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�	�	� �	 
���	 10 ��
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12+

19 ������� 1991 �. � �	
	���� �	�����

����: 
���	
�
��
� �������
�

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

������. ��� ���	
��� � ����� ��-
������ ���� ������ 
 ����� ���-
�����
 ����. $� �������	& �������. 
$���	�	�	 �"#$ ����� ����
	, ������ 
�������	�� ������
&���	�. '������	 
���	 �����	�, ��� ����� ������� 18 
������ ������
�� ����� � ����	�	 ��-
����	��
��	 ��������  (����, �� 
���
�
�� 	����� �� ������� – �� 
	 �� 
���	��
	�, �� 
	 �� �����	��. �����
�-
��, ���	� �������, �"#$ �����
 �����, 	 
)��� ������ ��
 ��	����	�� � 	���
��-
�	& ������������ ����	�����. *� ��
�, 
����������, ��  +���. ��� �����! ��"-
��� 
 �������� – ���-�	��� ���
��, 
��� ���	
��� 	"� �����	� �������� 
#�� �	��
����? /��� ������ ������ � 
����, ������� ���� � ��
���, �����
��� 
��, � ���� �� ��	����
��,  ��������	 
���, �����0�
���  ��
���. %��, � ���� 
��	����
�� �������, �����0�
���  
�������&0�&�� �����.

" ������ 1991 �. 	���	���� �� �������-
� ��
� ��0�� �������� ����
�&0��� 

��
��	���� ������� ������. %������� 
2��� 	 3" "$22 ��
	 ������ ���
��� 
�������	��	 ������	 ��������.

$�����. ��� ��� ���������� ���-
���
 � ���
� ��	!����" �����"-
�
%"� � ��&�����"� ���". "���-�� 
+�� ���
� ��������. 4�
��	���� ��
� 
�������, ��� ��� �	� �� ���� �� ����-
�	��. 5� 	 /
��	�, �� 
����  ������, 
	����� �����������	 �����	 ����
�� 
���	�� ����
���. 5����� ����� – ���	-
�	. "�� ����� ��
� ������	�� ������ 
�� ���& ���������� ��� +��������� ��� 
– �� �������� ����� ������� �������� 
��
���.

6���, ��
	 �������	������� �� ��-

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

������ ����������, ���	��� � ������ 
1991 �., �������� ����: �"#$ ��	� ���-
���	�� 	 ��	�	 ���
����	��	 ���	
, 
��� �������0	� ����, �����	��� 
���������, ����
  ���	�: �� �� �����-
��� ����
��� �������, ������ �����	��� 
�� ���& �������	 	 ����� ����������� 
���� �
� ����, ����� �� ������ ����0	��. 
2 ��� ����� ����� �� ���
��	����? "�� 
������� ����� ����� 	 � �	���� ���-
���& �������, ��� +�� ��
� ��������?

% ������� �7(� ���� ��	�, ����
��, 
����� ��0�������� ��������
�.

%�����: «'
� �
� �
�����, 
��
� � 
#��(� �����
, ���

 ��&�
 � ��
-
������ ��� � ���
������ 
��
�-
����?» 6 �� �� ���� 44 % �����&�: 
«% �����	
����», 	 ��
��� 30 % – «% 
���	
����». 6 +�� �������� �� ��, ��� 

������ ����������  �����	� 20 
�� 
������� +�	 �����	� �� 	���� ��� «���-
���», ��� ��	  
&��� �
���� �� ��
	 
������ �� ������
��	&. 6�� ����	 �� ��-
���	������ 
����. $���	 �����	��&� 
�� ����	�	�	. 

***
)��(�� ���� – ��%����� �'��. B���� 

���	������ ����� ����������. $� ���	 
– �"#$ �� ��
�
 �	����. /�
	  ����� 
������ ����
���, ��� �����-�� �������  
+��� ��
�, �� ��� ��
���.... 

È ç  ç à ë à  ñ ó ä à

«���� 	��� ���������� 
������ ������ ������»

5�����&� ������ ��	 
+��� �������, �� ����	�	 
�������	��	, �������� 
 &�	�	������ �
���� ��-
���� "$C�. 

5� ���� �����  ��-
��
����� ����������� 
� � 
 � � �  � � 	 � 
( . " � � 	 � 	 � 
���
 �
��� 
7������	. 7� 
��, ���
���� 
D���� ����
�-
�	�, ���
�	
 
	 ������� ��-
������ (9 	� 
10 – �������-
	��
	 «/�	-
��� C���		»). 
"�� ������ 
&�	��� ����-
��, ������	�� 
�������	��-

�� �.�. 7���-
���� ������-
�� ��������� 
���
��	� �
�� 
���	�	��
���-
�� ��������	� 
 �������, ��� 
	 ��
��� ���� 
� � � �  � � 	 � � 
�
� ������ 	� 
�����	�  �������� ��-
�����. 7�����, ��� ����-
��
� �������� �������	�, 
������ ����
 	 
��	�� 
�� ����� ������&�.

$���	 ��� ����� (� ���-
��� ��������) �
� 
�������� �������	�, �� 
������� �
�� ����
�-
�	� (."��	�	� �����	-
�
 �����	� ������� 
��������-��	�������. 
4�������������� �
����: 
5 ���  ���� �������	� 
&�	����	 ������ ���
�-

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

���	, ��������		 �����-
���������� +������	�� 	 
����	� ����� ��������� 
�����������	�  	����-
����		 ��������
���.
% �
	������ ����  
��
���� ����� ����
�-
��� �� ������
��	� 	 
�����	� ����. $� ������ 
�������	� ���� �$" C�, 
�������
��	� �
����� 
%�������� ���� C� ����-
	��� ����0��	�  ��-

	�	���	����& ��

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

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

– B� �& ��& &�	�	��-
���& �����	�� ����� 
���
���
�� � ����� ����-
�� ���	�	�� ����. 2�-
�
���� $��������
����� 
�������, �������	� �� 
���������	� ��
�� ���-
0���
����� �� ����� 
���������
�����	 	 ��-
�����	� ������, ������ 
������� ��
��� �������� 
�� ��������
����, �� ��-
����� ��� ���
�����. *� 
��� ��
��, ����	����	 
�� ��
	 
	���� ���� 
��������� ��������
�-
���. 

"���� ����, ���������
�-
��� ������ ����� ����	�, 
���  �
����, ��
	 �����-
���
��	� �������	��� 
��������
��� �������	-
��
���, ��� �� ���������� 
�������� �������	�  
���	���		 	 	�������-
�		 ��������
���. $� 
����� �� � ��� �
�����, 
����� �� ����	
	 ������� 
����� �������	�, ��� 
��
� ��������. '����  
����������	 ���� ���	� 
	 ������	�, ���
&��� 

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

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

D������, ��� ����� �� 
��� ��������	��� ��
� 
	 ���
���
 �����, ��-
���
���, �� ��� ��
��, 

	���, ����� 	
	 �����-
��, �� ��
 ��	��������� 
 	����� ��
�. 6��
	�� 
	 	��� ��������
����, 
����&0	� ������	� 
 ��� ��H���	����	 	 
�����	����������	. (�	 
�������� ������
	��: 
�������, �� �������� 	 
���	���
���� ������ ��� 
�� ������� �������� ��-
���������� �����	����� 
������	��-������ ��-
��, ��+���� ����� ����-
0�����  %������� ��� 
C�, � ��
	 �����������, 
�� 	  /�������	� ��� �� 
����� ��
����.

'�����
��% 1-(� 
������
�� '����-
����
����(� �
%���
 
'��* +./��
�����%, 
���� ��	�	����� ���-
��	�  �������		  ����-
��� �������	��
� "��	-
�	��:

– 2�� ������������ ���-
�������
 ��
����, ��H-
���	����, ������������ 
����
�����	&. %	�	��, 
� ���� ��
� ������� ��-
��� ������, � �� ��	�� 
	��	��. $�+���� 	 ���
�-
��
 �� ����������. " 
��	����, ���
����� ���� 
�������	� ��������	�� 
���	& ��	�	 ����0�� 	 
	�����0�� ���������-
����		 ���	�	�����		 
�����������. I ��� �� 
����� +���� ����� ��
� 
�� ������, ���
&���� 

	 ��������� ��
����	� 
�	��������� �������	� 
	
	 ���������	� ������	 
�
�� ��
� ������������ 
(��� ������&� ������	�� 
���� 	 �����). *�	����-
��, ��� 	 ��� ���	���� 
����0��	� � �����������. 
5� 	 ����	�	 �������� 
���	��
	�� ���-�� ��
��-
��. "������ ��, �������� 
	 ���	� ������	�, ��� 
��������� ������	 ��
� 
���
&����. 6 ���	� ��	-
���� – ��������.

������ �	
�����

'
� � ���(������
���� 0���������% ����	�%    �
-
�
����(� �	���
 '��*, ����������� �
%����� ��-
�
�
� � ������������� �
����"! ���	��
�% 
��������
 +�!
��
 '
��&�
, ������(� �����
�"-
��������" �����
��� �� �������� (�
�" �������-
(� �������� 2	&
����
 (��. ��	���
��0 «��%���-
���� �� «4��
» � ����� «$�» �� 30 �0�� 2013 (.).

(.�������  ���� �������� �����-
�
���� ������ �� �	� ��� ���������, 
��� 	����� �"#$ �� ����
	
 ������	�� 
222C. 9�� ����, �.�. ������
����	��� 
� ����	���	& 20 ������ ��� ��������� 
«*��� 2�&���� 5�����» ��� ��	���-
��
 222C, �� ����
�� ���� ��� ����-
�	�. D��  ����
	������� ������� ����-
��� ���� �
� �� � ��&���� ����������, 
�� � �������		, � � 2�&�� ��������� 
���������. 

7�
	�	� �� ����
������ 2*� ���
&��-

��� 
	��  ���, ��� ��
	 4�
�����	� 
���
����	� ��
	 �� ������
��	& ��-
������� 	 ��
��	�	��� 	, ��	 ��
	�		 
�	
� 	 �
	, ����� ���� ��	����� ����-
��	 ��
	 �� ������, ��  	��� ��
	�	-
������ �	����		, �� ��0�"% ��(���� 
���	
���
 ��
����
� �
��
� ����.

9�� ���� 	 ������, ��� ������
���-
�	� ������
	���	 ����� �� ������ ��	� 
������	���� ��
� �� �����	�� �� ���-
���	� �"#$ – ���� ����	���	� ����	���� 
���������	� ���	
 � ���� 
��
�����	 
���
������, 	 �	 	� ����� 	� ������
	�, 
����� �����	����	� 
���� �������	-
��� $�	��
�	�	, �� ���
����
� �����-
��� ����	 ��� ������	�.

)���
�
��� � ����������
! ��
�� 
�����
���� � � ����� 
 ����
�� 
�'��, 
 � ����� 
 �
!�
� ��
��� 4��-
��"� � �����
:��� ���	
���
. 2�-
&���� ������
	�	 ����� ��
	 ��	���� 

���� �"#$, ����������,  ��0��-��, 
	� �
	��	� 	 �������� 	� 
&���, �� ��� 
���� �� 
����� �����	
	�� 	���	���� �� 
����������� «�����������» 	 �� ����-

	 ��������� ��� 
����& ������������-
���� /
��	��.

������� ���������, ��� ���������� 
�� ����� XXIX �H��� "$22 ��
��� ��
 
������	�� � 
	��	��  ����		 ��� ����-
�����, 	 ��	 ���
	�� +���� �H����. 9�� 
�:� ��
 ����. " 
��� 1991 �. ��
� ����-

&��� ����, ��� �
���� 	����� �H���� 
������ ��� �	�	��� �������	� ����� 
������� 	 $���	�����, ���
� �������� 
�������  
&��� �
���� �����	
�� 
��
	�	����	� ��
��. /�	�������� �-
����, ������� �����
�� �������, – ��� 
������ ���� �������: 7.K��	�, ��������� 
3" �� ���������, 	
	 L.$�������, 1-� 
��������� (�" "$22 	 �
�� $�
	��&�� 
3".

$�+���� 	����� �������� ����� ��
�, 
����� "$22 �� ���	
� �� +���� �H����. 
6 	����� ��, ����� � ��
�����	 �
�� 
����		, ������	
 ���
����	��� D��� 
/
��	�� � ��	�������� �����
�����	 
����������� "$22, �� ���	, �� ������-
�	� &�	�	����	 ����� ������ �	����, 
�����
���  D���� ����		 �� ��
� ����-
�	� «������������»,  �� �����	��
���� 
�����������.

"����	, � "$22. $� ������ ������ 
�7(�, ���  2006 �. 42 % ���������� ��-
����, ��� �����	
	�� � "$22  �������� 
���� ������, 4 % – �
���, 23 % – ���-
���
	���, 24 % – ��� ��
	 ����� �����	, 
	 7 % ��������&��� � ������. 5��	�	-
����	� ��
��	��
���� ������ ���	�-
��. $� ��� �� ������, 51 % ���������� 
����	�, ��� ����	��� ��
� "$22 ��-

��	��
���, 15 % – ���	����
���, 34 % 
��������&��� � ������. $�	 +��� �����-
���	 51 % ��	����, ��� ������	� ����	-
�� ����� ��
� �� ����� ��	��� � "$22, 
12 % – ��� �� �����, 37 % ��������&��� 
� ������.

/�
	 ��
����� �� �������� ��������-
��� ���
���, ���, ���������, ���	
� 
����� «���� �������� ���������»?

������. ��� ��������%�
 �
-
&�
 � ����� � ������
 � (��	����� 
�	:������-������������� � ����-

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

"��-�	����, ��������  ������ ���, 
����� ���	����, ��� ��� ��� 	 ��
�? #�� 
��� �������� ����&�	��	����	� ����, 
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��������� ����

��
�������	�� ���

����������

����������� 
��� ������ ���
�� 

�����������

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

�������
� ���	� ���	!�
�������� 
���������� � �	������ 

2 ������ ������
��� �������	� 2���������� ������� �� ���-
�������	& 	���, ���������  	�������� �
��� 2���������� 
�������� ����
��	� "$C� %.I. 4��������, �������� ��
� ��-
������ ����	���	�
���� 	��	����
���� ���	��	��  ���	����-

�		 ����	�����  �������� 5��� 6-�� ����� �.�. 2������ �� 
�������������� 	��	����
����� ������ O 7. 

*�����&, ��� �� � ���� ��	���		 ����	�����  �������� 
�� 	��	����
����� ��H��	���	� «2�������� ��
������ ����-

��	� ��
	�	������ ����		 «"7((D*62'6#/2"I) $IC'6) 
C7226P2"7P �/5/CI366» �����	
 '6" 10 	&
�. I 	� '6" 
��	�
� �����
��	� � ��
����� ����
���� �����	� � ���-
�	���� 	 �����
&���		 �������	� ������ � �����
��	& ��-
�������, � 	�����:  «2����	�� � ������� 	 �� 	�����	��� 
������, 	��0����, ��	���
���0�� ����	���� (������� 	 ��-
���������
���	� �����) �� ���� �����������	, � �
���� 
 ������, ������ �������» �� ������� ����� ��������	� ����� 
7I7 «2������� C���		»; �� ������� ��
� �����	�  ��������-
��	� �����	���	��.

D�������� �������	� ��
	 	� ���������  ������
����� 
������� ������� 	  ������
����� ����	. 7����� 19 	&
� ��-
���	�� '6" ��� ��
� ��������  ���	�����		. '6" ���
�
��� 
�� ��, ��� %.I. 4������� �� �������	
 ������� 	
	 ��������, 
������&0	� ������� �������	��. 

% ���� �
�� '6" � ����� ����&0��� ��
���, �������
�-
��� 	������� 	��	�����, ������
� ����	 ���
������	� 
���
��	�. 

2��� ��
	 ��������
��� ������ ��������
���� �������-
����	 �����	� 	��	����
���� ���	��		, 	 2 ������ ��� ��	-
���
 +�� �����	� '6" ���������� 	 �����
 �� �����	���	��-
��� %.I. 4�������� ����	�����  ��������.

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

������ �	
��� ������	�
C���	��� ������&� �� ��, ����� ����-

���� �� 
���	 ������� � ����0�& 	��-
0��������� �����

2��
���� ������ «R����-������», 
����	 ��
�	�� ����	�� (44%) ������, 
��� ������� �	���	� 	
	 ������� – +�� 
���������. /0� ����� (33%) ��	��&�, ��� 
���� ������� � 
���	 – ����	
	���. 
$�	 +��� 	����� ���
�������	� ��
�-
�	���� ����������� (55%) ��	��&� 
�����	 �������	 �������	��
��	 ���-
�	������ ��
	�	������� �������.

%�� ����� +�� ����� ��
��� ������ 
����0	� �
�����. 6 �������	� � +���� 
��-����� ��		
��	�������� �
����  
������, ����� �����, �� ����� 
�����.

/��� 
	 ������� �
� ����, ����� 	���-
�	�� �	����	&, ����	�� � 
���� 
&��� 
�������, ���	���, �� ��	��0	� �	 �� 
�����, �	 �� ��
��	� �����	��
��?

% ���������� ������ «R����-������» 
��	� 	� ���	� ������� ���	�����  
������: «*���� 
	 	��0�������� 
���� (����	��
��� ������	��� ������ 
������) �
� ��
�&0	� ������� �� ���-
�
����»? $�
��	��
��� �� +��� ����� 
����	
	 62% ����������.

- 7������	� � ����0��� �
����, ��-
����0���  ����	��
���� ������	 	� 
������� 
&���, �������� ���	�	� ��	 
�������� 	 ��
��	�	� 
���� �
���-
���� �������, �
��	
��� ����, – ���-
�������� ��. ������� �������	� 6�-
��	���� ���	�
��		 CI*, ������	��
� 
���
	�	������� ����
� %������	������ 
������ 	�����	� ��0��������� ����	� 
R.4���. – *��	��� � �����	�� 90-� �� 
��
���
	 ����	� ����
����� ������. 
*�  ���, ��� �	���	�	 ��
�&� ����� 
��
����� «�
� ���», ��	 +��� ��	���-

��� �
� ����, ���	 �������� �� 	��� 
��
���� ����. %�����	� L.R�����, 
�������� ��������� �����	����	 �� 
���� ��������	� �� ����� �+�� (���� 
��	��
	  �������		. *� ��
��	���� 
����	��� ��	 +��� �����	
	�� � ����  
��
�� ���	�	��. 6 
	��  ����� ����� 
�����	��� �������	� 
� ���� ���
� �����-
����, ��� ��
� ������ 
 ������� � �����
�-
�����& ��� ����.

5����� ���	�-

��	����	� ���� 
/.I���&0���� ��	��-
��, ��� �� �������� 
	��	����
���� �	���-
�� ���
��� «��� ��
-
�������».

- '�� ����������, ��� 
� ���, 	��	����
���� 
������ �	���  �	-
	
	������� �	�� 
�� ������&�. *���	-
���, �������� �����	 
����� �
� ���
���  
2(6. 4�� +���� ���� 
 ������� ����
����� 
������ ����	���� ����-
��. 6 ��� ��������� 
��������	����	� 2(6 
�������& ������&� �� 
«�������� ����	», �� 
�	��� �� �� �����.

/��� �������� �������, � ������� � ��-
������ � �����	��, ��	 ����&��� ���-
�� ��
���. *� �������	��, ���
��� ��� 
�� S	�	����	� ����	
, ��� �� �� ���-
���, �� �����	�. I ��� �� ������
, ����� 
���	
��� ��������� �������� ������	  

������ �� "	���.
$	����
� I.$����: – %
���� ������� 

����
��� ����  ����� ������ ��
�-
���� ��0�������� �	��	. $�	 +��� ��-
�	
�� �������� ����� � 
���	 ��-
���	
��� ��� � ������	��	������, ��� 
	 � ���	��
	��	������ ����	 ����	�. 2 
����� ������� – ��	 ������	��� ��-
����� �� ��
��� ����  ��	��	��. I ��	 
�������� �������	�� ��, ��� 	��&� ��-
�����	� � �����������, �� ��
��� 	���� 

���������	�  �	�����. 
!�� ���� � 
	����
���� 
����	 ����	� ����� �
� 
+�����	�	. 2��0	��	� 
�	����� 	 ���
���	 �
��� 
	 �
� ����������, 	 �
� 
�	�����. $�������
���� 
����
 �
�� «�������	�» 
– �����. '.�. �	���	�	 
�� ���
��� �����0�&���, 
���
��� �������� 	 ������ 
������.

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

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

	 �
���� ��
��	, ������ 
����� �� ���� ��. I ��-
������� – ������ �� ��-

��� ����� ������. 6 	� 

	������� ������-�� "���
� ��	���� ��-
�����	��� ��0	0���. 5���	�	 �
���	, 
�������������� 
���� � ��� �� �����-
���� ������	�� ������� 	 ������
	-
���	.

«
��!���$' (����$»

«�� ����
��, !����, �����
 ������"
��?»«�� ����
�� !���� �����
 ������"
��?»
'� ����	��, I
���,
 �����	 2��
��0	��,
"�� �
	 �����������, �
�� ����	,
"�� ��	��	 ���
	 
��� ����
�� ���0	��,
$�	��, ��� �����, �� ����� 	� � ����	?
(	� ��	�������	� ".2	�����)
% ����
���� ������� 5���0	��  

2��
������ ��
���	 ���	
	�� 
&�	 
 �������� ������ �����. 7�	���� 
4�������� ��	���
	 �� �������	& ��-
����	� ���
������ 	 ������ ��������  
C���		 �������� �
���	0� ��������	� 
��
���, ���	� � %����& �	���&.

2�����	� �����	�
� ������	� ��
��-
���  5���0	�� ����	��
��� �����-
���: ����	 ������
� ����� ������� 
�	��
��, ������� �����	��
	, ��� �� 
��� �� 2��
��0	�� �� �	� ��� �� ����-
������ ������	 ����� ������	� ��
���.
"�� ����0��� ������������� *'% 
L."��	���	�, �������� ����
	 ��� �-
	���	� ��������. 2�
���� 4�������� �� 
����� ��
&����� ��
����� %�������, �� 
�0� 	 �� ����	����� ���
�. 4�
� �����-
��� 
	����	� � ��������	, � �� �����-
�	 �	����	.

6� �	��
�� ������� 5���0	�� �� ��-
����	� �
���	0� ��	�
	 ��	������ ��	-
�	��: ��-���	 ����� ����
	 ����� �� � 

	��	� ����, � 	&
� 41-��. B� +�� ���� 
����
��	� ������ ������	
��� ������. 

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

2����� ����	� ���, ��� �����	�
 ��-
����	� �	���  ������ ������� �� 
�������� ������� ��������, ��� ���� 
�
���	0�. *� ��	 ���� ��0�������� ��-
��
	� «��» 	 «����	» ���������	� ��-
����	� ��
��� �����	
	�� ����������� 
�������	��.

*������� �
���	0�  5���0	�� ���-
��� ��������	�  C���		. 2����� ����� 
���������� ������	 ��
�� ��� 30 ���. 
��
���. $
��	������ �������	�� �0� ��� 
�	�	��� ���
��� ��.

http://www.ntv.ru/
novosti/639283/#ixzz2azOYK26N

2� ���
����:

(� ���	
	 ����
	����� +�� 	����-
���	&  ���	 � �	����	�� �� �������� 
������	�� ��
������  2�����. *� ���� 

	 ��� �0� 	 +��...

%�� 	��������, ��� �� ����	
 +�� ��-
���� 	� 2��
������ ��
���	 ���� "��-
�����	� 2	����, ���� ��	���
���� �
�-
��&0	� ����	�������� �����	:

'� ����	��, I
���: 	��� ��� 4��	����,
$� ������� �
���0	� ��	�	� ��	�,
2���� �������  ��
���	�� �
	����,
%���  ��
��, ��� �� ������ ������, ����	�.

*� ��� 	� �������, 
��� ����	�� ���
	 �� 	�?
*�, ���� ���� ��	� ����	� ������,
'� ����	��, 
������� �����
�: – C��	���,
$����� 	�	��, �� �� ��������.

«(� �� ��������!» 
– ����	
	 ��� ���	�	.
«(� �� ��������!» – ����	
	 
���.
'� ������, I
���,
 �����	 ��� �������,
#�� �
���� �� ���� 	� 	��� ��
���.

$� �����	� ������� ��
��� �����	0�
*� ������� ���
� ����	�� �����	,
*� ���	� �
���� ��	��
	 ����	0	,
$�-�����	 ������ ���� �� ����	.

*�� ��
	 � ����& ���� �0� �	
�&�.
*�, ��	��� ����	,
 ��� �	��� ��� ��,
) ��-���	 ���� ��
 �� ����& �	
�&,
B� ������& ���
&, ��� � ���	
��,

B� ��, ��� �� ��� �������
 ��� ���0���,
#�� ������� ���� ��� �� ��� ���	
�,
#��,  ��� ������� ���,
������� ���0	��
$�-�����	 ��	 ���� ���� ����
�.

6����	�
	�� ���� ����� ������� ���-
	�	� ���	��
	���, ����	������ 
	��  
UU ��� (�. 26, ���. 313).

6����	�
	�� ���� ������ 	����	������ 
����	� ���	��
	���. 7���������� +�� 
�������: 	����	�
	�� ���� (1) – ������-

	��	����	� ���	��
	��; (2) – �����	�	-
����	� 	
	 ����	�&0	� ���	��
	��; (3) 
– ��	��&0	� ���	��
	�� (�. 30, ���. 163).

6����	�
	�� ���� ���	��
	�� �� ��� 
����		 ���	�	�, ����� �
��	
��� ������-
��� ������
	� 	 �	�������� ���	��
�, 
��	����
 ���&0���� ������	� ��� 
���	��
�, ����
�� �����
 �	�� �������-
������	 �������	 	 ������	
�� �����
 
��� ����	���		 ���
	 ��������	�	 ���	-
��
	��	����	�	 �������	 (�. 27, ���. 387).

5
� ������� ���	��
	���, � ��
��� 
���������� �������� ���������		, 
�	�	��� ��
 ��� �����. 5
� ����-
���� ���	��
	���, � ���������� ����-
��
	�, �	�	��� ���
 ��� ���	��
�                      
(�. 27, ���. 359).

%��� ���	��
� ���� �����	�	��  ��-
����� (�. 30, ���. 164).

"��	��
	�� ����	� ��� ���� ����� 
����� 	 ���	� ��� �� �����, � ���	-
��
. /�� �����	��� �����  ���� ���	�-
��
���� ���
����, 	 ������ 	��� ������ 
�� ���
���	� �������� ������	 �� ���-
��� ����. /�
	 ���	���
���� ���� 
XVIII 	 XIX ��� ���������
	 ����
� 
���	��
	��� – 	����	�
	��	����	� ��-
�� ������&� �� ��� ����� (�. 26, ���. 29).

2���� �������� ���������		 ������-

	�� ���� �������� +�����	������ ���-
��, ���� 	����	�
	��� (�. 30, ���. 163).

6����	�
	�� ���� +�����	����	� ����-
��
	��	����	� ���	��
	�� (�. 30, ���. 94).

!�� �����0��	� ���������		  ����-
��
	& �������
��� 	� ���� ���� 	� ��-
����	� �
��	� – ��
	 �� �������� 
–  +�����	�� �������� ���	��
	���            
(�. 27, ���. 312).

(�����
		, �
	����	�, �����
��	� � 
��������� ����� �����
��	� � ����-
��, +���
�����	� �� ��
����� �	�
� 
��
����	� 	
	 �
���� ���	� ����
���� 
�������� ��������	� 	
	 �	
�����	� ��-
�	� – �� +�� �����	
� �� ��
	�	��
���� 
����� 	����	�
	���, ������� �����-

�&� ��������	����� ��� ��� �����	-
�	����	� 	
	 ����	�&0	� ���	��
	��            
(�. 27, ���. 422).

6����	�
	�� ���� +���� �	�������� 
���	��
� 	 ������
	�, ������� �&�� 
����� �����
��	� � ���������, � �� � 
������ (�. 27, ���. 219).

6����	�
	��, �. �. ������
	��	����	� 
���	��
	��, ��������
��� ������	� 

	��  UU ���, �� +�����	����	� ��� ��-
������ ������� ��
	������ ��	����-
�	� �	��
&�	�� 	 ������
&�	��, 
��	��
��	� 	 ����������� ���	�	�� 
���0	�� (�. 37, ���. 248)

$�
	�	������ ����������� ��� ���� 
+�����	���, ��� ������
	��	����	� 
���	��
	����… �
����� ������ �� 
��������		 � ��
	�	������ �����		. 
2������� ���������		 ����������� 
��������	�. (�����
		 ����������� 
��
	�	������ �����	� (�. 30, ���. 93).

$�
	�	����	� 	����	�
	�� ���� �-
��0� �����
��	� � ���	
	& 	 �����		        
(�. 27, ���. 388).

6����	�
	�� �����	��� �����	�� ����-
����	& ���0� �
	����	�� (�. 30, ���. 95).

6����	�
	�� ����� �������� �
��-
�� ���
������� ��������	� �
������ 
������, �����, ��������	��, ������-
	���, ����� ������, �	
	���	���, ��-

	�	�����& �����	&, ������� ����	���� 
��
�� � ���, ���� ����� �������� 
������� (�. 26, ���. 283).

($� $�
���� ������	& ���	���	� 
%.6. R��	��)

%�!���� ����� *.�. +�%�-�0�, 
���������� �$���



3�29 (793) 13 ������� 2013 �. www.trudsam.ru 333�2�299 (7(79393)) 1313 ������� 22010133 � www ttr dudsam ru 3(7 ) � www.trudsam.ru 33�2�299 (7(79393)) 1313 � ������������� 2 2010133 �.�. wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

�� ���������	 ������

Ï à ð ê  ï ð è ã î â î ð è ë èÏ à ðð ê  ï ðð è ã î â î ðð è ë è

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

ï î - ñ â î é ñ ê èï î ñ â î é ñ ê è

Æ è â è  Ê à ê  Õ î ÷ å ø üÆ è â è  Ê à ê  Õ î ÷ å ø ü

Ä å í ü ã èÄÄ å í ü ã è

�� ���
 «��������	»!

�� �	�� �	 ��
���������

 � �
� �����

% 2�������� ��
���	 ��	
	 ��
�� 20 ���. �������	�  �	
	0��� �����, ��-
��0	
 «"���������H». B� 1-� ��
����	� 2013 �. ����	�
	��� ����	
	������		 ��-

���	 ���
����
	 53,3 �
� �. � �	
�� (75,6% ���� �	
����� ���	���). 

$����
���&� �������	� ���	
 ����	������ +���
�����		 	 ������� �	
���-
��. B� �	�	 	��� �������	� ���	
 ��
�����	� �	
��	 ����0��	��	 	 ������-
������� ��������
��	� �������
���� ��
�� ����
��	&. *� �����	��
��, ���-
�	 �������  ������� ������	��
	 ����
�&0	� ������	�, ��
��	
	 ������ 
�� ����� 37,5 �
� ���. $� �
��� ������	��
� ���	���
���� ����	
	������		 
<.<	���
��
, +�	 ������� ��������  ������� �&�����. «7�
��� ������ ���-
���
	��&0	� ������ �������& ���������� �� �����	�
���� ��
����		 ����-

�&0�� �����	���		, ��� �� ������ ��� �� ����� ��
��	�� �����, ��
������� 
����	
	������	��, 	� ��� ������, ������� �	
��� ����� �� ��
���, ����	���, 
�������
���� ��
��. '�
��� 	� ��� ������, ������� D" ��
���&� �� ���	�� �� 
��
��� «����
��	� �	
�� �����», – �����	
 I.I��	��
	�.

#�!������ �� ���
�����?

�������	 
����
�
��� � ����������

(� ��� �	��
	, ���  ������� 2012 �. 
������������  �������		 ����+��   
'�
����	 4.=����% ��
� �������-
�� ��
� �� ���	�	�����	��� ����-
�������		. % ���� ������	 ������-

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

*�, ��� �	 �������, ���	�	�����	-
��� ���	��	�� 3�����
����� ������ 
��
� ������� �������
��	� � ���-
���0��		 ��
� �� ���	�	�����	��� 
�����������		  �������		 �	��-
�	��. $��
� +���� ��
� �0� �����
��� 
�����	� – �����������, ����� ����, �� 
������&0	� �������	�, �� ��� ��-
�����&0	� ���.

*������,  ����� 	&
� �� ����
���-
��� ��������� ����������	� ��
� 
/.K	��	�� �� �� ��	����� 	����� 
 �������		 �����������	�. /� ��-
������� �������	�  	�� ������  
�������… 1000 ���.

*����� �������, «������» �������	� 
�
� ����+��, ������&0�� �����	-
����& � ����������	� ������� ��	� 
��������	��!

Ý ê î ë î ã è ÿÝ ê î ë î ã è ÿ

��� ���
� � #����?
% 2����� – +��
��	����	� ������
. *� 

���������&, ������& 
&�	� ��������� 
�������� ����
���� ���� ������	�	-
�����	�, ���� 
���� 	 �� �����
����� 
��
�&0	� 	����������  ����	� �����. 
"�� ����0	
	 ������� 2(6,  ����� 	&
� 
�� ����	���		 �
���, ���  ������ �
. #�-

&��	���, ��������� 	�����	� � ������ 
�	������&. 2������	�	 �������
����� 
����� �����	
	 ������  ����������� 
�
������������ 	 +��
��		 � �������� 
����������� � ���������� ������� ����-
��� ��. % ���� �������� ���
�����	� 
����	���		 �
��� ����	�
	����	 ��-
���������� �
������������ 	 +��
��		 
������
�� ���� �������	��	�������� 
������ �������
���� ������� ��, ���-
0���
������, ������
��	��
���, ��-

�	� 	� ��H���� ��0��������� �	���	�, 
�����
������� �� ����������. D���-

��	� C��������������� �� 2�������� 
��
���	 �����	
�  ������	�	�����	& 
������ � ��������
��		 	�������		 � 
������ &�	�	������ 
	�� 	 �����	
��� 
 ������	&, ������� ���
��	��� �
��	, 
� �������� �����	����� ������	��	� �� 
��������0��	& ���������	� %�
�	.

$�	������
���, ��� 	 ����
& ������ 
���
� ���	�����	� �	��� 	� ��������-
��� 
	� �� ���� ������ 	���	�� +���� 
��������	�: �� ���
	 ����	��, ��� �� 
���	�  %�
��. "�� ��� �� �����	�� � ���-
��
	�� ��������� ������� �	���	�� 
� ���, ��� ��	 �������-�� ���
	 ����-
��� � ����	��
����	 ��������	 �� ��-
��������!

Â ç ÿ ò ê èÂ ç ÿ ò ê è

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

��
��	����� ������ – ��� ��	��&�  ��-

����		 ����	  ������� 5000 ���. B� 
+�	 �����	 �� ���0�
 ��������	�� �
�-
������ ������	
� «2����� ����0	» 
�	��
& 2�����  
	���� ��
�����	�. 
/�
	 	�� ������������ ����� ��������, 
�� ��� ����	� ������� �������� ����� 
	
	 
	���	� ������ ������ �� 7 
��.

7��	���	
�� 	 �	��
� S	��
���� 
I."���	���, �������	�	��� �+����-

�	�� �� ������. 7� ������
�� ���� 
���������� ��
	�������� �����  
2000 ���. �� ��, ����� ��� �� �����
�
 
�������
 �� ���0���
��		 �������-
��� ������� �����
�����	    ����& 
���������	 D����	�����. B� +�� ��� 
��	����	
 "���	���� � ������  
30-������� ������� ����	. '����� 
����������� �������	� ��
��	�� 
60 ���. ���.

" ���������� #$  2�����, ���	���, 
��	������ �����	�� ��
��� 	� ����-

�&0	� ������	�. % ����� 	� �����	� 
������ «'������ 2�����» �� ����-
0�
	, ���  ������ ������ �����	
��� 
����� �	
��� ����	�, 	 +��  ��������� 
���
�
� ���������	 ������	 
&���. I 
������  ���H���� ���� O57 �� �
	�� 
R�� '�
����� �����	
�� ����
��. "�� 
������ �	
���, �	����
���� ������� 
��	��	� «%�
�� *�&�», ��
��� ����� 
�	��� �� ��������
. *�������� ����	� 
����	 ���������	 �� ������� �������	-
�� � �	��	���	, 	� �� �������� ��-
���
��� �	
�������. S	��
	 �������-
&�, ��� ��	 �� ��	����� ����0�
	�� � 
��������� D" «I
�������	�» � �����-
��� �����	�� �	���	� �� ���0	�� �� 
����
�� ���H���� 	 ������	 ������, ��-
����� �� ��
�
�� ��
�� 20 
��. %� ���� 
�	
���� ������ ��� ��������� �����
� 
�� ������ ���H����, 	 ���0	�� ��
	�	-
�
	��. *� «I
�������	�» ���������-
�
�. #�� ���� � ������	, ������� �
	 
���
���	� �����
��� ����, 	 ���
� ��	-
�	��� ���		, ������ �	
���. 2���� 

���
� ���	�����	� �	
��� �����	
	 
������	���� ��������� �� �. 2����� 	 
���
	 ���	���& �
����. «$�	���
	 
����	�� 	 ���0	��. 7�	 ���� �� ���-
��
	�� � ����� #$, ����� 
����	���� 
���
�� ����	
	 �������� ���		, ��-
���	
	�� ������-�� *	��
�& $����	�� 
	 ����0	
	, ��� �������� �
	�� ���� �� 

�����
�, ����� �� �����, ��
��� �
���� 
�����
��� ����������, � �	
���, ��
, 
���� ����� ������ �� �����», – ������-
��
	 �	��
	 ���H����. *� ���������� 
������	�, ���  
&��� ���� ����� ���-
���� ����� ����� ���H����, �������	-
��
	 ���	���� �
���� ����	
	, ���… 
«�� +���� �	��� �� ����������».

B���
��� ���� «������ ����0	» �-
������ �� 40 ���. ���. '��	� 	����	�� 
��
	 ����
��� ��������� �������	-
��
	 ��0�������� �����	���	� '�
����	 
(� ����� 	 �� �	��
	 ��
���	, ����� ��-
���� � ����
���	�� ����	���	���
	 
��	�	�
���� 2(6). /0� ��! "�� �� ��� 
�	��
	 ����� ���, �&�����	�	 �����
�-
��� ����
��� ����� �	���� ���� ���  
���������� ������. *� �� ���������� 
�������
 ��� �� ����� 40 ���. (����-
�	�, +�� ����	�� �	��� ��
� ������� 
 ������, ��� ����� ����� ��������� �-
���� ��������, ��	��� �� +�	� ����� 
��	������� 	 
���� �� ���� �
� ���� 
�	���� ��������). >.+����&�� ����� 
�������
, ��� ����� ������ «������ ��-
��0	» ��	���	��� �� 2 ����, ��� ����	-
��
���. 

'���� ��
����	� ��
 ����		��
���. 
'��, �� ������ 2����� �������	�� 115 
��	��� «������», �� ��
� �� ����	��-
���� ��
��� 42-44. % '�
����	 	� ����-
���	��� 72 – ��
��� 30. �
�� ���	��� 
�����	
, ��� �
� 	������	� �	����		 
	� ��
� ��	���� �����	� �� ��
	��-
�		 ��
	����� ��	���. «B���
��� ���� 
«������» ��	 ����	��
���� �������� ��-

��� �����
��� �� 40 ���. ���., �������� 
����������
� – �� 27 �� 34 ���. ���.», – 
��� ��
��	������ ���	
 ����������.

'�
����	���, ������, ��� 	 �������, 
����� ��� ��� �
���
	 ����	�� �
��, 
��� ��-�� ��	 �
������� ����	�� 
�-
���� ���	�� ��	���&�	. %���� � �� 
+�� � ������. %��, ����	���, ��	� 	� ���-
������	� �� ����� +��� �����	 ��� 
40 ���. 	 «����	��
���& ��������». «*	-
��
�� 6���	�, �����	��, ��� � 	���-
��  	�� ��� ����	��� «����	��
���� 
��������»  �������		 ���� «������ ��-
��0	»? – �	��� 	�������-��
������
�, 
����	���	��� Chelovek-A@ sha. – 
5����-�� ���� ����� 	����� ����	��? 
6
	 ��
	 ��� ����� 	����� ����	�, �� +�� 
�� ����	��
���� ��������? "����	, �� 
�0� 	��������� �����: ����	��
��� 
	 
��������� �	�	��� B.������
, ��
�-
��&0�� ��
�� 9000000 ���.  ���? '.�., 
��
	 ���� ��
����� ��
��� 9 �
�. ���., 
�� ����	�	�� �� ����, ��� ��� ��
��� – 
��������, ��������, ��	�, ���, ������  
���� 	 �.�., – ��� �����& �	���� ������-
����� 17 ���. 12 ���. $�	 ����� �������� 
40000 ���. ��� ��
����� ��	����� �� 39 
����».

29 	&
� � 5���� 	�. R	�	��� �� 
�
. "	��� ������
	�� ��0�������� �
�-
���	� �� ��������� ����� 	�. 50-
��	� 
%R"2( («(�
��������»). 2
����	� 
������	
	 � ���������	 ����������� 
������. #�� �� 
&�	 �	��
	  ��
� 	 ��-

����
	, �
����� ��
���� ������ �
� 
���, ��	��������	�. 6� ��	��	
	 �� 
��������, 	���
���� ���	�	�����	��� 
�����	. 6 ��	 ����
	 �� �	���	� ����� 
 ��
�. %�� ������������ �	��
	 ���-
���, ������� ��
����
	 ����	 ����	-
��
����, ����
	 ��
� ���� ��	��
����� 
��
�. 7��	���, ������� ��	�
	 �� 3 
���� �� �
����	� �����	�
	 � ��	�-
������, ��� ��	 ����� ��
������? '� ��-
���
	, ��� � �	� ���� �����	�, «��� �� 
������, ��� 	 ����� ��
������».

%�� +�� ����	� � ���
��	������� 
����
����� �
����	�. 7�
������ (	�-
����� �����	
 � ����
����	�� ��-
����	��  ����	��� �
. *��-%����
����,                                    
�
. 2������
�����, �
.%����������, �
. %�
�-
���� 5���� ��	������� � ��
������-
���
�����
���� 	 ����	�	���� ���-
�
�����, � �������� �� 300-500 ����. 
$
�0��� ��������	 �����
��� 45 ��. 
5������� ������� �����	
	 +�� ����
�-
���	�. 

7�0�������� �
����	� - +�� ���-
�
��� ������	��	�, ������� ��������� 
� ��
�& 	�����	����	� ��0�����-
����	 � ���������� ������������ 	
	 
	��� �����
�����	 	 ������������	� 
��������� ���
�����	������ �����-
��	� �� ������&0�& �����. $� ������ 
O174-�B «7� +��
��	������ +������	-
��» ����� ����	��
���� ��
��� �����	 
����� +��
��	�����& +������	��. '���� 
+������	�� �� 5���� ��	������� �� 
������	
�. %������� �� �
����	��, � 
�����
, ��� ������	��� 4�������	 ���-
�	 ����	��
����  �����. *��� ��-
�	�	� ���	��� � �
���&0���. (� �� 
����	 ���	�	� �	���
����� 	 ������  
2�����,  �������� ���� +���� ����-
�� ��	���
��� ��
���� ������	�. *� 
�������� �� ������� ����	��
���� �� 
�����& �
�0����. $�����? $����� ��� 
 ����
����� ����	��
����  ����� 	�. 
50-
��	� %R"2( («(�
�������») ����� 
����
�� 
��, ������0	��� ���. I 
�� - 
+�� 
���	� ������. $� ������ +��
���,  
������ ����� �� ������ �������	����� 
���, 	 ������ 
��� ��
���� �������	� 
+��
��	������ ��������	  2�����. % 
+��� ������� �����
����� ��
��	�� 
	�. 2������, � �� �
. 2������
����� 
������	 ����� ��������� �� ��
��	� 
���
�. % 
����� ����  ����� ���� ����-
�� ������� �
� �����	� �	���
������, 
�  �	���� ����
�������� 
����. $�-
+���� ��� ���� ������	�� 
����� ���-
�	. "���� ����, ���
� ��������	 ����� 
� 	�������������� �� 
���� �������� 
�
���� �� �&���� �� ��� ��������	&. 
I��	�	�����	� �������� ����� �-
�	�� �
��� �� ��
�����	� ����0��	��	 
	 �����	���	  ��������	. $� ������� 

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

(� ��	����� �������, ����	�&0	� 
�� 4�������� 	 �� ��
���, ��H��	�	�� 
��	
	� �
� ��������0��	� ��������� 
������ +��
��		. 2� ���� ������� �� 
����� �������� �� ������ ������ ����	-
��
����  ����� «(�
�������» 	 �� 
������� ����	��
���� �� �����& �
�-
0����.

*���$��� ��+���,
1-� ������$�� �5"#'����7� 

�$���#$ ��%&

2� ���
����:
*� +�� �������, �����0����&  6�-

�������, ���
	���
	�� 	 	� (����		: 
«% 2������� ��� ����
�	�� ��� 
�-
������ ����	
	 ��� ����	��
���� 
�����	��� ��H���� – ���0�
	�� 
����
�	�� ��� ���������	 ��-
������	. %�-�����, ���
��� �����	 
����������� ��������, ����� ���-
������� �	�
����, ������� �����-
���
	 ������ 50-70-80-
������ ��-
�����? I �-�����, ��� 	 �� ����	
	. 
(����	� �����
��� �� C���		 �� ���-
����
���� ������ ������ �
� ��-
��
���	�  ����� � ��
��	���� ��-
�	���. '����� 	 2����� +�� ��	����, � 
(������	�� ���� ����	��
���� ����-
�	��� ��H���� ��
����.

makarova_faina»
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�� �����  «��» 

��� �� ��������� 
��������� ����?

(��������	. $����� �� 
��. 1)
/�
	  ����� ������ ����
���, ��� 

�����-�� �������  +��� ��
�, �� ��� 
��
��� ������	� �����	, ��� ��
�� ��-
����� �����	��� 
����	��. (� �� 
�����:

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

	��� ��� ����-

��	
 �����	� 
«�"#$», ��� �� 
���	 ���	��
 ��� 
�����, ����� ��-

��	
 �������� 
 �������, �����-
�	
��  �
	���� 
��������� �	��-
���, �����
���� ����
 ��� ���	 	 ���-
��
: «#��� � ��	. 5��������!» 

B��	�	 ������ ���. 2
�� ����	 �
�-
�. *� ���&, ����� 
	 ��	�� �
��� 
K��	��, 4�
�	��, %�����	��� 	 ��. *� 
���  ������ ��� ������, ��� ����� �-
�	�� �
�� ��������? 4�
 
	 ���� �
�-
���, ����� �� �� ����� ����	
 ���� �� 
��	� �����? 

/�
	, ��� ��	���� ��	����, �� ��
 ��-
����� �� ���	, ���	� ������� ��  +�	 
��	 ���	
 %�
������ 	 ���� ����	� 
	�, 
� ��� ��	 ����� ����	
	 ���
	���? /�
	 
��� ���
��� �����	 �
��	���� ���	, 
������ �� �� �����
 �	���� �� ��0���� 
��
�? #�� ������
	 ��� �
��: «/�
	 ���, 
	���  	�� – � �����»?

/�
	 �� ��
 �������� �	
��	 �"#$, 
���	� ������� 21 ������ �����	 � 
���� ����
	 C����� 	 ����	� �������	-
��
	 «4�
��� ����»? B����, ��
	 �� ��
 
�	�
����, �
��� �"#$ �� ��
��� ����	
	 
	� � ����, �� 	 ���	 �����
	�� ���� ��? 
/�
	 �"#$ ��	
  ������ (	
	 ���� 
����������) ����������� ��
����	�, 
������  ���� � 18 �� 19 �� ��
	 ���-
������ �� 
	����, ������� ���
	 ��-
�
�	�� ������ � �	�?

$����� ����� 19 ������ /
��	�� �� 
������	& )���� ��������������� �-
����	
	 	� ��� ���	, �������, ��� ��	����-
��, ��
� �
��	����� �	
��	 «I
���»? 
$����� ��������  ���� �� 19 ������ �� 

����: ���	
�
��
� �������
�
������ �����, ���� �� ���������	� 
��	� ����� � ("I5, ���, ���
���� ����-
�������� ������������� 	 ������	����-
���� � ������	� ����� ������	&, 	� 

��
��� ��
	 �����	�� �������	��
	 
"�4, �� ��
	 �������� �	���?

$�����, ����� 	���
����� ������-

� ���	
	 )��� 	 �����	�
	, ���, 
���������, 	� ��
��� ��
���, �� ��
 
�������� ��	���: «%��������  �����, 
����	 ����� �	�
����		 	 �� ������ 
�	��������
�����	 (����»? $����� 
������, �����
����� � «4�
��� ����», 
��
� ��	������ «���� ��� ������ ��-
������� – %������� 2��� C2�2C»? 
(#�� ��	 	 ���
�
	 – R����� ���
  
����	�, �	
�� � /
��	��, �������	� 
�������� ��� �����
��� �� ��
��, 	 ��-

��	
: «$�	��
 �
� ���	� ��� ������ 
%�������� 2���� C2�2C, �������&  
��� ����������	�!»)

$�����  ����� �� ���� ��������� 
«%����» ������
� ��	��� /
��	�� � 
����	������	& 2�&����� ���������, 
��
	 ������, ��� �� ����	� '% ��� ��
	 
����
����� �������	���	 "�4? $�����, 
����� «!�� (����» ��
� �������	�� � 
«4�
��� ����» 	 ��
� ������� �����-
��	� "�4, �������	��
	 2�&����� ���-
	��
���� ��	��
	, ����� ������	�� 
��� �0��	�? $����� �� ��
� ���
��� 
�	 ����� ������	 �
��	����� 	
	 ��-
���� «4�
�� ���», � ����� �������� ��-
��
	�� �� �
	��� (����?

������, ��� ����� "�&��� ����
 ��	-
��� «I
���» ��������� «4�
�� ���», 
��������� ������ ������
��� ���
-

�	�� ��	���. *�, �-�����, ��	��  +�� 
����� 
	�� ���, ��� �� �����, ��� 	 	� 
���� ������
��� «I
���». %�-�����, 
�� ��������� ����� ���
� �����	� 

�	����
����� ������	��
�� «I
�-
��», ��	 ��
��	
	 "�&����, ����-
������
& "�4, ��� ������	& ����� 
���0���	��, �� ��������� �� ���-
����	� �� �������. "�&��� ���
�-
�����	
 	�, ����
 ���	 	 �����0�
-
��.

4����� ���	�, ���  ���� �� 19 
������ ����0	� �
��� �"#$ ��
	 
���� ����� �
��, ���  �
���� ���-
�� ���	 �����
���� ���������-
������. !�� ��� �� ����? !�� ��� �� 
��
����� �� ������ ������	��
�� 
(7, (%5 	 "�4? "��-�� ��	�, ��� 
+�� �������? 

/�
	 ������� ��
 �������� 	 ��-
����� �� 
���	, �����
	 �"#$ �� 
��� ����	 ��
��&�	�� �������, 
������� ��	�	�
��� ���	����
�-
����
	 ��, ��� � ���� ��� ������ 
– �� +�	
���		 �� ������� ��	����� 
2$65�, - ��
	 �� 	� �� +��� ��
	-
� ������	
	 �� �������	�	 "�4? 
"��-�� ��	�, ��� ������	

	����� 
������ ����� ������ ��
 �� ��	��-
�� ��
���� ��� ��	���
��� ��	��	-
�	�
��?
6 ���0�, ����� �� �������� �����-

���������		 �
��� �"#$ )��� ���	
, 
��� «������ ������� ������ ������� ��-
������	
��, �� ��������, ��� �� ����� 
�������, 	 �� �0� ����� ����������»? 
*� ����� � ���, ��� +�� ����	�  ��
��� 
�	���� 	������� ���		, ���
���� ����-
��� ������� �����	��	���
 �"#$, ��, 
��� �����, ����
 ��������  �������, � 
����� ����
�������� �
����	 ������, 
	�����  +��� �����, ������ ����, �
&� 
� ���	���	& ��	�	�� �������	� �"#$. 
% ��� ������	,  ������� ����� ����
 	�-
��	���� �� ��������, ����� ��
 ���� 
���������� ��� ������	�. *� ����� �� 
��
���
, ��� «������� �0� �������», 
�� ����
, ��� ������� �� ������� �����-
��, 	 ����	
 ���� ��������� ��� ��-
�� ��������	. U��� ���������, ��� ���-
�����	 	 ����� �� ��
�, ���� �������. 
% ��	 �����	� �� (�" "$22 �����	
�� 
���
 ����� � ������	��	�: «$�����-
�	���! #�� ������?» *� ��� �
����
 
����: «%��  �������, ������ �������� 
�� ��	� ������».

*� 	, �������, ���
���	� 	 ��	��
�� 
���������� �����, ����	 �� �������, 
�� ��
��	� ���������� ������ 	 �� 
����
����. /�
	 �"#$ �
  ����� ��-
��� – ����� �� 	� ��
?

�5 �����$ 
.*. ��%�-;	%<- 
«+�� �$��� *�+�»

$ ����%�� 	
��� - 
�������…

"�������������

24  ������  ������
��  ����    ���
�-
���  
�����   «L�����»  �.  2�����	 
������  �������   %����������  2	
  
	  �����.    %������  �� ���
��	���	   ��-
��0�
���   50-
��	&   ������    "������  
I��		     ������		 ��  "������  ����  

����  1943  ����. !��  ������  ��
�  
�����	�����  ������	��� %�
	��� 7����-
������� ����,  �
����  $���	�	���  

��������  �������,  ��������  ������-
�	���  2�����	   (�
&������  %
��	-
�	���  I
��������	���.

K��
��	�	  ���  ���
	   ���:  �������-
�
	  �����   +������  ���������	  (��-
��
�  2��������  2�&�� �  �
��  �   
6.%.2��
	���,  ��	
	�&0	�  ������-
���,  �	��������	.   

%�������  ��������
	  �  ��
	  ����-

��	�  �����
�    ��������  ����, �  
����	����	�  ���	��� ������	�  ��
���,  
������	��, �. �.  ���	�  ����  	  �����-
��,   ��������  ����  ��  "������  ����.   
%.6. R����  ��������
, ���  ��
����  ��	-
���	
���   �����  ������  
��. 

5��	   �����
	  �����  ������,  ��-
�
�   �������  �����
��	� ��
�� ��
�-
�	���
	.

C��������  
�����  ����	
� �
���-
��������  	  �������,  ���  ���	�  �����	  
�����  �����  ��
����   �����.

                                         �. �D�E2�,
�. 2������

                                                                                                

���������� 2�������� ��
���	 �����	
 
2������, ��� �����	
 ���	�
��� ����	-
��� ��H���� 	 ����0�
�� � �	��
��	. 
�
�� ���	��� ����
�� ����� �����
�� 
������� ������� ������
���� �������� 
��
��	�� 	 ���� ��	����	
 �
����� 
������������: «/�
	 � ��� �� ��H���	-
��, ��� ���	����	�, � ������ ����������� 
�����������  +���! $�	��� +�� ����� 
�� ��������� �����������, � 	� *	����� 
*�������». '�� ��  ���	 � +�	� �-
����: ���������� ����, ��� 	 ��, ������� 
��������, 	���� ������	� �� ������� 
������� ����������? 6 ��� �� �� ����-
��� 	����	�� �	����	& – 	
	 ������ ��� 
 *	��	� ����0�����? I ���	  ������� 
����� ������&�  ��	� ���������?

=.�*	�, 
7. ����'���

��� �������� �� 
�����
�	�?

2 ����� 2013 �. ������ «'������ 2�-
����» �����
�����  4�������� ����� 
�
���. %����	� � ����	�, � ��� ��	��-
���  �������. *����������� ����0�
��� 
 ����
��	� ������	, �� 	������	� ���. 
B���	�, +�� ������	� ���� – ������	-
��� �������...

�.�. ��
�>?+����,
 7. �5�����

��� ����� ��
�����

�� ��
��� 


�����	 «����» 

/�
	 ��, ��� �������
� �� ����
�� ���-

�  ���������� ���� 10 	&
�, ����� 
– ��� ���	 �������
	�
	 ����	���  
�
�� �������������, – ����� �	������ 
����������� ��� �� ����. !�� ������-
�
��	� �� 	���� ����� ������	. *��� 
�	���� ���
��	�  �����& ���������-
��, 	
	 ��� ��� ����
����� ���	� ������-
�
��	�. %������ 	
	 ������
���� �����-
������ ����
����
� �� ��	���� ���� 
	 ���  ����	! $���� ������ ����
���&� 
��	���� �����	 �����	� ������
��-
���.

�$�$��' �%�����,
 7. 
$#$�$

� ����
� ���� 
��!����

!�� 	 ��������� «����& �������». 
(�
� «+�����	����» ����� 
�������, 
������� ������ �����, �������� ��-
�		 	 �
���, ��������	� 	 ���	�	��, 
��
� ����������� ����������� �
��� ��-
���� ��������	��	� ���	���
����� ��-
�����	�, ������ ����	. 6 ���� ��	�	-
�	���, �����	�	�&0�� ����, ���	�	� 
��������	���	� �� ����	�������� ��-
�����. %����� ��������	���		 �������, 
������ ����, �	0��� �������		. 

7������ ����� �� �	�	��
����� ����-
�����, � ������
���  �	0� �������	& 
�� ����	���� ����	�����&. /��� ����� 
�������	� 
&���, ������� �� �������	 
	��� �	� �����������, ��� ������-
������. $�+���� 	 �������&�, 	 ��
�&� 
�� ��������. 6 $��	� � +��� �	����	�� 
�	���� ����
��� �� �����. 2���� ��-
�	�	 �������
�����	: �� ������	 ��� 
�����, � � ���� �� �����, ����� �����. 
B���� «�����»  ����
� «���	����».

�.+��%�
��,
 7. 
$#$�$

U��� ������� �� ����� ������	 ���	-
��
����. (���� ����
��� 5	���� – �� 
��� �	��	�� � ���
	���� �� ��	��, �� ��-
����� ���	����: «$������ �� ����
���, 
	���& ��� ���&!». %������ �
����� ��-
���	�� � ����	�����, 	�� �� ������
��� 
�
���� �����
��	� ���	�	� ������. 
I 5�	��	� I����
��	�, ���� �����	 �� 
����� �����, �� ���
 ����
���  ��
�-
��� ���� ��& 	�	�	��	�, ��
������� 
�� ����, ��� ��� �����	
 ������� ���-
���	�� ����. D�... 6 ����� �
�� ���	-
��
����, �������, �� 	����	� �	����		.

6 ��	�	��, �� ������� �� �������  
C���		 ��������: ���  �	� �RI%*7�7 
������	��, ����� BI6*'/C/27%I**7-
�7  ����
����	��� 	���� +�	� ������.

((��(��� ���$5!�����$)
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#������� - $�����

%��	�	�� � �	��� �������

«&� ������ ������
�
 ���� ����»

#��������� ��� � 2000 �.#��������� ��� � 2000 �.

�� �
� �
��� 
��� ������� �
� �
��� 
��� ����� '�������� �� �(��� � �%���'�������� �� �(��� � �%���

'���� ��� �����?'���� ��� �����?

��
���)��: %�� �����
�?
$���	��
�  «'2» �����& «(����� ���-

������ ��������?» 	 ���	
� ���	���� 
�� �	���� 	 ��
��� ��������		. % 
����
����� ����  �������� ���H��-
�� ���� 17 ����
� 2000 �. ��� ��� ��
 
��
���������. 6 ���
� �����������		 
���� ���� �����, ������� ������ ��	��-
���� «������������», ����
	
	 �	��-
��� 	 �����
	 ��������	
��. 6 �� 13 

�� �� ������� 	 ���	� ��	
�&, �.�. 
�	��� ����� ����������. (� ����	 ���-
���� ����
	
	 �����
�����, �� ���
�� 
�� ���
�: ��� �����
����� �������
��� 
��	
�. 7���0�
	�� 	 � �
�� $�	�
��� 
4�����
�� /.*., �� �� �������, ��� �� 
��������	�	 ����	�� 	 �� �� �����-
�� ���	. *� ��� �����	 ��
	 ���
�-
�� �� ����
��	�, 	 ����
��, � ����
	-

	 ������������. I ������ �� ��
��� 
����	���� �� ������� +���� ����� 	 ���	 
�����
���. 

%�� 	 ��	����� ����� ���
� 6 
�� ��� 
�������
	, � ���	��	 �
���	� �
���� 
����� � ����& �����. B	��� �� �����-
�� ����0�&��� �����. B��� ��� �
�� 
$�	�
������ ������ �
������ ��	 �	-

	0��� ��
�	�. 

�$������$ 
�;�����,
 �. ���������

14 	&
� 47-
���	� ��� ��
	�� 5��������� ����	
�� �� �-

��	����: ���
 
	��� �� ����&� 	 �
���
 �����
��� ������ 

	��. 6 �� ��� ���	
���  ������ ������: ���� ���� �� ��	-
���	�. *� ����� ��	�
� ������, ������ ��
� ��� ����, – �����-
��	� ���	 �� �����
	 ��� ����0	. 30 	&
� ��
	�� �� +���� 
����� �����
� ���
��	�  �	�	������� ������������	�. 31 
	&
� – ��������� 7����������� ������ (�� ����� �����
����	� 
��
��	�), �
&� ��������� – (.(����� 	 (.�������. 

% �	�	������� �����
	, ��� ���� ����� ����� 30 ����, �� ��-
�	��
	 �� 
	���� ��	�� � "�������, ������	��
& ��	�����. 
(���� 	 ������  ��������...

'�� ������� 	������
���� ��� ���������	� ��
����� 
�����
��&���. % ����� 31 	&
� 5��������� � ����� ���
	 
�����  ��& ��
	�
	�	�� � ��������
���, ����� ��	���� 
���� �����
��	�  �
	�	�����& ��
��	�� ���	���	����. 
#���� ����� �
�� «�����
����	�» ���	��
	 �
�� «�����-
�	�». B����&0�� ��
	�
	�	��� ���� ����	��
��� ��� +�	� 
�����
��	��. "���� ���� 	 ��� � �0��	 ��	�
	  ��
��	-
��, 	� ����� �������
	
	. )���� �����
��	� ���	���� ��-
���	
���. *��� ��
� �������, ��� ��
���� �����
 
����	� 

� ��������
��� ������� 	 ����	��������	� � ������		 ���. 
6 ��������
	 ������ �
�� «�������». (�
, ���
� ����
��� 
������ ������ ����
� 2 ����
	. *	���� ��������, �� ����	& 
�������	� ���	��, ��� ���. �
����� ��� ��
���� ��
����� 
	 ��� �������0��� ������&, ��� �����
, ��� 	� ���� ������ 
���
��� ���& ������ �� ��
���. $�	�� ��
���� �� ������	& 
� 9 �� 13 ����, �  ����	�� 	� ��� �� ��	���. )���� �� ���-
�	��� ��	 �� ����	��&�. I �������� ��������
��  ������ 
��	�	���� ���
� 14 ����...

%���	 �
	�	������ ��
��	�� �����	
	, ��� ��
	 �� ������-
������ ��	��
	 �� ���	�� «������ ����0	», �� ��� ����� 
�� �������	���
	. I ��� �� ��	��
 �� ��	� �����, �� 	 �0� 
��	���.

% ������� ���	 
	������� ��
�&���, ��� ����� ����������-
��� ���� «������ ����0	». *� ���, ��
�������, 
&�	 �-
������� ������ «�����& ����0�», ������ ��� ��
	 ��	 �� 
���
����� 	������		 ���	 ��	��
���  ��
��	�� 	
	 	� ��	-
���� ��������	�	, ��  ��
��	�� 	� �������
��....

�$�$��' �%�����,
 7. 
$#$�$

�
���:��0 ��� �
����� �� (
���" «'�
�"% 
2���	��» ��� ��	����% «' 50-����0 
�
�
 ��%"» 
(1991 (.) �����
� 
� �� �"��
� �.�
����, ��� '���-
'��* � 1954 (.

«(���� ��� �	��
��� 	 ����� �0� �	������ � �
��� ���-
�����  $�����. *� ������-�� ��	 +��� ������� ��-
���&� � ���, ����& �������& ����0� ����
�� 
������
	  �� ������ ���� ���	 ������ 
��. 7� 
+��� ��� 	 ������� ����������.

...R��� 1943 �. )  �� ���� �����	
 7-� �
��� 
���
� O 10. 2���� �� ��� �����	
	 �� ������  
����� «"������
��», �� ���-�� ��� �� 
��	
���, 
�� �
��	
	��, 	�	��, �������	� �	������� ���-

� � ���������� ������, 	 ������ ����� ��
� 
������0���. 6 ���� ���
����
 �������� �-
��  ���
� ��� ���0	��� � ���	��
��	. $���&, 
�� ���
�� ����	�	��� – �	������ ���
� B	��	�� 
$������ "����� 	 ���������� ����	�� � ����-
���	 ������. 7����
���, ��� +�� �������	��
� 
������ ����, ���-�� 	 ��
� ��������
��� �
�-
�. C������ ��
 ������	�: ���� ����
��, ������ 
�������� �� ����� ����. #�� +�� �� ������, �	�	-
�� �� �����...

I ������� ����� ���	�� ��� ���
� ��� – ��
�-
��& ������ ��
��	��� 	 ������� – � ����� ����-
��. 2����, ��������
�������, 
&�������� 
���-

	 ���	 ���	. 6 ������	��
	 ������ ��	��
� ".%. 
5�������� 	 '.$. 4
	��� ��� ���
	 �������	�-

	 ���, ��	���
	 ���� ����	... '�� �� ��������� 
��	��
	 �� �����. %�����	
 ��� 	������-���	��� 
R��	��, ����
��	� ���0��� ����. «C�����, – ��-
���	
�� �� � ���, – ������ ����	�� «����	���» 
������ 	 ��� ����� �������� ��	� ����� 	 ����-
�	� �������, ������0	��� �� ������».

6���, � ��
�. 2����
� ��� ������
	 ����������-
��& ������: ��������� ���� � �����	�����, ������ 
�������� 	 ��������� ������ 	 �. �. *� ����� �����
��� 
���� �� ��� ����� �� ����
��	 ����
	 �� ������ �� ����-
�� ���	���� 	 ����	�������� �������.

C������� � ������ ���� �����	
��� �
����� 	 �
�����. 
% ���� �� ������ �����
��� ����	�, 	 ���, ����� 13-14 

��, ��	���	
��� 	� ��������. 6����� ��� �����	� ���� ��-
���	
 �� 9-10 ����.

6 �� ���	� ��	���
� ����0��	� � ����
� ��� �� "��-
���� ����. 

*� �& �	��� ������	
�� ��	� �
����. !�� ��
�  ��-
��
� ������ 1943 �. $� �������		 �����, ��	�����  18 
����, ��� �����
 � ���� ����
��	� ����. *	����� �� �� 
	��
	 ��� ���
� �����������, �� �
���
	 ����� ����-
�	  ��
���. «C�����, – �����
 ��, – ��
����	� �� ����-

�� �� 	������, 	������ 	 ��, ��� ���� ���� ���0��. 
R&��� �� ������, ��+���� ����� �� ��	����� �������� 
 �����& �����». 7� ����
��
 	 ����� �	�� ����	
: 
«/�
	 � �� ������, �� �� +�� ���� ��� ��	����� ����-
��	��». 

– !���� �� �� ������	�, ����� �� ��� ��	�, – ����� 
�����
� "
��	� %��	
���� 5��������.

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

�����. 7���� ����
��� �����, �
	��
	�� �
��� �� ����
�-
��	, �  ���� � ���	 
	�� �����
��� ���0	�, �	 ������ 
����	��. $���	�������� 	��� 	 	��� �� �����������-
��� 
����, 	� ���� ������ ����������. %�� �������� '�� 
*	�	�	��, �� �� ����� ��� ����
� "
��	� %��	
����. 

B�����	
��� ��
�� � %��	 R&��	��, ��� ��-
���	
 �����	� ����	�-
�������� R��	��. 
"��-�� ��	��
	 ����
���� 	 ������
	 ���, 
�������	�
	 �
�� ����
��	�� ���� R��	-
���, ����	� ��	����, ���	� ��	��
��. "�� 
�	 ��
� ����
� +�� ����, �� ������	
 ���-
���, ��	�
	  ��� ����	� �����	�, ���� 
�����. D���
��, �� ������ ����� �� ����� 
�	
	�� �����.

C����� �� ������� ���� �����
��
��� �� 
���
���	� ���� ��������, ������� ��� ��
 
����� � 1 �������. 7���� ����
� ��	�
��� 
��� 	 ��	� ����	0��, �� �� �� ����
	 ��-
���, ����	
	�� ������������� 	 ���	
	 
��� ���	
���� �
��  ��
� �������� ����, 
����� ��	�
	�	�� ��
����� 5��� $�����.

*� ������������ ������		, ����0����� 
�������	& ������, ������	� ����	, ������
-
����� )��
�, ����0���� � ���, �����
: 

– L��� �������� ������! 2���	�� ��! %� 
������ ���
�	
	 ��� ��
� ����� C��	���, 
	 ��� �� �	����� �� �������!

*������ ������	
	�� +�	 �
��. 
. ���>��»

«D (���
� I������ � �&�	��, 
&
 
����
 
� � �
	"�
, – ������
� � �
-
����� �.�
����. – +�(�� �� 
� �����-
�� ���", ��!����", �$J � ��������� 
 
	�
(� ����. >
&� ����" 	"�� ����" 

�����%�. I ���� ������ E��(�
����% 
����������, ������ � ��(

! '��, �
��� ���������� 
&���" � ������
	������ '�%	"&�����% ������% 
����(�. 2����
���� '��� )
���� – ������ �����-
���% <����, �
��� ������� ������� � &���� � (. �"�-
�
�, '��� '���
��� – �������� �
���
 �
��
���%.

>��
� ��
��� ����
 � 
� ��� ���� 	"��, ��� 
����� – �
������
 � �����
�
».

�. 2������

%��� �&�'

(�$
� �������� �����

10 ������ ����	� ����� ����	���  ����-
���� ��
����	����� ������� I.*.I�	��	� 
— �� ��������� I����������� C" "$C� 	 
����0�	� �������� ������� — �������	
, 
��� ��	� 	� ��� ����������� �	
����� 

	�	�	����. $�	��� — ��� ������, � 
�������� ����0�� ���������		. C����0�� 
�� ��
 �� 
&���� �����, ������	 �����.

$� +���� ����� ����	���  �������� 
���
�
 ����0��	�  D%5 — ��� ��
��� 
�����������  �
��	�����, ��	�� �
��-
���
���	�� 	 ��	
��� 	� � ��������-
����	.

*� ��� ������ ��������� ������	���� 
�������: ���� +�� ������? 

(� ����0	� �	����
�� � ����
������ 
����
�����	�.

��	 ��

�& � '�������
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)�'��� ���� � ����������. �������� ������� ���	����  ������

ВТО подарило 
рост цен там, 
где не ждали

*��������!

2���� ����
����� � ����	�� �������� 
�	���	� �� ��� ����
	  ���� �� 8 %. 
«C���	����� ������» ��	��	� ����
�-
���� ������� ���	���	��� ��� �� ���-
����� 	 ��
��	 ���	�
���� ����	����	, 
�������
����� 7�0�������� ��
���� 
C���		.

«$��
� ����
��	� C���		  %'7  �-
����� ����
��� ���� �� ��	��
	, ���  
����
����� ���
��	� �� ����� ����� 
	���������� ���	���	��
�� ���	���-
��� ��	���	� ��� �� ����	� �����, - 
���	
 (.$���, ������	��
� ������� 
������ 7$ �� ������������
����. - !�� 
�����	��
��� ���	���
�, �� ��
���  
������ �������, ����	���� ���� ���-
��
��&� ����	».

% ��������	, �� ���
���	� ��� �� 55% 
����
	 ���� �� �������
�, �� 20 % - �� 
�
��, �� 12 % - �� ��
���. $�	�	��� ���	� 
������ +�������  ����& ������� ����-
�&� �
���& ���������	& ����� �����-
��	 �����	, ��������  ���	����. «4�-
��� �����, ���  ��������� �����	��� �� 
��	
���� 
���� �������� ��
��� ������ 
���	���	��
�, - ���	
 ����	���� C��-
�	������ �������� ��&�� I.B
�����	�. 
- %���� ���� �� �
�� - ���� �� ����� � 
����
� ���
	  2 ����, � �
�� �� ��	-

���� �����
���� �������� 	 ��� ��-
��	� 40 ���. �� ��. *������	�� ��	�� 
�������������� ����
	����	� +���� 
��������».

$� �
��� ����������
� ������� ������ 
�� ������������
���� 	 ����
���� ��	 
7������� ���	��
���� I.5��	
����,  
���������		 ��
����� �������		 	��-
��� �� ��
��� «�����	
������» �����-
����	�. «% ���	 � ����	� ������ 	����-
�� ����	���	� ���	���	��
	 «��
���	» 
��� ����
�	��
���� ����0	 ���������� 
�������
	 ���� �������������������	, 
- ���	
 ��. - 6��������, 	�� ���	�	� 
�� ����� �����, ���	��&� �	��	��� 
����. 5� ����� ���� �0� ��� �	�	��� �� 
10% ��
	�	��� ���� �� ��
����& ���-
����	&, � ����� �������� ��H�� ��
�-
�	�	����. $������ �� ������� ������ 
������	��
�� ����	� ������ ��� 	 ��-

	��� ������� «
����» �����».

 e1.ru

!�����	�� �� ����	 �������	, ������-

�������  ��	�	��, ���	��
 �������, ��-
������	� ���������, +�����	�� 	 ���	�
�-
��� ����� �����	����	��&���…

1. )��������
�������

� #���-
���
 ����������� �
��!
�� – �� 	����� 
1-�� ��
����	� 2013 �. ��	���� %%$ �����-
	
 ����� 1,7%, ���  2,5 ���� �	�� 4,5%, 
	���	� ����� ����� �����. $�	 +���  
	&�� ���� ����	����� +�����	�	 �����-

	
�� �� 1,5%, �  ��� 	 ��� �� ����-
��
 �� 1%. C���	����� «+�����	�� �����» 
��� ������� �����	���  ������	�	���� 
���������� �������		. 6 +�� �� ���� ���-
�	
��� ����	� ��� �� +��������	��
	 –  
�����-	&�� 2013 �. ������� ���� �� ��-
�����& ����� Urals �����	
� $106,5. % 
�&���� ��
���� ���� %%$ �� 3,5%, (���-
�� ���0��� 4-4,5%, � �
� �	����	���-
�	� ����������� ���0��	� $��	�� ���-
������ ���� �� 5-5,5%. 2�� ��� �
���.

C���		 �� �������� ���� ������� ����� – 
+�� ����
� ����	���� ��������-������� 
����
	 «����� ��� ���	�	�», ���������-
�&0�� �������	� �������

���, 	��-
�������� ����	�� 	 �����������  ��-
�
����� �� 222C ���	�����������, 
	���������������� 	 ������-����	������� 
������	�
�. '���� ����� ������ ����� 
	 ��
�� �� ������� 	��� +�����	������ 
�����
�����	, �������	�&0	� ���� 
75% %%$ C���		, ���
�� � 5 �� 0,7% – +�� 
������ �	���	�� � 2009 �.

2. )�(�
�
��� ��������" #�����-
�����(� ����
 – ���� �	��	������ 	�-
�
&�	��
���  �����
��	��� 	 ������-
�������	����	� 	��� �����
�����	, 
� �����  ��	��	�	������ �&������� 
�����. /�
	 +�����	�� C�  1-� �����-

� ����
� �� 1,6%, �� �	���� �� ���	�-
���0�� �	������� �����
������ – �� 
12,3%, ����	�	���-����������� ����
��� 
– �� 3,2%, ������		 � ���	�	��� 	��-
0����� – �� 7%, � ���	�� ��	��	�	���-
��� 	 �������	�
	�	������ ���	�
���� 
����� 	 ������������	� ������
	 ���� 
����
����� ���	����	 �� 5,5 	 4,2% ��-
����������. 7�������� ��	�	���� ���-
����		 ���
&��&���  ���
���� ������� 
+�����	�	, ��� �������� �����
	�� ��-
����	���	� 	 	�����		: ����
����� 
���	�����  ��
����� �������� ������ 
���� 
	�� �� 1,6% (����	 3,1% ����� 
�����),  ���������&0	� ���	������� 
– �� 1,3% (����	 6,2%), ���������
���� – 
�� 0,4% (����	 2,6%), ���������� 	 ���	 
– �� 0,6% (����	 1,4%), �  ���	������ 
+
�����+����		, ���� 	 ��� ��	������ �� 
2,4% ��	 ����� �����
�����	 ������	� 
������� �� 0,4%. !�� ���	�: ����������� 
«'	���	�» 	��� �� ���, 	 �������� ���-
	��
���� 
	�� ������
��� ��
����	� 
���� ��-���������	 �
����
	����
���� 
���	�
���-+�����	������ ��
	�	���.

3. ��
� � ��
���� ������� #������� 
–  1-� ��
����		 2013 �. �������	������ 
����
� �� ��� ��
	�	��� �� ����	��	-
������ ����������	 0,1% (����� ����� – 
���� �� 3,1%). $�	 +��� ���������&0	� 
���	������ ��� ��
	  �������	��� 
�������	� – ���� ����
 �� ��� (0% ����� 
 �����-	&��), ����� ��� �0� ����� ��-
��� ���	������ ���
� �� 4,5%. $�	 +��� 
 ��� �������	������ ������	
��� �� 
1,4%, �  ���������&0�� ������
����-
��	 ���
 �����	
 4,4% – ���
� �
�����-
�� ����� ���	������ �� ���
&��
��� �� 
� ����	 ��	�	����� 2009 �. 5����� ����� 
��	��
��� ���� 
	�� 1% (0,9% ����� 
�����), �������� �� ���� ��� �� �����, � 
���	������ ����, +
�����+����		, ���
� 
	 ��� ������ �� 0,7%. 2���  �	����� 
����������� ������
	� – �������&0	� 
�����+�����	����	� 	��	����� ��	�	���� 
�	����		  ���
���� ������� +�����	�	. 
U��� ����, ��H�� ������������� �� �����-
����� ������	
�� �� 0,9%, ����������� �� 
�/� ���������� (������&0�� �	����	&  
�����&0�� 	 ���������&0�� ������-

������	) ���
 �� 3%, � ��H�� �������	 
������� ����� �� �/� ���������� ���
�� 
�� 3,7%.

4. ��
� ������% 
�������� – �� ��-
�	�� � ����� �� 	&�� ������ 	����� 
��
��� ���	����	  ���������&0	� 
���	������� � ������ ��
��������� 	 
��������� ������� ��	�	
�� � 0 �� -3,6 
������,  ������ ����� – � 1 �� 0, �  ���-
	������ +
�����+����		, ���� 	 ��� 
	����� ��-�������� �����	��� �� �����-
��  -2 ������. $� ������� ������	��
�� 
�����	���	� �����&0	� 	 ���������&-
0	� ���	�����,  	&
� ��
��� ������  
����� ������ �� ���	���	��& 	�	 ���-
����	& (������
� ������)  �����&0	� 
���	������� �����	
 -16%, �  ������-
���&0�� ������
������	 – -32%, ��� 
������� ���� -8% 	 -22% ������������ 
����� �����. 

5. �
���:
� �
��������� �� ������
 – 
�� ���� ����� +������� �� 4,8% 	 ����� 
	������ �� 4,6% ��	 �������	��� ��-
�����		 ������
������	 ��	
	��� ��-
	�	����� �� 	�������� �����. *� ���-
�����		 2000-2012 ��. ���	��
���� ����� 
����� 	������ �� ������
	�� �	�� 40-45%, 
� ���
���� �����
�
	 30-35%. '���� ��� 
���	������  ���������&0�� ���-
���
������	 ��
	�	�
���  ������� 
�� 5,5-6%.

6. ��
� �����	��������% 
�������� � 
��������% – �������� �� 38% ���� ���-
�	����	� ����
��	� �� ������� �����, 
 1-� ��
����		 �� ������	& � ���
��	�-
��� ���	���� 2012 �. ����� ����� ����	�-
���� ������������ ���
	�� � 7,7 �� 3,7%, 
� ��H��� �
����� ��
�� ����
��	& – � 4,2 
�� 2%. *����� � +�	� ��	
	����� 	��-
��	�	����� ��	�	� �� ���� �����	��	� 
	����	�	� �� ������� ������� ���������	� 
	 «�
	��	���	� ������» – ���� ���
���-
�	�  ������� ����� �� 12,8%  �����-
	&�� 2012 �. ����	
�� ������ �� 1,4% ��-
�����.

7. ����������
��� ��������� #���-
�������(� ����
 – ���
&������ �����	-
��
���� ��������	� ����	����� +�����	�	 
������� ��
	���������� 	���
�����	�. 
'��,  1-� �����
� ��	 ����� %%$ �� 1,6% 
 ������ ������		 �
��� �����
��	� 
���	��
� ����� ���
	
��� �� 12,2% ��-
�
� ����� �� 7,5% ����� �����. $�	 +���, 
��
	 ����� ����� �����
��	� �������� 
���	��
� (�.�. ���
����	�  ������� 
�����) ���
��� � 15,5 �� 0,1%, �� ����-
�
��	� ���������� ���	��
� ���
� ��
�� 
���  2,5 ����. 5���	�	 �
���	, +�� �	-
����
������ � ���, ��� ����������	��	� 
 ������� ������� �����	�&� 	����-
��������� 	 �����0�&� ���	������, 
������	����� �� ���������� 	��&0	��� 
������. $�	���� ����
����� ���	����	 
 +������� �����
	
�� � 4,2 �� 0,4%, �  
	������ – � 13 �� 4,9%. B������� ����-
��� �	����
� ����	����� +�����	�	 – ��-
����	��
���	� ����� ������	� �������. 
'���� ����� ������� �� �������� ������- 

��	� ���
	 � 6,5 �� 4,4%, ��	��� ���� 
������� ������	� ������� �����
	
�� 
� 9,1 �� 6,1%.

*� �������� ���	��& ���	��	�	���& 
��
� �� ����0��	& �����&0�� �����-
�	��
����� 	 	����	�	����� ���	����	 
	����� ���������� – ����� ����� ������-

��	� �� ������� ���������� �����	
	�� 
� ��� �������� 0,4 �� 0,5%. C���	� ����-
�	��� ������
��� �� ����� +�����	����	 
���	��� ����� � �	���	�	�	������� 
���������� ������
�������& 	 ���	��� 
������-����	����	� ������	�
�� 	 ��	 
+��� �����	����	 �� 	����	����� ����-
���  ������	���	& ���	����� 	 �� 
���	���	�� �����& �������	& � ���-
��� ����
����� ���	�����& �� ��	���� 
�
������	��� ����� 	 «�������� �����-
�
	�».

8. +
�&�
	"% ����� �
���
�
 – ��
�-
��  1-� ��
����		 ������	��	 	 ������	 
	� C� ������ ���� $38,4 �
��. !�� 
71% ���������� ���� ���	��
� �� 	��-
��� ���� 2012 �. ($53,8 �
��). $� 	����� 
���� 	� ����	����� +�����	�	 ����� ��-
���� �� ����� $55-60 �
�� – ������� 3% 

%%$, 	
	 15% ������
����� �&����� C� 
 2012 �. $�	 +���  (	��	�� 	 34 ��� 5 

�� ������ ����	����	 ��	��&��� � ���-
������ 	 ��&� �������� ���0��	� –  
����0�� ���� ��� ��	��
	 �	���� ��
�-
�� ��
��� �	���	� ���	��
�. 6 
	��  
�����	�� 	&
� (	�+�����	�	 ����	
� 
���� ������� – $50-55 �
��. %���� �� 
� ����� 2008 �. �� 	&�� 2013 ������ 
$396,9 �
��. !�� �������� ������ ��-
����
����� �&����� C�  2012 �. 	 ���-
������ ���	��
���� 
����	�  ������� 
�����  ��� �� ���	��. '�
��� �� ���� +��-
�� 	�����	�� ����� ��
� �� ���	�� 	�-
���	�		  ����	����& ������
������� 	 
	�������������.

9. ��
��� ��
���(� �"���
 �
���
�
 
– +��-�
�� 34 ����� 2013 �. ��	���
, ��� 
 ����	����� �	������� �	����� �����-
��� ����: ��
���  2012 �. 	 ��
��� �����-
��� 34 ������� ��������� ��
� ������ 
������� $49 �
�� (1,5 ��
� ���.). 7����� 
�� 	 ���� ��� –  1-� ��
����		, �� ���-
��� �
�������� ��
���� 4���� C���		, � 
�������	�� ������&0��� �
&�����, ��-

������, ����������� ����������
���� 
��
� ������ $27,9 �
��. ����� ����� 
– $27,3 �
��. 6� +��� ����� 18,1 �
�� 
��	�
��� �� ����	��
���� �����+����-
�	����	� ������		 (������� +��������� 
�����	, ��������
��	� ����� 	 ��
��  
���� ��
��� 	������, �	��	��� ������		 
�� �	������� ����� 	 �.�.), � