9���, ��� 
�" ���� ��
��	
� ����� ��������. ��"-
	�� 
���� ����	, ��� ������ �����
� � 

 (��������, � 
 �(������� � "����� 
�����$����� ����
���� ��
����, ��� 
� ���
��� ���� =�����
�� �����-
�
���� =���	���� ����, ��� ����-
�	�
��� ���
���, � ������, ��
������� 
���� 
���
����	���. ����
�� �(����� 
4���� � �
�� 
���� ��� ��$���� (� 
���������� ����	 ��������� ���������� 
��(���� (������� 4������. ��

��
�� 
������ � 
	�, ��	���� �������� ���(�, 
��	� �� ����, � 4����, ���
��
� ��� 
$����	�
����, 
��(#�	: «%��� ��	���-
�� �����	� 
 �	�(��� �� �
��"».

����� �� �
 �( )��� ��(�	� ��� 
��-
��? 131-� (������ ���� �� �� 
���� 
�����	� 20 �� 26 ������, 102 �� 120 
9��, (�	� �(��� 25 �=�����, 60 
�	-
���, 72 �����	� (� �
�� ()�� ������ ��-
	�	�
� 
 ���������� ��	����� ��-�� � 
�����	�"). B�� (�	� � �����, � ����	�-
��� ���	�
��. C�	������� =���� 
��(-
$�	� ���
�� ������� �������	�
����, 

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

�� �	
�� ���
��
�� ��� &	���� 
;��
������!

��"	�� � 4�
��� �����	
� ����(��� 
=������. &����	 8��	� ����	
� �� 
���
	���. �����, ��� ��������� �� � 
���
�
�, ���	 � �����������. E ��"-
	�� (

������ ������	 
 ���(���, ��-
����� ��	$��
�� � =���	�� ����������� 
� ������ 
�����. /�
������� ��������� � 
��
������ ������ �� ���� �
�� ��-
��� ��
��	� ��
����(���#����� ���-
��. &
, ��� ����	
� ��

	������ )�� 
�	�, �����
�� �
���	�, �����	� $���� 

����(��
����.

(������� �� 	�
. 7)

�������� �����	�� ��
������ - 
�����	��
��� ���	�

����
���� �)���� 	������ ���� �	�������$ ���$����� 
)�"	��	������ ��#�	��
��

10 ��	� � �����
��� ��(��
��� ��� 
�� ��������� =������ 8��F 
�
��-
�	
� ����	�� 
��	 �� ��� «����	$�. 
4��$���
��� ����� � �����». 4	����� 
���� ���������� 
��	� �(
�$��� 
��
���� �"�
	�������� �����
� �� ��-
������� ��

�� � �����
��� �(	�
�� � 
���� 4��$���
��� ����� � �" ����� � 
�����
� �����	$��#�
� ��
��

�� �� 
�����
� �
������� ��������� ����� � ��-
��� 	�������-(	��"��. %� ����	�� 

��	 (�	� ����	���� ���
�����	� 
���	����" ��	����
��" 
�	 � �(#-

�����" �(G������, ����, �
����-
��, (	���� � ��. & �� �����	� ���
�� 
������ 4�
���� �F �.�. ������	, �-
������ �4/ 
.�. ����� � �.�. ������	, 
������ /��� �.�. ������ �.
. ����-
��	, 2-� 
������ �����
���� 48 8��F 
�.�. ������	�, 1-� 
������ �����-

���� �(���� H8�� �.������	�. ���$ 
�� ����	�� 
��	 ����	���	�
� � �	��-
�� ���	����
�� 	�((�
�� �
������� 
��������� �"�
	������� 	������� 
– �	. (�(	�����= �����
��� �(	�
�-
��� �����
�	���� ������� (�(	����� 

.�. ��	������ � �.�.�., ���=

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

��� ��	 �� ����	�� 
��	 � ���	�
�. 
E $�	�, ������ ��� �� (�	� (� ��	��� 
�
	����� ���� �� ������� �����
� �" 
��		�, ������, ��� ������	� ��
��

��, 
���� � ����	��� ���	���� 
���������� 
«	�����������» ������. ����� ���-
����, ��� �� ����	�� 
��	 ���
��
�����	 
����	��� 
�	����� 
�
��� �������� 
�-
�(#
��� ������, (�	� ���
���	�� 
�������
�� �
 ���#� ���� ������.

8���	�� 
��	 ����	
� 
 ��
���	��� 
�.�.�., ���=., �������� ����	$
���� =�-
	��	� !�
������ ��

��
��� �
����� �E% 
�.�. 
�#���	�, ������� ������ ��

��-

��	 
�(������-

� � ��
����" 
�"�
	�������� 
�����
� �� ��-
������� ��

��, 
����� 
=����-
�������� # 
� ���� ������� 
�� 
�����"
� 
� �	� ������-
��" E�
���-
&  � �  � 
 � � � 
������ �"�-

	������� ���-
��
 ���(� �	� 

(���(� 
 �� ����	
� �� ��������	�-
���
�� 
�(���� ����
��� ��

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

�����
���� 
 �������
� ��������-
��
���� �	�������	� ��������� �"�-

	������� �����
 ��� &	�����
��� �� 
F������, ������ ������ �� 
����-
�� E������ 	������ �������	�
� (� 
�� ����� 
 4������ � E�
���-&�����. 
;����� ������� ������$��� �"�
	����-
��� �����
 �(���	�
� ���$��, ��� 
��
��
�(
�����	� ��	����
�� ����-
���� (�	�������. «& �	� ����	�
� 
����� )
��, � � ��
���
�� 	��� ���-

��" )
��� &����� +����, – �����	 
I.�. E������. – ;� ���(�	 ��� ����, 
�� (�	� ��
=���������� ��
�� ��-

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

������ �"�
	������ ��
������ ������ 

���
��� �	�
��». ! ��
	����	 ���$, 

������ ���������� ���$���
��� ���-
��. ��� )��� E������ ��������	, ��� 
����� �"�
	������� �����
 � �����-

��� ��(���� ����	 � �	�
�� 8;�J+, 
����������� $
�������� �����, � 

��� (	��"� ����	�
� ������
����, 
��
�	�� � ���($��, � (����� ����, 
��(���� ������ �����(	���� ��(���, 

��� �������� �����	�
� � ��
�� ��	�-
���� ����
� ��

��. «J"�	� ��� ��	�� 
� 
 ��
���� ���������. ����� ������-
�
� «��
�� ����», +"�� �	�� ��#-
��� ����
����	���� ����� � ��. %� �� 
)��? &�� �� ��	�����
��� ��	��. ����
 

��	�
� �� ��=�, ��� � ����� �� 
=������
��� ��	��� 650 �	� =������ 
��� ����	�», – �����	 E������. & ��-
�	���� �� �(����	
� � �������� ��-
���
��� ��(����: «J$ ��	�$� ���� 
���	����� ��(����, ��	�� ��
	��-
� �����
��� ��(���, � � ���� 5 	� 
20-������ �����
�. ! ��� (��� ������ 
�����. % 	�(��	���� ����� �
" )��" 

�(����, 
�������" 
 �"���. ! � ����� 

������� ���$�
� ����, ����� ��
����� 
)��� ��������? E � ��(����" (��� 
�-
������ �����	���� �����, �"� ����-
��� � 
���
 ��	���	. ! ���� ������ ��-
�
�� �������? E ��� ���
�����
� ����, 
��� ���
�����
� ������	�
��� ���� 
�(	�
�� � ����� 
�������!»

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

��	 F.!. &���� � �� 

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

�� 	��� ��=, ������� � 
��� ��
���	-
��� �������	 �����, ����� � ���#�� 
���	� ��������	���" ����� «��-
���
��� ��(����. �������� �
�����» 
$.
. ���#��. & 
��� ���	�� �.�.�., 
����� �E4�J, �	� ������ «�������� 
��

��» %.%. &������	 �����	 
�-
(������
�, ��� 
��������� «	-
�����������» 
��

�� ���
� 
��
���� �	�-

���� �� �
��-
����� �$���-
���	�
������� 

��	����� �� 
1999 �., ��� )��� 
��
��� 
����-
�� � ����
�����-
�� ������ � 
����$���
� 
�-
(	����� ��: «&����� ������ 
��	��-
��� 1999 �. ������	��� ����
�� ��"�-
������ 
���
��" 
�	���-�
��(����	� 
� ������� 
����	� &	���� ��(�� 

 ��
��� 
������ ���������
� ����� 
�����	����. ���, ��
�� ������� 
 �-
����� ������� ���
�� �
������	� 
����	 
�
��(�$���� ����� – ���� «!�
�= ���-
	�� – 2». & ��
	���#� �� ��
����� 
(����� ��������� ��
����	� �����-
��� ������ 
 �� $ (������� ������ 
� 
����	�� 8��
��� E����». ;�����, 
��� �	� ������� ��
(����
��
�� ��
-

�� ��

���� �"�
	�������� �����
� 
� �� 1918 �. ��� ����������� ����-
����� «
�	����������� ����� �������-
���	������ 
���� E������», *.*. L�-
�� 
�	�	 �����: «+�
��� 
������ 
������� 
��	���� 1999 �., � ��	�-
��� ��� �( �(#
������ 
��	�
�� � 
���������, � 
������ ���������� 
���	����
��� ����
�� � �������� 
���� �������	���� �
�����. ;��� �-
��	���, ��� � 
��	� ������	���� ����� 

�� ����� �	���� �� ���$��� ���� 

�����!»

�.�. ������

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

�� �	
 �����������

�� ������ 	�
����� ������ ���� � ���	��� �.�. �������� 
� ����� �� �������� ������ 2013 �.

� ����	� )���� ���� =������ 
��
	� 9 ������������� �� ��-
#�� ����
�� �����#�"
�, 
�-
����
�������� ��	����
��� 

�
���. ;����� *� �����	� 
�
, ��� 
������ 
 �"������� 
�������� ��(����, �(
��-
��� ����
��� ������ � ��
��-
� � ��!, ������ ��������	�-
���� (����� � ��.

& 1-� ��	������ =������ 
������� ���	����
�� 
	�-
����� «; 
�����
�������� 
���������	����� �(
����� 
���
��������� =����
���" 

��
�� ���$��� � 
�����	�-

��� �(G���� $�	�� ����$�-
��
�� � ����	��� ����� 

�����
����#�" �������» � 
-
��� ����	�" 
��	��: «; ��#�� 
��"����-����
�����" �������� 
��

���� ������ � �� ��������-
�	���� �(
�����», «;���-
������� 
�
��� �����	��� 
�������� 
=�� C8M � �
	�-
���" �=����������� � =����-
������� ����=��� ��	�����», 
«; ��	��
������ ��
����
���-
��� )�������
��� ��	����», 
«������
�� � �������
�� 
���"��� � ���(	��� ����=��� 
��	����� � �F».

& ���� ���� ������	�
��� 
�F ������� ��
	� ����� 
F' � ��� ��������� �=��� 
�E%. F�����
�� ��� ��� �  
�������. �������� 78 8��F 
�����	 ���� � ����	 ���-
����� ��
����� ������	�
���. 
������� �E% ��"������ ���$-
�� �� ������-�"���
��� ����� 
��

��, ��"��  �� 
�
������ 

������� �������� '�����.

8�� ������ ���	 � ������ 
�����(������� �������������: 
�( ��	�� �����, ���	�� ���-
�����$���� � �����
���� ��-
�������	��, �" ���
���	��, 
�	��� ��		���	���" ������� 
��
����������, ��
��������, ��-
���������, 
�������" �� �
��-
����� =���	���" �������, � 
���$ ��(	����" E;, ����� ��-
����" ��"����
� � =���	���� 

�(
�����
��; � ��
��� ��-
����� � ����	���� � F' «; 
����=������ 8������� ;;% 
������ ���������»; � ���" ���-
��
���� �� 	��, �����
���" � 
��������� �
������	����#�" 
���� � 
��(�� �	����, ���� � 

��(�� ���$��� �F; � ��
��� 
������� � &����� ����
; 
«;( ���
��� � ��	��� 
����-
�	�
�� ��������������" ��-
��� � ���" �(G���� ����$�-
��
�� � � ��
��� ������� 
� ������� ���������	��� 
���� �F».

�������	 ���
�� � ��(�� 
IV �$����������� )������-

���� =����� «!��������. !�-
=��
��������. 9����
��
��» � 
XI ��
���
���� �$����������� 
)������
���� =����� «�B8 
��

�� � XXI ��».

19 ����� � 19 ���� �� ���� 
=������ ��
����	 �� �	���-
��" ��
�����" �� �B8. 

& ��� (�	 ���
������ �
��-
�� ��������-�������
��� 
 
����
���� )������� E.&. %�-
�����. %��� ��
������ ������ 
� 
���� 
� 
������� ����=�� 
�� ��� � )	����)�����, ��-
��
�� =�����. ����
�� 
��	�-

�	
� 
 ��("�����
��� �	�(�-
���� ���	��� ������ �=��� � 
)	����)������ �� 10 	� � 
��("�����
��� 
������ ���-
��������� ���������	�
��� � 
)��� 
=�.

�������	 ���
�� � ����	�" 

��	�" � ���	����
��" 
	�-
�����", ��(���" 
��#����": 
«&����
� �������� ������-
	���
�� 
 ����� ����� ��(�-
�� ��

�� � &�;», «������-

�� � �������
�� ���"��� � 
���(	��� ����=��� ��	����� 
� �F», «'����� ������" ���-
��� �	����� ��

���� ������ 
&.!. &����
���� �	� (���#�� 
�������� ��

�� � �	���-

���».

�� ���� ���	�$��� � �	�� 
��(��� ������� �� )������ 

�� ����(�� ��	���� �����-
�� ���	����
��" 
	������ 
«E��	�� ������ �=��������-
��� �E; «*B� ��

��» � )=-
=������
�� ���	���
�� 
��-
�����" �� �� (�� 
������� � 
����(���� ����� �������� �� 
F' «;( )	����)������» 
 
����� ����� ������ ����-
������� )�������� �F».

������ 
���� ��	��� �������� 
� ���(	�� ��	����� � �(	�
�� 
� �������� ����� �����	���" 
�����. & ���� ����	� �
���� 

 ����
���� ��	����� �(	�
�� 
�� �����
�� ���������� � /�� 
��

���� �����, ��(�� ���� 
&.!. H���� � 
. E	������ � ��.

J��
�����	 � ��������� �(-
#
������ ����������� «��
-

��� H��» �(	�
���� ������-
�������
��� ���=�����. ; 
��("�����
�� �
�	��� ��#�-
�� ��

��� ��	����� �� ������-
	� �� �
��� 
 ��(�������� 
�(	�
�� 16 ����.

'� 1- ��	����� ��	���� 328 
��
�����" �(��#��� �� ���$-
��� � ���������	� �������-
���. ������ (
�����#��� 	�-
�� �����
��� �
����
� C8M, 
(���
��, ��
� ����=��, �	�"� 
$�	�#�� �
	����, ���������.

�� ������ 	������ ����� � �(-
��#��� ������	�	�
� �����
� 
� ���	���� ������ �	�
��. %-
����� ������

��� ��(���� 

������ ����� � ����	���� ��-

	��� � =����
�������� ���-
������ �
� �(#�� ��	�����-
��� � ��������������" ����". 
B�� ������, ��� 
 01.01.2014 �. 
��$��� 
��� ��	$�� (��� $-
�
���� ����	���	��� �	����� 
�� 400-500 ��(. �����	��� ��-

	�
���� ���($��. ;( )��� 
�� ������	� �� �
��� 
 ��(�-
�������. 

%� �
�(�� ������	 ����$-
�� ��$��� ��	�$�� �	 � 
C8M � ��
. ��������� � 8��	�-
+���

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

��.

28 '�	���( 
�
���	�
� ��(�-
��� ������ � �. 8��	� �� ���-
��� XV 
G��� 8��F. &
���� 
� ��
. J
��-8��	�
��� 
 ��-
�������	���, 
�������� � 
��������. %�
�#���� ���-
	�� � ���(	��", 
�������" 
 
������� )�������
��� �����-

��, 
���( 
	� � ��
��" &�;, 
� �������	���� (����
��
��, 
� ���������, � (���������. 1 
����� 
�
���	�
� ������ � 
�. +����
� – �����	$��	���� 
�
���� 
 ��(����	���. +���-

��� 
�������	� � ��
����-
��" �F � 
	��� �����	$��� 
�����
�, �����#�	�
� ��
��� 
��������� � 
������� ����=�� 
� C8M. 4 ����� – �
���� 
 ��-
(����	��� ����
���� ������ 
������ � /8 «������». ���-

��
�����	� (�	 300 �	���. 
��
����	� ����� �����
�� �� 
������ XV 
G��� 8��F, �( ��-
������ � �
����� 
�����, ��-
	��$� �  (���#�, C8M � ��. 
27 ����� – ������ � �������. 
& "�� 	������ ����� �
��� 
�����	� �����
� �)==����-
��� ��(��� �����	��#�" ���-
�����, ��
�� �	��$� � C8M, 

�
������ ����� � (	����
����-

���. '��� ����	� 2-��
���� 
�
���� 
 ��(����	���. H��� 
��	��� ��	�$�� � )�������, 
������
�� ��
	 �
���	��� �F 
� &�;, C8M, ��������� � ��	�-
��
�� (���(� 
 ��. ��
	 )��-
�� 
�
���	�
� �
���� 
 �)��� 
M	�
����� &.&., �(
�$�� ��� 
�����	���" ���(	� $���� ����-
�� � �(	�
��. 28 ����� – ����-
�� � �. %������(���
�. & ��-
�� �
��	���" ��
�� �� 	����� 
���� �	� 	��� 
 ��(�	���-
�� �����
��� �� C8M, 
	�(��� 
�������� �����	��#�" �����-
��� � ��$��� $��	�, �������� 
��	�$��� ��
������. ��
��-
�	�
� ��	�� �
���� 
 ������� 
������" ���$��� ������.

&���� 3 ����� �� ����� 
� ������ ����� � ����$��� 

������� 
 �������� �"���� 
���������� ;E; «8������» 
I.�. *	�
��, ������� �� ��-
�� ��(��� ������	 
(� ��� 
���=

����	���� � )�����-
��� ���������	�, (�	�#�� �� 

���(� ������. ����	�
� 
���-
�� ���������� 
 ��(�������� 
%.!. ���������� � ���
��-
�	� 78 8��F 4.E. '��������. 
������� � ��
 �(#��: ���� 
(� �� (�	� � ������������ � 
;(��������� �����
� �� ��-
����, �"�� I.�. *	�
�� ��-
�
� 
������ �#�( �	�. 
;(� ���������	� �(#�	� �(-

����� ��������� ���(	�� 
 
���������	��� =���	���" 
����
��. ���$ � �(����	
� 
 
��
���� � �������� ��

�� 
&.&. ������. ��$�	�, �� ���� 
������������ ��������	, ��� 
����� ��������
��� � 
�
����� ��$��
�� 
�"������ 
������" ��������� � �(����-
��� ����	�
.

1 ��(. ������� �	�
�� ����-
���� ������� 8��F � �����, 
��	�����, �������. ����	�
� 
����$��� $
��� �(G�
���� 

 �����������.

& �� 
�
���	�
� �
���� 
 
��(����	��� � 
. 8��
��� 4��-
�� 8��	�-+���

���� ������. 
����� �����
�� � (�
������ 
��	�$��� 
	�, � ���������, 
� �������� 
����	���� 
���-
��	���
��, � 
������� 8��F 
�� ������ 
����� �� ������. & 
)��� $ ��� ����	� �
���� 
 
��(����	��� � 
. ��������. 30 
��( – ������ � ;�������. ��-

���	�
� �
���� 
 �	���� ����-
�� %.�. &���������, ��������� 
���	� Q 4, ��

-���=����� 
�	� $����	�
��� ������. � (	�-
�������
��� � "�����	�� �
��-
��� �������"���� ��
��	 
���� �
����� ������. &�$�� � 
��	�� 
�"������ ������ � 	�-
��", 
�������" 
������� 
(	����
������ ������ � ��-

	��.

8�� ������ =������ 8��F 

�
������
�� ��
����� �� 

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

��», «�������� ��-
����».

�� ������
�	� �.�. ������� 
� �
����� ������		 !������ �� ������ "#$

& 
����� (���#� �
�" �" �	� ���" ��
�-
���
�� ����	�� ���(������ ���" �
��
��: 
���		��� � )�����. & �LE ��
"��� �� ������-
�

	�����	�
�� ��(��� �� ���� ��
	��� � 
2000 �. 
�
����	� $ 892, � ��

�� – 70. 8�)==�-
���� ���(����	�
��� �������
�� � ��
 – 1,13, 
� � S����� – 28, I$��� 8�� – 11. /�	� ��
"�-
��� �� ����� � �F � 2-3 ���� ��$, �� � ���#�" 
������" )�������.

����� ������ �� ����������� 
����� 
�����	� � ����� 
	��. &�$�� 
����� # ��� 
���������� ��	� )������)���*����� ��� �
��-
�� ��$�����
�� �F � �
	����  ������-
�"���
���� �����

� � XXI ��.

/������� ��������
��� )	����)����� ����-
��: � 1970 �. – 470 �	�� �&�/��
., � 1990 – 1082, 
� 2012 �. – 1064 �	�� �&�/��
��. �.. �� 20 	� 
��

�� � ��
���	� ��$ 
���" �������	� 
�-
��
���� ������. !���
 )	����
�� ��� 60% 
� (�	����
�� �������, �������	� ���$��
�� 
� 10 ��� "�$, �� � 
�����" *�. &�
�� ����� 
)����
�
��� ���	���	� 3500 ���������	�-
��" 
���" ����������� � 1000 )����
(���-
��" 
�������.

&
������ )������
��� �����

 � �����-
	 �
��� 2010 �. 
�	�	 �����: «4	�(���� 	�(-
��	������ � )	����)������ 
(� � �������-
	�. %�$�� ���� ���� ��#��
�� � ������� 
40% � � ������" ��#��
�� – 30%». %���� 
)���� � �F ��!

& 2001-2003 ��. +�(��
�� (�	 ������	� ��-
�� F' �� 	��� �E; *B� �� ������ «
�-
���	�
���» �� �LE. & ���(� 2002 �. – � ����� 
������	������ ����� F' – ��, �������
��, 
��(	���� � ��� ������$��	� (�������) � ��-

	�
����":

1) ��"��� �������� ��	� �������	���� 
�(-


�����
�� ����� ������� �	����"��
��" �	�-
���;

2) 
����� ����=�� � 5-6 ���: �� ���� )�
��-
���, 
����� ����=� �	� ������	���
�� ���, 
�� � �LE;

3) 	��������� E;-)���� ��� ������	��� ���-
����������" �������� – ���� �� �������;

4) 
������ ��� ���������� «
��(������ ���-
��» ��	��� 
�	�� ������� ���(�	� �
���-
���, ��� ���� �
	�(�� ���$��
�� )����- � 
��	�
��($���;

5) (��� 
	���� (�	��
 ����
�� ��
����
���, 
����������	� � ����(��	� 
 ��������� ��-
��$���� �	� ��
	���"!

����	� (�	 10 	�. &
 )�� �������� 
��	� 
=�����!

'������ �%8 ����	���	� ���������� ����� 
��������" �������#�" �������� �F. !��	�-
��
��� ENEL – 60% ����� ;48-5, =��
��� «F��-
���» – 95% �48-10, ������ EON – 78% ����� 
;48-4. ����� ������� ���
����� )������-
����
�����. �������� ������� 
	�$(�. 
�������	�� �������� ������� ��
������. 
����������� ���� ��#��
�� �� 10 	� 
�
��-
��	 1,7 �&� � ���.

+�(��
 �(#�	 ������
�� ���
����� – )�� 
(�	 (	=. ;� $ ����	 
��$��� ����=��. 
B�� (�	� 	�$�. '� 10 	� ����=� �	� ��
	��� 
���
����	� � 7,5 ���. % 
��$�� ����=��, � �" 
��
� – ��� 
��� ���� �� )�� 10 	�. & 2007-
2011 ��. ����=� �� 31% ���$�	� ��=	����. 
8�� �� �
 )�� ������?

8�������� �F ��
����	� � ��
����� �� ��-
�����	������ )	����)�������, �������� � $/� 
����	�
�� ��� ��$��� �
	��� ��$������ 
��

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

�.�. �������

«Какие такие доходы?»8�����, �� 
����	�
� 
 ��-
��	����� ��

��
��� 
����� 
«���� ���������������� 
��!» � ����	� �
������ ��-
=�������. ;����	�
�, �� ����-
�� �����
��" ���������� ��-
�
� �=����	��� 
��(#�� 
�� 
��� �����
��� �(	�
���� 
�����������.

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

���� ������� �
��	���� 
��(������ ���������	�
��� � 
��������	���� 
	�$( � �����-
����
���� ��������� � ����-
��
������ �.�.+����
�.

& "�� ������� �
�����	��, 
��� � ������� ��(������ 
=���	����� ���������	�-

��� ����	��� ������ /. !	�-


��, ���������	� ������� 
��� �����
�� 
���, ���� � 
������	�
��� ;. 9�����, �-
��#�� 
����	�
� ���	� ���-
���	�, ����
�����, 
���� � 
�-
��
���� �������� ��	��� � 

����� �����������	�
��� 
;. +���	���, ���#�� 
���-
�	�
� ���	� ��������	����� 
"����
��� &. '�(�"�� ����
��-
��	� ���
������ 
����� 
� 
���" ��"���", ���#
�� � 
�(����	�
���" ���#
�����-
�� "�������, � ���$ 
����� 
�( ���#
������ ��	�$��� 

������� � ���.

...� �������� ��������" ��	$-
��
���" 	�� ���(�$��� �	� �( 

������
��������� ����������-
��� �� 
�. 10.4 '����� �����
��� 
�(	�
�� «;( ������
��������" 
�������������" �� ��������� 
�����
��� �(	�
��».

�� ���	������ ��

������� 
������
��������" �	 !	�
��, 
9�����, +���	��� � '�(�"�� 
����	��� � ������
������-
��� ����
�����
�� � ��� 
����=�.

8��� ����, ������������ ��-
���� � ���
 �	��� �.�. ��
�� 
���
���	�� �( �
������� 
����	���" �������� ������ � 
����	���� �������" 	�� � ��
-
���	������� ����
�����
��.

E�� ��������
���� ����-

������� ��"����
� � 
����� 
��

�������». http://�����-
������
����
����(	�
��.�=/
news/85/5457/

+�� $ "��	 ����������� 
���������? /���� ��������-

��� �������? ��� )�� � � 
����, � � ���
���#�� ���-
�������� ���� �(��#���
�. 4��-
����� 	��� ����� �������. 
�� $ ����	� � )��� �����, 

	� �� (�	 ��
����	��� �� 
���������-������

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

�	���	 ���� «����	�� ������	�», 
�������	 ��������� ���	�� «����-
��.��». ����� �������	�� �	�����	� 
�������� � ������� �������� ���!-
���	��� ��" ���	��� ���������-
����� – ��� ���� ����"�������� 
������ � ������� �������� �����	�-
��	���� ������. ������� �����	� 
#���!���� «$ �!�����%��� �����	� 
� 	������� ������ ��"��, ��	���� 
�������� ��������� ���!���	���� 
��"��� ���	��� �������������� � 
������ ���	��� �������������� 
����"�������� ������ 
�������� 
��������� �����	�», ��"�, �������-
���� ���� �� ��������� ���!���	�� 
�	 1 �� 3 ��	, ����!��� �������� � 
������� 45% �!�����%��� ������-
	�. 
��� �������� ��"� �������	 
���!���	� ����� 3 ��	, 	� �������� 
� ������ ���	���	 75% �	 �� ���-
���	�. ' ����� 	������� ������, � 
�%�	�� ��	���� ��%�����	�� ������ 
�����	�, 	��!� ����%��	�� ������� 
� �	������� %��	� 	������� ������ 
�� �	����	� (��� ����������	�).
*���� 
�������� ������ – �����-

���� �.��������	, ��	���� � ���!-
���	� � ��	���� 2010 . ������ �� 4 
���. +� /	�� �� ��������� 
����-
���� ����� � 	�%���� 14 ��	: � 1992 
�� 1999 . � � 2000 �� 2006 . #���-
��� � �� ������� �� ���	� ���� 
���%���� � 2007-2009 .
���� �� ��������� � ������� +����	�-

��� �� 2012 ., �� �!�����%��� ���-
����!����� ���	������ 71548 ���. 
$���� ����� ���� �������	��"�� 
� 2012 . – 858582 ���.
+��!���	� ������� �!� 3 ��� ��-

�����	 
.�����	�, ��	���� �� 
2010 . ����	��� �����	���� � $$$ 
«�	����"». ������� ��������� � 
�������, � 2012 . ��� ������	��� 
467830 ���. 
!�����%��� ����� ;�-
������� � 2012 . ���	����� ������� 
39 	��. ���.
' /	�� ��� � +����	���, � ;�����-

�� ���	���	 ���������� ������	�. 

��� ��������� ����	�	� �	�����	 

������!����� �����������	, 	� � 
����� �������� 	������� ������ +�-
���	��� ��!������� ����	 ����%�	� 
�����	� � 53661 ���., ;������� – 
17550 ���.

�� 14 «
	����» – 
��
���( ����
<�� ����� �!� �����	 ������� 

���� ���� ���������, «����� ��-
��������». =�� ������ ����%�����, 
	�� �����	��� �����	� ���� � ���-
	�%��. > �������	: %�� ������ ����-
	�	� � ����, 	�� ������������� ��� 
���� %���	���	. '�	 � ���	���!��-
���: ������	��� ������� �� ���� 
� ������� �������%��	�� � �	����-
��� ���	��� !�	��� ����� #. ��-
�����  � ?��������. <�� ������� 
���	 www.63.ru �� ������� �� �����-
���!�� *@ ;'+ ������ �� ��������� 
�����	�, � 2007 . �����, ����%� 
�����	���� �	���	������ A����, 
����� ������	�������	� ��B��	 �� 
��. ������, 8. $� ������� �������	� 
�� � !���� ��������� � �������� 
�� �����	�. C ��	�� �����	� �� ��� 
������	��!��� ����	���. D� ����-
%�� ���	��	�	������ ���������� 
�� ������	���"�� ��!���� �	���-
���, ������������� ���-	��� �� 
��	���� ���� ���	����������� ���-
�� � � 	�%���� ���� ��	 �����%�� 19 
�������� � �����-�����!� ������-
��� � �� �����	�������� �	���	���-
��� ����	. #�� /	�� ����%�� ����� 
14 ��� ���. ��� ������� ����� ��-
������ � ��������� �� � ������� 
������� �� 2 ��� �������, � ����-
	�	������ ������ 	��!� � 2 ���.
�����"�, ��������������� � /	�� 

�����	��, ����	 �� /	��� ������ 
(http://63.ru/text/newsline/674137.
html): «#�%���-	� � �� �������. �� 
����"�, ���������� �� ��������� 
�����, ����	 ��	 5, � �� 14 ��� – 
�������� ����. C 	�	 ��� �����	�� 
�� /������%����� ����	������� �� 
�������...»

������ �����/����� 4�
���� �������� ������	 
(=������ 8��F) �
����	
� 
 $��	��� 
��
. %�������, ������� ������
�������� 
�"���� � �����
��� ����� +����
�. ��� � 

	�$��� �������� �	� � �����" �#�". 
%������, � ���, ��� ��
	��, ������ 
��$����� 
��� �������, )�������� 
$��	�, «���"���� � 
(�». 8�� �����-
=��������	 &�	���� �������, �� � �� 
������#� �� =������ 8��F 4�
���� ��-
���� ��
������ �����
 � ���, ���(� � 
��$��� �����, ����
�#�
� � �(�����, 
(�	� 
�(	���� �
 ��� (����
��
��. 
/	� )����, ��� ��������	 ������, =���-
��� 8��F (��� ���
��	��� 
	���� �� 
��������, ������ 
�	�� ��
����

�� 
�� ��

	������� ������ ������� �� �
-
�����	���� (������
��� ��	���� � 
%�������.

C��	� $�	���	�
� �������, ��� � �
 

�	��� �	� ����, ���(� 	��� 
������� 
$�	� ��
	 ������� � ��
	�. 8��-�� 
������	, ��� # � �
 ���� �
���	��, 
���-�� – ��� ��#��� � ����", ��� ���-
(����#�� �� 
�" ��� 
���"����.

&�	���� ��������� �����������	 
�������� ���� �� ����� $���
��" 
���(	�, ��� )��� ��
�������: 
	� ��-
���
� �����
� � (���� – �(��#���
� � 
��� �������� ��� � ������� 4�
����.

;� ���$ �����=��������	 $��	� 
��
	�� � 
�
������
� �
��� 
 �	���� 
������ �������� +������, 
 ������� 
(�	� �������� (
�� � ���(	��" ��-
���
���� ������.

&�	���� ������� ���$ �
����	
� 

 �������
���� �����	$
���� ��
����-

������� �
�����	����� ��	�����, �� 
������ ����
"���	� ������, �(
���	 
�����
�, 
������� 
 ����#�� 	����. �.�. ������� �� �	�
��� 	 #����$�� ��	. ����
�%�

������������ 
�����	 �����

;��	�� 8��F ������ +����
�� �����
��� �(	�
�� �����$���� ���� 
=������ 8��F � 4�
���, ������� ������	� ��	 ��
����� � ���� ����
�� ������ 
�=����������� E������ %���. ��	��
��� 
��	�
�� 
� 
	����� 4.E. '�������, 
��� ����� � ����� ��#��
����� �������	�
� ��� ������� � �	����� ��-
�����  ���� ������, �
�����	� E������.

��

��
��� ����� � ��(����, � ��
	�� ���� ���-�=��������� ����-
���	���  ����(��. 4���� +����
� - )�� ����� �����" �������, ������ ��
-
	� 
��� ��	�� � ��(�� � &	���� ;��
������ ����. 8�$��� ����� 
�����, 
(����� =���
���, (�	 �������	� � ���� �����. %��� ����� ������ �
���  
�
�� ��(���	� 
 ���#��� ������ ����, ������-�
	�����	�
���� ��
����-
����, �����	� ��
	��� �"���
�� �����(����.

%� 
����� ���� ������ �������
�� ������$��. ���, �� # ����
� ��(���, 
�$ �� ��� 
�
��� ������	�, ������� (�	� �����. 8 �������
��� ���"���� 
	���, �	�"� ���(����#�
� � �"��	���� ��������
��� ���������" �#
�� � 

����$���.

��
	�� 
�(���, ��������� � ��
	� %������� �� ��	����, �
����-
���#� ��������� �������, �(	�	� �
 �	����	� � ��=�������
���. E ��� 
(���, 
	� �� ������ ��
	��� �

	������� � ��������
�� ���������" �-
#
�� � �"��	���� 
����$��� � "������ ������� ���������? *
	� �������� 

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

8������
�� +����
�� �����$���� ����	�� 4.E. '�������, ��� �=������-
���� �E% - )�� ��
���	�� ������ �����.

,�/��� �
5�$�,
9��	�� �������� :�9��	��*� *������ !���

Ä å í ü ã èÄÄ å í ü ã è

����
��� 
�� ����' �������	
��(������	� �����
��� �(	�
�� ����-

#��� ��
���	� �(
�$���� 
��� ����(��-
��. & ��$��� ������� �������� 
�#
���-
� �
���, �����
���� ������� 
��������� 
�(�����
� ���	������ � 
���" ��"���" � 
(
��" 
 ��		����. ;( )��� ������� �
-

	������ �������� HeadHunter, �� ��-
���� 

�	��
� press-volga.ru.

58 �������� ���������	� ������-
��" �������� ����#��� 
���������� �(-

�$���� 
��� ����(����. *# � 22 �����-
��" ����������� )�� ��	��
� ��	�
��� 
��(������. 8�$��� ������� ��(���-
���	� �����
��� �(	�
�� �������
�, 
��� �����	���� =����
���" �
	���� 
� �(#��� �$�� ��(�������� �����	�� 
�
�� «(�	 ��(��� ����	����� ��	���-
��». 8�� �����	�, ����� «��(��� ��	���-
��» �������� � ����, ��� ��(������	� �� 

���� �
������� ��	������ 
 ������-
��� ����	��, ������ ��
�� 
�#
����� 
������
� �$�� 
�(�� �
����� �� ��, ��� 
	��� ����	���� ���� � � $ �(������-

��.

����� ���� – � ������
��������	�
�������������	����	�

������	� ����
������ �������� �������

��������������
������ �

!���
��������	�����"#$"�� ��%�����
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������ �!�� ����

� 
���" ���#

����� ������	�� 
����� � 
������ 2013 . ����������� 87 ��	. 
D� ����	�� 70-��	��� ������	� ��� 
�����	 �	%�	���� � ��	�� ����!���-
�	, ������ /	� ���� �%���.
<��� ��%����� �����, ���!��� 

����� F��������� – ����	��� � 
%�	���� ��	�� – !��� � ���� ;���-
;��������. �	����� ��%��� ;��� 
���� 15 ��	. ' ���	���� 1941 . ;��� 
��%��� �%�	��� � 9-� ������ ������� 
����� ���� @	����. ?��� ����	� 
�������� �� ����	���, �� �����	�� 
%���� ��� �	���������� �� �������� 
� ����	������� ���. G����� �� ��!-
���� �� ���� ����%�	� 9 �������.
<��-	� � �����	��� �������� ���� 

��� ����� �� ���� � ������ ���� � 
������� ����� � �	%�� ����� ����-
��� � ��������. $��������, ������ 
������ �� ���, ;����: �� ������-
���	 �� �����. 
;�	� ����� � ��� �������, �����-

�� ��	���	� ��%� ��, ���� ��� ��� 
�������"�. $�� ������� �� ��	� �� 
����	� �����!�, ����� /�������� � 
����	�� ������.
D� ������� ���� ���������. 
'���� 	������	����� �������� �� 

A���	 ����� �����	: �������	�� 
���������, 	���	����	��, ����%�� 
�	 �	�����. '���	� ��� � �	����� 
�� ����	����� ������ ��	����� 12-
��	��� ����%����, ������� �����-
���� ����%�� ���A�����. G�� ;��� 
F�������� ���� ������������ ���-
��� 1942 . ��� ����	� �� !������� 
�����. #���� ������� ���%���� 
��� �	��� 	����	��� �� ������� 
������� �	��"�� <�����, ��������-
��� ������� C���, ������ � +���-
��� '��	�� � A���	��. >����� ����� 
A������������ A���	���� /������ 
� �������� �����������.
���%��� ;��� ����	��� ������-

��"��, ������� ���������� /����-
��� ������������ ������ ��!��� 
� A��!����. #�	�� �	��� �	����%��-
"��. =���� ����	���� ����� �� �!� 
�������� �� �����	�� �� ��A����� 
	������ A��������	� � ���� !/� 
���	���.
D��� �����	�, %	� � ���	���� �� 

������ 1942 . ����	���� �������-
����� �	��� �����	�� � 	��	����� 
�	����� �����"�� «@���» �� ����-
!���� 6-� ����� #������ ��� �	�-
��������. >� ������ � � +������ 
'��	��� �� <����������� !/� ��� 
��%��� ��������������� /������ � 
�����	���, ������� 	�������, ���-
���������, ����������	����. ���� 
!����������!����� � ����	���� 
�����"�� ���� ������������: ����-
��	�� �������	� �� ������� ����	�-
���� ������� ����%��	�� �����.
> ���� �	����%��"� ;��� ������� 

���� ����� � ������ <������ C���� 
� �	����������� ��	��. ����%�-
��� � ���, 16-��	���, �� ����	� �� 
����.
<��� ���	������ �� ����	���-

��������� A���	� �	��� ������-
���, � ������ �!� ���� �� �� �-
����, ;��� ��������� �%�	��� � 
+��G��H����.
#����� 19-��	��� ;���� ��	��%��� 

��!����� �� ����� �	��"�� <�����, 
�������� �	��	�	������ ����	� �� 
������� ������.
'���� ������ ;����, ��� � ���-

����� ����	���� ��	�� 	�� ����, 
��	�	��, ������ ����	�, ������� 
����� �� ����	������� ����. D� ��� 
���������� ������ �������, �����-
�� ������� �� � !������� ������. 
>����� ����� ;���� ��	��	��� ����-
� ��!����, ����� ����! �� A���-
	����� >���� *������. '���	� ��� 
���	����� ���������� ���, ������-
�� ��������� ���, �����	��� ��	�� 
– ���� C��������� � ��%� $���.
���%�� ;���� I�������� – ���!��-

��� %������, ��	���� ����� � 	����, 
����!���� ������ ��������. D�, 
����������� � �����, ��� ��������� 
���������	 ���� ����� ��������"�� � 
�� ��!�	 �����	� �� /	�� ��� ����.

�.��!�"#��$

������ – %�� �� ������&��
��

�� �� 
���� �
��
�� 

– ���� �� 
���" (�����" 

���� �	����. ������-��(���	� � &-
	���� ;��
������ ����. %� ������ 
� ���
��� $���� ��
	��� ����� ���-
��. ������ ��
�� � ��
 � 10 ��� ��$, 
� ��=	���� � 2 ���� ���, �� � 
���-
��" *���
����. ����� (���� �������-
� ��
	��� ��	���
� ��
�����, �� 
��
��� � ���
�� ����	� �� ���� �����. 
��� ����������� � ��
 �����
���� ���-
	��� ����������� «/�� �����» �(��-
��	� �������, ��� � �����" �� ��" �� 
��$ 
����� �(���������, � ����(�-
���� (�	���� ��
�� ���, 
�
�����, 
� ���	�. % (�	� �����$��
�� �����
�. 

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

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

�� ��������� ����� ��� �" ���
��� 
(�	� 
������ &	���� /�$���, ����, 
������� ����� ������	� ��
��
.

;���������� «/�� �����», $�
��� 

��� «%��$�� ��

��», �������-
�������
�� � 4�
��� ��
������� ��� 

��������� � ������	�
���� �� �-
�("�����
�� �(������ ������� �� ��-

��	� �
�����
��� ������, 
��
��, 
����������� � �����
�� �� 
��� ������. 
+��(� � F' «; ������"» (�	� ��
�� 
�������, ����
���	��#� ����� �� 
����	��� 	�����. & 
��� �(��#-
��� � �������� ���
���	� ��������-
��� E�=�� %.&. ���
�	 ���	��� "��� 
(� ���������� ��
�(� )��� 	���� 
� /�� ��(��, �� )���� � 
	���	�
�. 

J ��
 � �(	�
�� � ����������� (�	 
60 ��
. �	���. & C���	�
� – (�	 
6 ��
. & ��$��� ���������� 
=����-
������ � ��(����� ������� ���	-
���. ���� ������� ���
�� � 
����-
��� �����
���� ���	��� «/�� �����» 
�������	� ���
���	� �����
���� 
���	��� C� «%��$�� ��

��» 4��-
������ &.!., �	� ���
���� ������� 
��������� &.!. B�� �� �� ��������� 
� ��� ���
��
������ ���
��� 
����-
�� ������� ���	��� � 
. '�	��� � 

. ��	����� ��	���.

% 
�����
� 
� 
���� 	����� �����, 
��(���	� ���
���	� �������" ���-
	���: L��	��� �.%., E��������� &.�., 

8�
��������� H.F., 8������� E.%., L�-
����	��� %.!., �	��� ;.�., �	���-
���� &.E., !������ �.E., L����� &.E., 
9�(���� %.&. !� ������� ������	� ��-

��	]�� �.!., +
������ &.&., ��	���-
�� B.C., 8�������� &.E., 8���	��� 4.%., 
�������� E.%. � ��. 9�	���� ��(��� 
����	��� 
������ ����	��� �����-

���� ���	��� «/�� �����» 8�����-
��� H.E.

%���
� �� �������� �����$�� � ��-
������ ��
���	���" ����� � �(#-

�����" �����������" – �����
��� «��-
�� �������», �����
��� ���	��� 
C� «%��$�� ��

��». '����� � ��
 
�(#� – �������� 	���� � ����
��� 
�-
���	���� �(
������ � ����� � 
����. 
9��� ��
� ��(�����
�, ���(� �	�
�� 
����	�: ��
�� – )�� � ��	�
����, � 
�	��� �� ���� �	� 
����� � �(#
���.

��"��� 9� "��/ ;�(	����� 	 <�*/-
��	�� 9�����=���( 9� ����/: 
/�. ���	��=��(, �. 19. �������� 
���� – ����  14:00 �� 17:00.

@.
��$�$�$�
, 
9���������� *������*� ��������( 

«���� 	����»

'��� ���� �� �������	�?
%����� �� 7� ������	� ��
���� ��"���-


���� 
�(���, �� ������� ��
����	 ������� �F &.&. �����. & 

��� ��
���	��� �� 
����	: «���� �"����� �� ������������ 
������� «
��
�� ��
����
���». B�� ��� $ ��������? &�
�� 

��
���� �� ��
����	� �������	���, � �� 
����	�
����� 
$����� �������	��� 
����� �� 7�, � ���� 
������ �	�-
������, �.. ������ �	�
�� �������"� 8���		� 4������, (��-
��� �������	��� ���	�
���� � 8�	��������
����?

& ����	 90-" ����� 9.%. *	���� �����
�	 ���� �	� ����� � 
(
���	����� ���� � ��

�� �����, 
����� � ��(����" ���-

	��. B��� ������	� «��	���» 8���		� 4������, 
������ ��	-
	������� � ���
	����� ��(����-�������� �������	����, � 
��	������ 8������ ������	 �� 
����������
���. 

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

�� �� ��-
���� (��� )�� (�	� � 1998 �.).

�
�$�$� +��� A	���	�B, 
	������ 	����, *. $��("���

Единый Государственный Эксперимент: 
��������( )����

& )��� ���� �� 
����� 
������ � �	�-
�� 
���� ����
������. & ����

 
���� 
*4B-2013 ���
��	�
�, ��� �	� ��	��-
��� ����	���� ���	����� ��
������� 
(�	� �
����� �
�� 	��� ���� ��
���	�-
�� – ���� �������� 
��
�����. ����� 
������ � �
���� ��
�� ����	���	���" 
������� �����	�
� � ��$��, ��
��	��� 
�� )����� =�����
�� � ������	�
� 
������ �� ������, � ���"���	� ������-

� «����� ����������� ���$�» � «8�� 
	��� �(������ ������������ *4B». 

�� 
�����	��� ��������, ��� �	�� 
�(����� � ���	 ��	��
� � ���������� 
� )������, � ��	���� ������, �����, 
�������, ��
����� ��������� � �.�. 
;����� ���
���	��
�, ��� �����	�(�-
��� � 
��
�(��� ����� ��� ����� � 
��	��� �� ����	��� ����	������ �� 

���" ��	�����, �� � �� (��$��� �
�� 
� ���. & ���	���� )������������� 



�� )���� ���� ����� �� ��", � ��-
��$�� ���������� �� (�		�� 
� 
���-
�� (�	 «������������» 
��
�����-
��, ���$��
� 	������� ��	�������� 
��
��� �(���������, � �����
���
�� 
���������	� (���� �������� ����	-
�� 
�
����� �������
�����. ;���
	-
�� �� ��
�����
�� � �����	� �
�(� 
�������" 
������� � ������ �(#� 
�������, ��
��	��� )�� �$ � ���� �", 
��� "��	 � ��� �����
� ��-��
���#��.

& ����	 2000-" ����� ����	� (� � � 
��� ��
	), ���� ��G��� ������������ 

�
��� ���
����� ����
������, ���-
��
�����	� ������� )�
������� 
�� ������� *4B � ���
������ 
�-

��� �(���������. �� 
����	�
�, �����, 
� �(����� �������� �� ���������
� 
���
�����, �� 
�	�	� �(����	���� 
�
������� �	� ����
������. �� � 
����
����	�, ����� ��
	 �������
	�-
��" 
�����	�� ����	��� ���� «������ 
�	�
��» � ���
	���	�
� � ����� �(-
�������	����� 
��(#
��� � ��������� 
� «�������	�» ������	�
������ ����-
��� '����� «;( �(��������� � �F», �
-
�	����#�� �	���������� �������� 
�������� ���
�����. %� �� � ��� 
����� ��	���� 
���
, ����� ��-�� ���"�-
�� ���������� 	�����
� ��
��� 
��(, � 

����� 	����
� ���$
��� ���	�=���-
�������" 
����	�
���.

*
	� ��
����
��� � �
	����" ����	���� 
��������� � 
��
�(�� ������������ 
��

���� ����� )������������" ��-
����	�� � !�����, �� � ����� ����-

�� �����$��
�� �	� 
���#�" *4B 
��$� ���� ���? 8�� ��	$� ����
���-

� ����
����, ��(������ 
���� ������ 

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

�� 
����$�� �� �������	���� �
��(	���, 
��
�������� 
 ��	������ ���	�����-
�� *4B �� (��$��� ���	�� ��-

��$���� ���� � ��	����#�� 
������� 
�� 
�� ��
����
���? +�� ��	$�� (���� 
����� ���	��� ������� – 
���� ���-
��� �	� ����� ������� 
��
����� 
 
�
��	�������� ������" �"���
��" 

��
��?

��
��	��� ������� �� )�� �������-

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

���	��
�, ��� �����	$�� *������ 4�-

����
������� B�
������� � �� ��-
���� ��� �����
����. 9�	 ����: 

�� ��� ���	��, �(�������	���� ��	���-
��, �	��������� ������� 
��	 �����	 
*4B-2013, ������ ��
�� �(G��	���� 
�������
���� 
����� ����������� � 
�-
#
������� �����
����� ���=	������� 
�������	� � ��

��
��� �(#
��. 

E	��������� 
�� – )�� �����(������� 
���$��� «;(�������� – �	� �
"» �� 
�	�� 
 ;.%. ���	���� � �����$����� 
���=

����	��� �����
��� �� ���-
������ ������	$��
�� ����������� 
«; �������� �(���������». & ���
�� 
�������� ���
����� �� ����
�������-
� *4B �
�	����	��� �� ��(����	���� 
�
��� ������ 
 �
��������� � �����-
������� =��� 
 ���
��� �����" )�-
����������. % ���� 	� �������� ���-
����� ����#��� ���(�� � ������
� � 
��

������� )���� ��������, � �
� 
������������ � 
���( ����" ��� 
�(G������
� � ��(���
� �� ��������?!

A��( !5:
�$�, 
�������� �����B���� ��/�, 

/B����� ������

��������
#������� ����	�	� ��������� 

��������� ���� <.'. ������� 
����	 D�	���� F����� ����	 ���-
�� (�� ��!������� ��������) �� 
��	��"�� � 14.00 �� 17.00 � ����-
����� ������ <#�I �� ������: 
. ������, ��. *����	���������, 
279. G��. 242-25-24.
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$��%  ����"

������  «��» �� ���# 
��

*��&��� ������ 
«��������» ����	����

& «�����
��� 4���» �� 21 ��	� 2013 �. ��������� &��� 
�����	��� � ����	 &	���� ;��
������ �����. *
�� ���-
��
��, ������� ��	$�� ������������� �����	�, �
�(��� �", 
��� �"�� �� 
�	�� � ������� ���� ����. ��	, � ��� �������� 
� �������, �� ��$��. ! ��
	����	� «�(��$���� ������»! 
��
��	��� � �$ �
����	
� 
 &����� 	�(��
���
���� ��-
������ �� ������ ���� �
�����, ������	��� ����	. !���, 
� �� $, ��-&����, �������� � �������? ;�������
�, �� 
=���
��� � (�	�, � ���
�� ��$���	� – �$ �� 1945 ����. S 
���=

����	���� ������, �� �� 
��� $���� � �
����	 � 
������ ������	���� ������ «��$�����», �� # 
 (�	���� 
������, – ������, ����� �
������ (��
���#�) «��(	�����-
���» &�
 �� )�� «�������».

/�	 # 
������ ����� – ��� �� � ��	� ������. ;�-
���� �� $ (�	 �����
�� ��� � (������������ ������	����? 
�����	� 
( &�� ��������� – � 9�	��.

&� ������� ����� � ����� �����: ���� – 27 ��		����� �-
	���, �� � �������, ��� )�� ��
� 
 ������� $��	���, � 
����� 4������ – 9 ��		����� ()�� ��	��� ����"�� – ��� �-
�����), �. �. ��=� �(#�" ����� 4������ � ��

 � � ����	. 
E ��� 
���� &��� 
������� �����" ���� 
� &����� ������� 
(
 ������ ������� � ���������
���� ���$��) – )�� ���� ��$�� 
�
��, ��	��� ��(� ��������� 
��� �����
�� � �����
���� 
����	���.

&� ���	�, �������, �
�������� ���	�� ������ 28 ���=�-
	����, ������, ��� ��
��� ��
���	� � ���, � 100 ��
�� ���	-

����. ��� 100 ��
�� � 
����, �� )�� 28 �� 
��� ���
�� 

�����	� &*H!8!` �;/&!4, � ����� (	������� ��
���� 
����" ���=�	���� ��
���	� �� � ��	��� ��
���.

%� � � ��� ��� &	���� &���� ���� &��� ��	� � ����� 100 
��
�� ���	����, ������, �� &���� �����, �
�	� � �-

��	��� ����� 
����� ������� ���
���� � ��
��, � (��� �-
���� �����
�� � ���	� ���"���? '����, ��
��� �(�����	� 
�� �	����� ������	��� ��� =�����: 8�	����
���, '������� � 
I��-'�������. E ���� 
������ ��
	���
�� 	������ 
�
��-
�� )��" =������ � ��	� ���	���� � ��".

%�
�� �"����� ���$�� – )�� 
����� (���� ������� � �	��-
��, ������� &� ������	�, ����������� «
	��» )��" ���" ����-

�������� (������� 
	��� � ����(��	).

! ��� ����. ;��� "���
�, ���(� � ���� $���� ������ 
(�	� ����", ��� �������, �	���, ������
��� � �$ 
 ����. 
��$� (���, ����� (��� ������ � 
	����� � ���
�� ����
-
	� � �����#���, � ���	����� ��=�������. % �	�� �
�� 
�������� ����(��� ��(	��� � ����������� ��		��� «��-
���
��� �����», � ��, ��� 
����������� ���� ����� �	� �-
����. 

��(���� � ����� � ���� ����(��	�, ������, 
�����
����-
#�� – «��
	� �
	�"». &�� ����� – ��
	�. !����	���, ��-
	�� �� =�����. E � 	��� 	� ���� ��
	� "������ ��� 
(, 
� � ��
�������� �
	�"?

�.!�
�:%�!$, 
*������-����� 	 ����	��

*��	��� �� �)�����
*
�� � C	�������$��� ������ 

����� ���� ������������ �����-
��
� – ������ ������	�B ����	���, 
�	� ����� ������� C	�����-
��$���� ������, ���
���	� ����
-

�� �� ���������
���� � ��"����-
����
������� ��
�������, ��)�. 
+����	� «��» ����� �� ��� ���#�� 
��(���� «��	��� �����».

������ �� "���� ����������� ��
 

 # ����� �������	���� 
�����-
�� �� (�����=�� – ��� ������	�� 
� (�	��, � ���� ��� � ��(��� 
������� «!
����� ��������� ��-
���
��� �(	�
��». J�(��� ����#� 
����
��
���� 
	�
���� "����
��� 
�F �	� ������� 
�������� ����� �� 

����	���
�� 111201 «&��������», 
����� �.�. ������	��.

& ���� ���
���	�� )���� 
�����-
	��� � �������� ���������� 
	�$-
(� �����
��� �(	�
��, ������� 
������ �� (���( 
 ���	������ (�-
	����� � ������� ���(	�, � ����-
���, ��������
�, ��"��	 F������� 
��	 ���
��
����� �������. 
9�	 ����, ��
�� ��	��
� �������-
"����.

%���� 
 ����, ��� �
���� �"����� 
���������" ����� � �(	�
�� 
��-

�(
�����	� 
������� � 1935 �. ��-
��� ���������� ���	� � 
. 8��	�-
+���

�. ;����� � ����
������ 
������� ��(���� ������� � (�	� 
��
�������" ������, � (�
��� �����-
���#
� $���������
��� ��(���	� 
���������� ����������� �(
	�$�-
�����. & 
���� 
 )��� �� (�� =���-
��������#�� 
 1945 �. �����
���� 

	�
��"����
������� �"������ � 
1955 �. (�	� ������� ��������� 
���	��, ������ 
��	� ��������
� 
«'�����"�������», � ���
	�
���� 

 1958 �. ����� ��(�� ������ 
�������� ���������� ��	��� ����-
�����" =	������. L��	� �	����" 
��=	������ � 
. 8��	�-+���

� 
(�	� �������, � ���#
� 	�(���-
����� �(��������� � ����� ��(��-
������
�� � ���	���� ��
�(�� 
(�	� ������ � �����
�. ��� 
=����������� ���������	�
��-
�� 
�
���� �"����� ����	�����	
� 
�������� ���������	��� 8��	�-
+���

��� ���������� ���	� � 
��
������	�=������������ ����-
������� �������, ���#��� ��
��-
������ �������
��� ����.

���� ����" ���������	� �"��-
���� (�	 � �.F. &����� – �����. 

%����� �� ��	�� � (���(� 
 (�-
	����� $������". +���� � ��(���: 

«& 20- � ����	 30-" ��. ������	� � 
��	��� �	�	� ��
������, �� � 	��	� 
(�	��� $������". '�
	�$���� �-
���� 
����
��� ���������� 
	�$-
(� �.F. &����� �
�������: «*# 
�(���� �� �������	
� ��� )���� 
������	� – ������, ������	�
��, 
� �����-�� �������� ��$���� �����, 
 

����� ��� �	�� � 
 ������-�� ��-
#����� �� ���
. 8�� � ���$ ����	, 
)�� (�	� 	#]���, 
 ����#�� ������" 
������	� ��
�������	� $������" ��-
������ 
��
�(��. B�� 	#]��� (�	� 
��� (� ����$��� ��	���� – �
 ���	�, 
��� )�� ������	. ;���������� ��	"���� 
��
����� �������� � �
�������� 
������	��. ���� �� ������	��� 
��������� ��
������ ��$�� (�	� 
����
�� ��� 
��».

%� 1925 �. � ��(���� (�	� �����-

�������� 341 �(	�����	����� ����� 
�� 
�(��
��� ���, � � 1938 �. – �$ 
410 �������. %� ���=�	������ � 	����-
����� 
�(��
��� ���� &�������� 
�����	�� %�������� $����� ��-
�������	� �� 68000 ��(. & �
������ 
��
"��� �	� �� ������� ������� 7�-
���
���� � �

	�������. & ��	���-
�� ������� ������ ��! � 4%8!, 
� ���$ ��

���� 	��������� 
�(�-
�������" 
��������	������ � �(	�-

�� �����	�	� �������
�� ��	��
��� 
��(����� �(	�
�� �� 
�(��
��� ����. 
;������	���� 	���������  (�	� 
��=��
������� � 1983 �. (;� �������: 
� ��	��� 
 ���"���� ������	���� � �(-
	�
�� ��=��
������� ���� �
����� 
)��� ���
��� (�	��� – � 1997 �. � 9���-
���
��� �����, ��� ���	�
� 
	�
���-
� ���
��������� =����
�������� 
��
	�$(�.)

*# ����"� � ������� �������-

��, (

���
��� ��=��
�������� 
� ��(���. E

��������� �����-
	� 8��(���
��� �(	�
�� � ����� 
410 ��
. ��(. � ���������� 2,3 �	� ��-
	�� 
���� �����	�	� � 1970 �. ������-
�
�� ��	��
��� ��������� 
 �#����. 
&
����� �#���, ������� �����	
� 
� 

������ 8���� � 1973 �., )��������-

��� ������� �.F. &������ �
���� 
(�	� 	������������. ����� �.F. &-
����� �(����	
� � 4�

���". %� ��-
��� � ������� ������� ��$�� (�	� 
24 ��
. ��(. /������ 4�

���"� (�	 
� ��������, ���� ���� ����� �� 
�����-�� ��� �#��. ����� ��"��	 F-
������� �����
�	 �� ���	����� � �-
����
�� �� ���	������ 
���"���� 

�����. /������ (�	 � ���. &��	�-
�� �� (�	���" $������" ��
����	� 

��� ��
. ��(. ��
	 )���� 24 ��
. 

������	��� ���	�
�. S#�� (�	 
	����������� �������	���.

& 50- �
��	� ���(	�� (���		��. 
9�		� �	��� ������� � ��	��� 
$������, �� � 	���. &�� ��� �� 
�� � 
���� �
������� � 
��� ����: «+�-

�� �� �����, �
�(��� � ���� ��-
��, 
����	� � 
����� � ���
�	� ���� 
����, ����������� �����, ������ 
��	���
� �����. ;�� �������	 � 
���, � �� �	�. J ���� (�	 �����-

��� ��(�� � (���� 
 ���	����. *
	� 
���� (�	� ��$�������, �� ��� 
��
���	�	 ��� ���� �� �	�� 
����-
���� ���	����, ���(� � � ������	
� 
(���		���. �����	� ���	�� 
����-
	� ����� 
 �	��� ($�����) ��	��, � 
��� ���� ������	� ���
��� 
��	��. 
B��� ����� ����� �� ���
	�
���� 
��($��� ����$��� (���		���, � 
��� (��� � 
��"�� «��(����» � ����� 
$ ��� 
��� �������� ���	���
�� 
������	
�».

�������� ������� �(����� ��-
���	�
� 	��� � 70-" 
 ������ � 
��
��� ����� �������. ;���� � 
��(��� ��	�� �.F. &������ � �-
��������� �������� � �	�� ��

�� 
�� �
������ 
���� $������" � �� 
������ ������	����, � (��� �����-
���� ��
� �$ ��
�� ���=

����	�-
�� ���	�.

'� 
��� $���� ��"��	 F������� ��-
(���	 �� �����" ��	$��
��" – ����-
����� �"�������, �����
��� ����-

��
��� 
	�
���� "����
��� ��F��, 
���	 �� ��
�� 
 ��
�� �������� 
���	� �������� ���	�=������ 
	�-
"�������� �	� $����������
��" ���-
�	�
�� � '�(��������, �� ���"���-
	� ��(� 
� �
�� ����
���� �����.

�.�%��%%�
, 
*. ������

!.�. ��
�����

%	� �� ����� ����
����� ���-����� !.L���	�� �(G-

���	, ��� �� 
�����	�
��� � ����
����-
��� 
�����(G���� J����
���� �����-
��� � (�	 40 �	�� ��(., ��
"��� �� 
��=��
�������� 
�
����	� 39 �	�� ��(. 
E ������� �����
���� �.�����"���� 
����	 �(#�� (��$� �	������� � 
230 �	�� ��(. – � )�� 
���� �"���� � � 

��
���, ��� ��	�����	�
� � 
�����	�-

��� �����, ����, $/� ���� �� �)������� 
�� ����� ������, ����
������� 
����� 
�)������� � 
�����	�
��� 
�����(G�-
���. ;(G��	���� �����"������ ��=�� 

�	�����	�
� �� «
��
�� =���	���-
��, �
��(	����
���� (��$��� � ��
�-
��" ���
�����». 

��� ����	���� �	��� �
��	���	�-
��� ������� J����
���� &.H���� ��-
����	 � 
��������" ��
"���" �� 
���� 
228 �	�� ��(. �� �� 
	����, 67 �	�� 
(�	� ���	�� �� =���	����� (��-
$��, 81 – �� �
��(	����
����, 80 �	�� 

�
����	� ��(��$��� ���
����� �� 
�C/ � ������
������ �
����� �)��-
�����.

�������
��� �$���������� =���-
��� 
�����
���� 
����� ��	����, ��� 
�� ���������� � J����
��� �������� 
$4,5 �	��.

A��B���: km.ru

"�������
�� �� N�wsland:"�������
�� �� N�wsland:

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

Karp: 8�� �� "���
� ������� ����-
��
�� "��� (� �� 
	���"! ���� ��� � ��� 
�� ��" «�	�����$����
��»!

Politruk: 8
����, #���� ��

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

������� � �
�������� (�	� ���	�� 
���	� ����
	�, ������� �� �
 ��-
�� �������� J����
���: ��

�� (2013) 
~ 3,5 € �	��, 8���� (2011) ~ 1,7 € �	��, 
��(�� (2009) ~ 75 € �	�, ���	��� (2007) 
~ 300 € �	�... 

;��� ����	�" ��� � 8%� ������	, ��� 
������ ����
� �� 10% �� �	�$�-
��" 
��
��, �.�. 
�
������� � (�	����-

�� 
��� ��	� ���� ���
���" ���#�"-

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

���
����. & ���� 
	��� $������ 
(!) (��$���� ����
 �� ������� ����-
���� ����
���� 
����� 
�
���	�� (� 
��	��� 300 € �	�. 

��� �	� ��� �
 )��?. +�
����� ���� 
��	 �����: «��
���(... ��$� 
�	� 

�������
� 
 ;	�����
���� ������». 
C	��� 	�(�� ���� ������� 
�����-
��� (���� ��$� �������
�, ��� ��-
�	���	� � ��	��� �������, �� ��$ 

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

�/��C: %� �
���	�� � &�; 
 1993 �. 
�������� ���		����. %� J����
���� � 
8����� ���	�� 230 �	�� ��(. %� 
��-
���� ����
��� �	� �����	��� ���#-

���� �E%, �E�% � �E�M% (� ��, 
�(-

�����, � ���	����
� �=���� �����) 
– 500 �	� ��(., �.. � 460 ��� ����. 
&����, ��-����, ������: 	�(��	-
�����	�
�� ������	�
��� /E� ����-
��� ����� � �������� ��(���� 
�	� 
�	� 
���" ���	�-�������
��" "����.

�������: % ��(�����, ��� ��$��� 
����� 
������ – )�� ��� (� ������� 
«�=���», �.. ��
������ �� �����#-
��� (��$���" ��� � ��
���. &� ��-
���, ��� � 
���� (
������
� ? %�, � 

��� (������� ������!

Dok2011: &�� � � 8����� $���. J
��	� 
�$ 	��� �� "��
���� (
���	�! '��	� 
(� ��, ��� )�� �	��
�. �� �
" �����-

�����" �	�� �(����	� �
=�	�� � �	�-
$�	� �� �, �� ������� � �(G���� ������ 
���. %� 
������ �(G���� 	��� 
 ��	-
"���� � ����� 
����	�. &��	� �����-
��(���, ��� ������ ��=	� �	���? E 

��	��� ������ ����(	�, ���� 
����	�
�? 
4���� �����	
�, )�� ��. �����, ������, 
� 
�	�, � ������� ��	�����	� ���, 
��� ��	�-������ ��
�"�� �
!
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� �����!

�.�. �$&�A!$�, �/��	������� C����B���� �/="� �"���� !���

2013 – &�
 ������
 '.�. �������

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

09.02.1946 �.

«9�	� (� ������	��� ������, ��� 
&����� ������� ����� ������	� 
	����-
�� �	� � ���	���� ���(�� �" �	� ���" 
��
����
�����" ���	�, "��� ���(��, 
(��
	����, ��	� �
��. %� 
���� �	 
����� ������	� ��� ���($��� ���	�-
��� �������� ������" )�������
��" � 
��	����
��" 
�	 �� (�� 
��������� 
������	�
���
���� ������	����. ����-
��� �� ��; ;�(	�(��, B�� ��9�����-
��B���( ����� ����	�*� ��;(��	� 
���� 	 �"� )������� �"E�*� ���;�� 
� 	������ ������	����.

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

%� ����� (�	� � ��	��� ����	����. 
;�� (�	� ��
� 
 �� �	���� ���	�� 
�
������� � ������� �
" 
�	 ������. 
����� /������ ��B�� 	���� )�;���-
�� ��#��/ �	�����/ ���C, ��#��/ 
*�/����	/, ��#��/ 9��	������	/, 
��#�� ����/����B���� 9����� � 
9��	��� ���*� �� ��"���. 8����� ����� 
�����?

�/E��	����� ���� *��	��� ���*. 
,��� ���* ����� 	 ���, B�� � ����/ 
	���� 	��*� 9����9��� 9���=����, � 
�� ���;���� 9�"������(��. 

8�� ��$�� �������� ���� ��(�� ��� 
�������, ��� ��$� �������� )�� ��(�� 

 ����� ����� 
�
������ � �������� ���-
�����" 
�	 ���� 
�����? %��� ��(�� 
������� ��$� �
��, ��� ��(��	 ��� 

���
��� �"E��	����� 
����, ��� 
�-
��
��� �(#
������ 
���� 
 �
�"�� 
����$�	 �
������ � ��� ����� � ��-
����	 
��� ��	��� $���
��
�(��
��.

%��� ��(�� �������, ��-�����", ��� 
��(��	 ��� 
���
��� ��
����
������ 

����, ��� ��� ������������	��� 
�-
��
�� ��
����
��� ����$�	� �
 �
-
������� � ������	� 
��� $���
��
�(-
��
��. %��� ��(�� �������, �-�����", 
��� ��(��	� ����
�� &����$��� 
��	�, ��(��	� ���� 8��
��� E����, 
��� 8��
��� E���� ����
�� ����$�	� 
�
 ������� �����, ����	��� ���(�	� 
����� ����" ������ � ���	� �� ����� 
��(���	�����.

+��� "� �#�"�B�� �/����, B�� ��=-
�� ��"���( ����� �����B���� 9�"�-
�� "�; 9���	���������� 9��*���	�� 
	�� ����� � ����	��� �"�����. �� 
����� �#�"�B�� "��� "� 9���*���, 
B�� ���/C 9��*���	�/ ��=�� 9��	��� 
	 �������� ���. %E� "���� �#�"�B�� 
"��� "� /�	��=����, B�� �� ��"�-
��� 9�"��� "��*����( ��#� ���"��-
�� ��#�� 	���. :��"� 9���(�� /��� 
����*� 	��*�, ���� ��/ ��9��, � 9���� 
������ ��/ 9����� 9���=���� – ��( 
)��*� ���"������ "��� ����� ����� 
"�9�������� ���"���� ��#�� 
	��� 	9���� �	�������� 	���/=�-
���, � 9����� 	 ������B��� ����B�-
�	�, � ����#� 9���	������ ��"=�-
��� F ��=� 	 ������B��� ��;�����.

��$�� 	� ����$����, ��� ��� �
���-
	��� � ����� ���� 
����� �$ ��
��-
	���	� ���������� ���"�������� ��-
����	����� �����$��
����? S �����, 
��� ��$��. %� ���������� )���� ��������-
���� �	� ������(�	�
� �
�#
��	�� 
��" ����	���" �	����. *
	� ��� )��� 
������� �� �������, ��� ����� ����-
	��� (�	� ����	��� � ���� 4 	�, � 
�
�#
��	�� ����� ����	��� (�	� 
������� ������, �� ��"����, ��� �� ��-
���#�� ���� 
����� �� �������� � 
����
����	���� ������(�	�
� �
�� 13 
	�».

(� ����E����)

�������� �����	�� ��
������ - 
�����	��
��� ���	�

���$ � �����" ��
����	� ������ 
�����
���� �������� ��	��
��� 
%.�. %�/*��, �.�.�., ���=

�� !J-
�E� F49;J &�; «�4�ME» �.
. �/���, 
�	. ������� �$����������� �	�-
����"� «H���������� ��(����» 
�.
. !�������, ���
���	� �����-

���� �����	��� �J�; �.�. @���-
��	�, ���
�����	� ����� ��-
����� C	�������$���� ������ 
������ �.�. ����	��� � ��. &
 
– ������ �
������� ��������� ����� 
��
��� 	������� � �����. ���-
����� ��
���	���, ��$�� 
������, 
��� ����� ��
���� �"�
	������-
�� �����
� (�	� �����������: )�� 
���
������� �����$���� �����, 
������� ������	�	 ���($�� � ��-
����
���� �� ��������� ��

�� � 
���� ���$���
��� �����.

& ���	���� 
	��� ���	 ������ 
4�
���� &.�. �������: «%����� � 
��� (�	� �
���� 
 ��(�������� �� 
���� ������" �����
��, � �.�. � ��-
��	 �� ��
��� 
 ���
�(�� �#��	�-
�� ������� ��		������ �(��#�� 
������ ����" �����
��� �(	�
�� �� 
)��� ���(	�. 78 8�������� ��
��-
��	 �� ���������� ��$���. ! 
�-
��
 �� ���$
�� �(����� � �
��-
��� �� 
�(��
��� ���

 $	���� 
������ ���	������� ��(��� ���� ��-
������������. & +	�(��
� � �����" 
�
��", �� ��
����	� )�� ������� 
�����, ���� ������#� ������� � 
�-
����� ����� ������ ���$���
��� 
�����».

�� ������ ����	��� 
��	� (�	� ���-
���� ���� � 
������� ������-
������ ������ �� �������� �=-
������ �( �
������ �	�
��
����� 
��������� � =����������� �
������-
��"����� ����

��. ������� 2-�� 
)���� ����	��� 
��	� ���	��������� 
� 
���(� ���#�� ����.


����� �%�%@A�,
�"�;��	����� «@�»

+/ %6�789'��+::+/ %6�789'��+::

<	

����$ �
	�������
&�� �$ �� �����$��� �
��	���" 	� 

������� �F &.����� �������� �����-

� (���(� 
 ���������, ��������� �" � 
� $�����" ��
	����" F���	����� 
��(����� �F. E �� ����� ��������-
���� ���
��� �
 ����� � ����� ��-
���
��� ��
	�� ���� 
�����. *# 
� ���" 
�����	 ������ ����(�����, ��� 
������� �(#
�����
�� ����	� ����� 
C���	�
� �����
��� �(	�
��. 

&�����, �(� �
� �� �������. & 2011 �. 
�$�� ���������� �(	�
�� � ������-

������ C���	�
�� (�	� ���	���� 

��	���� � ����
���	��� 
�(
���� 
�	� 
�=����
�������� ��
"����" �(�-
���	�
�� �� ��������� �(G���� ����-
���"������ ��������	���� 
�(
���-
��
�� � �(	�
��, � �����" ��	������ 
����������� ����������� �������"-
������ �(	�
�� �� 2011-2012 ��.

���	�
�� �������� �� 13.05.2011 �. 
Q 339 ������
������ C���	�
�� ��-
��� ���������-��
����#��� – ������-
��	����� �������� ���$���� «C���-
	�
������'�������» – ��
�� =������ �� 
��	������ ��������� ����������� �� 
����	� «8������� �� �(G���� ������-
�"������». 

& 2011 �. ������
������ C���	�-

�� (�	� ����
���	�� 
�(
���� � 
����� 69 574 ��
. ��(., � 2012 �. – 
37 172,30 ��
. ��(.

& �����" �	��� ��������� «C���-
	�
������'�������» � 2011-2012 ��. ��-
�	���	 ��� ��������	���" ����������, 
� �.�. � 
 ;;; «�������������
», �� 
����	��� ��������� ������ �9J' 
749 ������. 

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

E�����
������ �9J' 749 � � 2011 �., � � 
2012 �. ����������� ������	�	� ������-
���	� �8J «C���	�
������'�������» 

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

20.02.2013 �. � ���	 �&/ ��

�� �� 
C���	�
�� ��
����	 ������	 �����-
�� �� ����	��� ���������	� �������-
�� �����	��� ������
������ ������ 
 
���
�(�� ����
�� ������� �� =���� 
����
����� ���������� ��������� 
�(G���� �9J' «7����	���� ���(�	���-
��» C���	�
��. ������"�����	����� 
�������� �
�����	��, ��� ��������-
�� �(G��� � �
�����	���� ��������� 

��� � 
����, �� ���� �����
����" ��-
��� ����	����" ��(�� ��(��� ���(# 
� ����	��	�
�. ����� ������	����� 
�#�(� ��	��� �� ���	�$��� ����� 
�-

����	� 1 384 676,60 ��(. 

8��� ����, ����� �� �(G���" ��-
��	�� 
 �������� 
�����	���� �"-
��	����, 
 �������� ���� �������-
��$����� (����
��
��, 
 �������� 

��)�����(������. %
����� �� )�� ��-
��
������� 	����� – ��������� �8J 
«C�'» � ��������� ;;; «���������-
����
» – � ����� 
 
���(�� �� �-
��(�� 2012 �. (�	� �����
��� �(
�	���� 
�
 ���� � ���� ����	����" ��(��. 

�� 
	�� �������� �8J «C�'», � ���-
$ ���������	� =�������	��� ����-
��
������ C���	�
��, �����
���� 
���� ��(���	�
� �	� ����
	��� 
(��$���" ��$��" 
��
�� ������-
����. & 
��� �(G�
���� ������� �8J 
«C�'» ����� �������, ��� �����
�	 
���� �	� ����, ���(� ��$�� 
��-

��� (�	� ����
	�� �� ��
����� 

�� ;;; «�������������
», �.�., 
	� 
(� �=����	��� 
��	 ���
�� =��� �-
�
��	���� ��������	����� ���������, 
��$�� 
��
��� ���������� (�	� 
(� ���	���� � � ��	��� �(G�. ��� 
)���, 
� 
	�� 
����� �������� �8J 
«C�'», � ���� �
�� ����� ����-

���� ��������� �� (�	 �
����	� � 
�����	������	���� 
�
������ ��(��, 
� ���$ � 
��� 
����� 
���� �(G����. 
F��� �
����	���
�� �������� �8J 
«C�'» ������$���
� �(������ ��-
��
��� �8J «C�'» �� ������� �����
� 

 ������
������ ������, 
 �9J' 749, 
 
�����������. 

& �����" ������� �� ������	� �� 
4�
=��������	� �(	�
�� ��	��� ��� 
���	������ ������� �
��	�������� 

��
�� �(	�
����� (��$��, 
��	�
�� 
�� 
���� =�����
�� �����	����" 
��(��, ������ (�	� ������� �������-
��� � ��	���� ����������, 
�
����	� 
5 400 000 ��(. 

05.06.2013 �. ���
�� ��
�����	�� 
� ����� ������	�� � 
	�
������ 
���	 �&/ �� C���	�
�� �	� ����� 
�����
� � ���(�$���� ���	������ �	�, 
��
��	��� �
���������
� �������� 
�-

���� ��
���	���, ����
��������� 
�. 4 
�. 159 J8 �F. ;����� 10.06.2013 �. 

�. 
	�����	� 8�; �� ��
���	���� 
� 
=� )�������� 4�J 4J �&/ �� ��-
���
��� �(	�
�� ������	�� ������	 
� ���
 �.�. ����	����� �(����� � �&/ 
C���	�
�� �	� ������#��� ������ 
�������� ��� ������	���� � �� ���-

	�
�����
��, �. �. ��
���� �������� 
;;; «�������������
» ����
��
� � 
���(��
��
����� �
��	���� ����-
�����" �(����	�
��, � )�� �$ �(	�
�� 
���$���
��-�������" ��������, �� ��-
��
�����
�� �
������� ����. 

J������� )�� �������� ��		����, 
������
��� 
	�$(�� �(���� 8��F ��-
����	�� �(��#�� � ���
 �������-
�� �(	�
�� 8�(�	��� �.E. 
 ���
�(�� 
����(����
� � 
	�$����
� 
�������, 
������� ��("����� ��� � ����� "�� 
��(��� ������� �������� � �������-
�	����� 
	�
���� �� ������������� 
������	� ��� 	����� ������	�. 

�.�%I$�$&%�, "��*��:
– S ��� ������ � ���, ��� ����
"���� � (	���
=� ��� �(
�$���� 

)���� �����
�. F���	��, ������� 
����� � �������	�
� ������ ��-
������ �
��������, )�� ����
 ��	�	��. B�� =������
��� ��
�	, ����-
��� # � ���� 1915 �. ����������	 
������ )���� ��
���� 	�����. 
% ���� ������, ��� ��� ��-�� ����	�, – � ����� �" � �����	�. +"�� 
�� ������� �������� ���� ����	��� ��� ��		������ ����
���, 
������ ����(�� ��	��. 7��
�� ������	�
��� 
�	�	� ������� 
�����, ����� � ���
�� ����� ��� ����-�� =�������, � ��� ������-

�� �(
����. B�� (�	� $	��� ������, ���(����� �����, ��
��, 
����$���. 
/	� ����, ���(� ��	������� ����� ��������, (�	� ������ )�� �"�. �(���� (�	� 

������: �� (��� ���� ������ 
 )��" (�(��, ������ 
�������� ������. ;�� (�	� 
�����
�� �����$�� – � ��" (�	� ��� (��������. &� ����, ��� 
���
 ��		����� 
����(��� (�(��? &�� ����� ��� $ �"� ����(�	� (�(�� 
 ��

��. ! � ���� ��
� �
-
���� ���	����
�� =�������. B�� (�	� ��
�� �	�� (��$��, ������ �	� �� ��
� 
�� (�(��. 

(���������. 
������ �� 	�
. 1)
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��� �����

������ ���
�

Çà ÷òî óáèëè ãåíåðàëà?

(���������. 
������ �� 	�
. 1)

&.��'���

�LE �� 50 	�, �������� $3,9 ��	�, ���-
���	� 550 � ���$����� �����. ���	�
�� 

��	����� �� 1993 �. �� ����	� �LE 
500 � ��

��
���� ���$����� ����� � 
335 ��� ���	 ��	���� 
�����
��. 
������ ���� ������" 
������ �LE ��-
(���� �� ���� ���	��.

��"	�� ��������	 � �������: «J ��� 
��
������� ���������, ���(� ��������, 
��� ������� ��������� �� ������
���-
��� �������� ��(����� �� ���
����-
��� �������».

��� ��

��	�� 
���
��� �	�
�� 
*	���� ��	 ��(�� �� �����$� �����, 
���(� ��������� �����	� �	��� �� ��, 
��� ��

��	����� �� ������ &�"����� 
����. 8
����, �� 
�" ��� ��
��, 
��	��� 
����	� � (��$� 
����� �� ��������" 
�� ���� ���. ������� � �	�
�� ���-
����� 
 	���
��� �������	� )�������-

��� � �(������� �������	�� ��

��. 
��"	�� "��	 �
�������� )��� (
���	 
� �������� �������".

*# ���� (�� (
�����	� ����	�. 
& 90- ��$��� ��� �� 500 �� 600 �����-

	�$�#�" �����	� $���� 
����(��
����. 
&	�
�� �	��	� �� ���(	�� �����. ! 
��"	�� ������	 ���$�� «& �����$-
�� �����, �(������� ������	���
�� 
� ������ �����». *	���� ����������	, 
���
�� �� �	�(�. ;� �����	 ��� ���-
����: «��"	���" �� �����».

E �� 
������ ����	� �
����	� ��		�-
���. ��"	�� ���	���	 ������� ����� �� 
����� ����� ����
��, 
������ �����-
�	�
��� ��������� ������, �(
����� 

��(���� ��(��� ������ ��������. 
*	����, ������� 
�������, ����	 ����-
#����� ��	���
�� 
�	�.

������ ���	�. 23 =���	� 1998 �. /�E 
���	� (�	 200 ��
. �� �	�#���, �� 
��"	�� �����	, ��� *	����� (�	�� 
�	��� �
���	��� � �	�
��. %�$� (�	 

��������. ����# ��

��� ��
���-
	�� �	�������	�
� �� ��	�. '� )�� 
���� (�	� ������� � 
���� 
��� 
300 ��������, 150 ����
������. & ��-
���" �����	� ���
�� ���	� ��		���� 
�	���.

«J
��� (�...» – 
����	 ����	 
���� 

���������. ��"	�� (�	 �(�� 3 ��	� � 
4 ��
� ����. ;(����	� $��. M�����	� 
��"	��� �
� ��

��. %����� (�	� ���� 
�����. ��
��	�, �(����$���� ��� ��-
(���� ����, (�	 ����� "����
���� 

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

http://www.dal.by/news/109/04-07-13-10/
P.S.
«S � ��� 
������ �����, ��� ����� ��-

��������	 �(��
��� ��"	���, – 
���� ��-
����� � 
�� � ����(��� �������	�
��. 
;����� �
� 
��������
�� ��
������ 
�
�����	���" 
�(���� � =����� ������ 
)���� �(��
��� ���������, ��� )�� ������ 
� ��� «�������» �	� ��	��� «�����-
	�$��», – ��� 
����	 �� ��������� 
����� «&	�
�� � �����	���� )�����	��» 
�.��	�������. – ���� �( �(��
��, � 
���� �����, �������	� �� ��� � 
��� 
����� ����� 4 �	����: *	����, &�	�-
���, I���� � /������. M��	� 
����-
	� �������� ����
�������, ���������	� 
��
���
���� F�9, �� ���� �
������	�
� 
�� ���
� «
 "�	������ ��(���� �	���-
��», 
��
�(���� �� �
…

! ���� 	� 
	������, ��� =�����
�� 

���� $ ��
	 �(��
��� ��"	��� �	��� 
��������� F�9 8���	�� ����� �����-
	� 
 ��
�	� � � 
����� ������, �
-
�� � ���� 20 ���., ��
����	� � 
���-
��
���� 
 ������ �������� ������ 

��� ��	������� ����� ����������� 
&.������.

! )�� ��
�	�
� ��#���� 
��
	�$-
(� � ���! '� ���� ��
	���? ! 
	������ 
	� �
 )��?»

4���	 ��
��	� 3 ��	� 1998 �., � 25 
��	� ������ � ���
���� ����� �����-
�� ��������� F�9…

�� 
	���� ��	��������, ��	���� 
�	�
�� � 
���� ��"����
� � ����" «��-
"�����» �� �	�� 
 �����#�� ������� 
����� – �����. &	�
�� 
������ �� 
������, ��� � 
�����
���� 
 �
�����-
���� �������� �	����"��� � �F ��	$�� 
�
����
� � (�	 35 �	� �	��� – «�	� 
�(
	�$������ ��(��� ��������" �
��-

��».

%�������, ��� *	���� �������	 �� � 
1992 �. ����� ���������	� ��
����-

������ ����

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

��
	 )��� ������� �����	
� ��� )��� 
�������:

h t t p : / / d o c u m e n t . k r e m l i n . r u / d o c .
asp?ID=073154.

�������	
���� — � �������!
#����� ������ «������» � 

������"���, ���������� ���	�-
�� ������	��� ����������� � 
����"���, ������ �����, ���-
�����!� �	��	��%����� �����-
�	������	�, �������!��� ����-
����� 	���A�� ?<J, �������� 
����"������ ����	���, ���%	�-
!���� ����� �������... ������ 
«���	�!����» �����	����	�� 
��!�� ������!�	� �� �������%-
���	�. 
<#�I ������� ����� 100 ���-

����� ����	�	�� *������ �� �	-
�	���� �����	����	�� ;������-
��. K	�� ���	�	�%�� ��� 	��, 
%	��� �����	�	� ���"����� ��-
������� ��	��� ��������� ��-
����	� �����	���. D� ��� 	��, 
%	��� ����	��	����� ������	� 
�	���� �	 �������	��	��� � !�-
������	�� �����	����	��, /	�� 
���� ����. D�!�� '��� ������. 
'�!��, %	��� ��� ��!�� ������ 
��!��� ����������� �� ��	���-
�������� ����!���� ��������� 
;�������� � �� �����	���.
#������ ���� �������� �����-

�	� �� 01 ���	���� 2013 ���. >�-
A����"�� � ���� ����� �������� 
����� �!��������� ������	��-
��	� � �	��� �������"�����-
���	����� ����	� ������ <#�I 
(<����"��� D.;., 	��. ��	. 
8 927 208 20 78). F���� ������-
��� ���	� �������	��.

 $.�. !��'+#, 
���	&( �������� ������� 

��������� 
�-�������� ��������� '�/� 

1. ���	������	� 9�����=��� )������B��/C 9������/, 	��/E/C � �������'�. 
2. 
"��C��� "�;������ �����( '�����	�( 9������� 9��	������	�. 
3. ���	������	� 9�����=��� ��E��B��/C 9��	���;�J�C *��"�	������. 

!�/9���#�� 9���;	���	� ����� 9������(� 9�� ��������/C C�����J�C.
4. ����#��� 9��	������	� �� ��=�� �"�9�B��� /���B�	�� ��� )��������. 
5. ��/9����� 	 �@$ �� ��	�*����� ��( ���� /��	�(� 9����	��� 9����J�-

�� �����.
6. �������� 9��	������	� ��	�� �� *���� "�������	� /"N���� ������� 

������J��. 

��
(��������	 


���
������)

���
(��������	 


���
������)

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

��������� ��
���	

��������� ��
���	

��������� ��
���	

��������� ��
���	

��������� ��
���	

��������� ��
���	

��������� ��
���	

��������� ��
���	

��������� ��
���	

��������� ��
���	

�����
#������ �� �% �
�*������ "��+ � ����������� ��	����� �
������,	��� 
��		��	��� +���
�-�� � �*
�/���� ��������� 0�	���
	������� 2��% «2�	$�, �
�-
��� ��$ ��	����� �
������,	���»?

*�/*�#01  !+�2 (�-��4��)

7. ���	������	� ��  ������������ �����B�	���C �/E��	�(�� /��;���� 
�J������� *�������.

8. �������� 9��	������	� 	���� � ��*����J�� ��/B��-�����B���� '��� 
�����.

9. ���	������	� �� 9������������	��� 9���/C ��9��"���� 9��	���( 
 ����/9J��� � ��/*��� /*��;��� ��( ��J��������� "�;�9�����.

10. !�� "�;����	�� 9��	������	�, ��� � �*� ���������� ��(��( 9��	��� � 
9����	/ �"�����9��"���� �����. 

;���
��� 	�
� ������
������� 8������ �
����� ���	��� 8��F _____________________________________________________________________

                                                                                                                    (F!;, �����
�)

9
����������	 (	���� ����� ��� 	��	����$ ��� 	��
�������� � 	�������. 
�
��� �
�)�� �)����� ��	"	����� 	�		 �������� ���$�� 



8)
�������:
��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 
«����������	���� ������ ���������� �	�	�����».
���	�: 443099, �. ������, ��. �	�	��, �. 38, ���. 4-5
���	�� ���	����������� �����!���� �	!�	�����"#�
�	���������"#� ������	�	� $�%� ��. 
����	�	�"���� �& '7 – 1694.

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 7000 *��.               +	� ���������.
/����  ' 2674

(�����	
: '.�. =	
	����
   %�
����: �.+. ��
����

���	� �	������: 443100, �. ������, ��. ����������-
����, 279, �	�. 337-17-25. E-mail: trud-samar@yandex.ru

&����	�": �;( «���	�� «%������� ������». 
<�����	���� ���	� �����	��: 443099, �. ������, 
��. �	�	��, �. 38, ���. 4-5. ������	���� ���	� 
�����	��: 443100, �. ������, ��. ��������������, 279. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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+�����  
52449

�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, � 
���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>����-
���. � ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	-
��, ��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

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

C	���A�����
��������, ��
T������	���
�������, °C

'�	��,
�/�

$���%���	�
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�#	��!

* * *

8 ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà �25 (789) 16 ���� 2013 �.www.trudsam.ru88 ÒÐÓÄÎÂÀß �2�255 (7(78989)) 1616 ���� 20201313 �.www ttr dudsam ru8 ÒÐÓÄÄÎÂÀß ( )www.trudsam.ru88 ÒÐÓÄÎÂÀß �2�255 (7(78989)) 1616 ������� 20201313 �.wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru

�������� 
��������� «��»

+18

����
�#� ������#

12+

������� �����

������� ����	 ;.'������� (?����������!��� ������)

%���� ��	� �
��$
E������
�� ���� �����: ��$�� 

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

!��
���, ��� �������� ��$���� $�-
���� 
�#
��� $��� �� ��	����� 24-
��
����� �������� ���	�. '� )��� �-
���� � �������� �	���� ����
"���� 
����� ����

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

	�������, � �������� � �������� 
��������� ���� �	� ����� ��(�	����� � 
����	��� ��
� 
����. ��)���� ��$-
��� �	���, � �������� ���
��
���� �� 
�	� ���� ����	����, ��	$� ����
	��� 

�	� 
(� "��� (� ������� ������
�� 
����.

8 ������, 
���� $ ��
	 ���(�$���� 
�, 
	�����	���, ����	� ��������� ���-
$��� ��������� ��("����� ����	��-
�	���� ������ ��
	�����. !���� )�� 
� �������� � �������� ������	����� 
���	���. !���� )��� � �(G�
���
� 
��, ��� (�	����
��� 
�����" ���
��-
��� 
	����
� � ������ ��
�. ��)���� 
���� 
 6 �� 9 ��
�� ���� 
����	�
�� 
�������� ��������� �	� 	��� 
 ����-

������ ��(��� 
�����-
�
���
��� 

�
���.

*# ���� (�	���, ������� �����	�-
�
� �����, – �		���� � ��$ (���"�-
�	���� �
���. ;(G�
���
� )�� ��, ��� 
�� ���� �������" ���$��� � �����" 
�(�����
� ��	� � ����	���
� ��	�� 
�	#�, ������ � �������� � �������-
��� ��"����.

E ��� � ����� ���� ���$
��� 	��� 

��	������
� 
 �(�
����� $	������-
������" ������.

��	@� – �����	�
& E�
���	�� ���� ��������	� "�-

���� ���
���� =���: ��#�� ��	���� 

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

	�����	� 
E.�������� ����	� � ������ � ���, ��� 
����������	� 
���� ��� ��� 	����� 	�-
�� 
����� ��	����� – ����� �
� �	�-
����� � ��	��� ���� � ��"���.

��#�� ��	���� – �������� 
(�	��-

���������� ��#���� ������� – ���-

���	�� � ��	��� �	�������, �		�	�-
���, ����		�	����, �� ���$ 	������� 
� ���������� �#
�����. & ��
���# 
���� �$ � ������� 
������, ��� 
���
����� ��#��" ��	���� � ������ 
��	��
� �������� �������, �������, 
� ���$ ����" 
�����" ��(�	�����, 
��� ��	���, ��������	���, ���"�	� ��-
������, ���=�����	���� ���$� � �-
��
�������
�� $	�������#�" ����. 
9�	�� ����, �
(�	��
��������� �� 
�-

��$���� ��#��" ��	���� �� �����-
���
� ����� ����� �� =������� ��
�� 
�������� 
�"������ ���(�� � ����
�	-
���� 
 �" �������� ��
	�
������.

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

�, ����
��, (�����" ���(��� ��#���� 
��	������, 
��� �� 
( 
��
�(
���� 
(�	 ��������� � 
�	���� ���
��	�-
��� $	����� ������ � �� 
���� ���-
��	����� $	����	���.

������� � �������, ��	���� ��
��-
(�$���� 
�������, ��#�#��#� �� 
�	�����" ����$����, ���� MedDaily. 
���, � �������, (������ ��	�=��	���, 
80% ��	���" 
������� ��$�� ����� 
����� � ��	����
��" ��
��". !���� 
��)���� ���� ��������� 
�� =���-
�� � ���#� �	����.

�������� ������ ����
	��� ��������� 
�	���� ��	$� 
���$��� 25-30 � ��-
#��" ��	����. %��(�	 ��	��� �� ��" 
������, 	�����, �		�	��� � ����	-

	�	��� �������" ����(�, ������ ��� 
��(��	��� � � ��	������� �(G� 
�-
��$����� ��$��� ���	� �������� �� 
130%. ��#�� ��	���� (	��������� 
����
�� �
������ �� � )��� �������� � 

���� �� 60 � ������� �� – 80%.

9	������ ���������; ���, ��� ��$�� ���������� 
��� ����, 
���
��� ��$ ���	�����. J��� �� ���-
��$��� �	��	����� ����� ������� 
� =������, ������ 
��
�(
����� ��
�� 
����� �����. %� ���	���
�� ��	������ 
�����, �� �" �����, �	���� =����
�� 
����$����. ���	� ���
���, ��� (	���-
���� $������ =����
��� ������� � 
��
 � �������� ��
��� ���� ����� 
�	���. ����� � �(����	��� ������-
���� �	�����
�� ������, ��
������� 
(��� �����	�����
� ��$��� ��� �� 30 
�����, � ��� ���� (��� ��
��. 

%� ���	���
�� ��	������ ����� ���$ 
�	��� ������. & �LE (�	 ������ «)=-
=�� �������», 
��� �������� 
�
���	� � 
���, ��� ���
	������� 
���� �� �����-
$��� 15-20 ����� � ����	��� ����-
	���" ������� �	����	� ��
����� 

��
�(��
�� ��������� �	����. 

%��	���$��� �	� �������� ���-
�� ���		��� ��	��
� ������. %��-
�� ��������� ���
�� ��("����� ���� 
��������, ��� "	(, 
�	�� � (	��. 9�	�-
� �
�� (	��� 
���$��
� � =�
�	�, 
����" � ��
. 9	������� "	(� ��(��� 
��	������ ����� �
�	����
�, � ��=��-
����� 	��� �
������
�. 9�	��� ��-
	��
��� ������
������� 
���$��
� � 

�	��, ��� ��������#��� 
�����
�� 
�������. ;
�(�� ��	� � �������� 
���		����	���" 
��
�(��
�� ����� 
$����� ��(�, �.�. ��� (����� ���
�#�-
���� $������ ��
	�����. B�� ����
"�-
��� ������, ��� ��� ���� �� 60% 
�
���� 

�� $��� � ��$���
� � 
����. �	����-
�	���, ��("����� ��������
� ���=�-
	������� 
	�(����� � "��� (� 3 ���� � 
��	� 
�� ��(�. /	� �	������ ��(�-
�� ����� ���$ ��("����� �(����	��� 
���������� �����. /������� ������: �, 
��� 
� �� �����, 	��� 
��(��$��� � �-
��� �
�� ���.

/	� �", ��� 	�(�� ������ � ������-
���� ����, � ��
 ���$ 
�� �������� 
����
��. *
	� �� (��� 
���� �� ���-
������� � ���� 40 ��	� � ������ 
� �� ������ ��
� ��$��� ���, ��� 
���� ���	����
� �� 10 	�!

17-23 ����
17 �C�(. 8���� )��� ��� – ����� � 8�	����� (11 ����
��). 8�	� 

� )��� ��� �� �����" $	�� 	�
��� ������
� – )�� ����� 
���� ��
���	��� �����" "�	���� �� �
��.

18 �C�(. & )��� ��� ����� �
�� «�����». & ����
���
��" 

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

�� ��� �
"�� 
��� ����, �� �� ��$�
� (���� ��(���-
#�� 
 �
�� �� �
�� �	� ������ 
��� ��� � �����
� �� 
�(	���. B��� ��� 
����	� ���������� �
���, � ���� �
��� 
�(#�	� "����� ���$��. �
�� ����� ���� 
��� ��� – � 

"������ ���$�� "	(��. 8�� ��� $	�� �(	��� – � ��$��.
19 �C�(. & )��� ��� ������	� ������ ����� �� ����� 
��-

������.
20 �C�(. %���	� 
(��� ������. S���� � 	�
��� ������ – 

���
��� � ����� 	���
����� 
��
���. �� ��������� 
������, «������ ������ �� $����� 	�"�», ��� «������ ���� 
$	����, ��
��� �����, ������� ���� � 	����
�».

4�����	�, ��� 
	� � )��� ��� ��� ��$��, �� �� ����	�� � 
���� ���� �	� ���$��. /�$�� �� )��� ��� ����#��� �	�-
"�� 
����
, �������� 
��� ����� ���#��. 

23 �C�(. 4������
�. 4���� � )��� ��� �������	� �
�(� 
������: «4	�"�� ���� – � ��"��� ��$��, ��	��� – � 	����». 
4��� � ��
���� ��� �(#�	 "������ �	�� ��(�.

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


. �A�$��
�$��!AO,
�������( �"����

��	��� ������ ����	� �����
?
2��� ��
3� �
�����#: 
���
" �
�� /�����,
� ��, 	�	 ������, �� � ���, 
�� ��� ���.
-
�, ����-�
 � 	���, 	�	
" ��&�
�
�.
� 	�
-�
 
������: ���3�� ���
���,
5���� 	�	���&� ��&�� ��������?
5���� 
� 
���	
� 
������ �
 ������?
���
���	
� ���
����, 
��	��� � ���.
�
����
 ��, ������� 
����
�� &���
",
� �
���, � �
���... 
�
��
"-	�, �
��
".
2
 ���� ���
��� �� 
��� ���	
��" -���:
�� �
��� 
����� - /
�&� � 	���	�.
� �
��� ��#, )�#6��, 
� �
���, *�"���,
(
���
�� �� ���
	, � ��3�" �&��.
% �� �
 ��� �
� 
��&
���#�� �� �
���,
1������, �����: ��� 5���� �
�
���.
7�� ���
������ ����� 2000-" �
�
% ���, ��
 ������
�#, 
������
�# �
�
�.
��	��� ������ ����	� �����
?
1�"�� ���
���
�
, � 
3��-�
, ���
.
;�
 �����#? –
�
� ������", �
����", �
��
�,
<� ���#, ��
 ���
� �
 ���
 �� �
�
�.

%���� +%��5!$�
, 
*. ������

�)������, ����!
-����� ���
�
�� 	�������
$
���� � �� ����� � �&���.
�
����" ���
=
�� �� � �����,
<
�� � �
�
������ 
��
�.
<���
 
>��������# &��� ����,
���� ��
������, ����, ���#��, ����.
/
�& $������	 ��� �� ��&������,
(��������" � ������ �&������� 	���.
*����� /
�& �������� ��
������
�,
<
�����
" ����6��� ���� ���,
$������# ��� ��
���� �
�������
,
(��# – ����, ������ – �
�����, �����.
7����# � $
���� ��
�
 �����
�����,
1
 �
����-�
 ����� ������!
(
���
��
��# � ����# ���� 	���-�
,
2 ���#��� ��
���� ������� � �
��!
0���� ���&� �#���� �� /
����.
5����? 2�� �
����, ���� �� �
	�.
-� ���� � ���
" – ���
 ���� �������,
1
 ��� �� 
������ ��� «����	�».
�������#, ����! '
�# 6����� � �	�����!
<
�
 ������� � �����, �
��
��#,
����#,
<
�
�#�
 ���# 	
���
���	�
����
,
��& �������, 
�
&�
��
���" �
����#�� ����#!
2
��� ����, ��
�# ��
�� �& ��&
��,
/����� 	����! 2
&�������� &�
.
% ��
�� �� 
������� � ���	�� ��
���,
�
�� � ��
�� ��
��� �
��&�
…
(
�� ���	��# � ��
���� ��	� �����,
;����#, ���# %�������, ����	����.
�
�
��" =��#�� 
� ��� �
������# 
� ���.
/��
���# ���: «5� ��
 �
�
�
���?»

������ %�Q!$�
, 
*. ������


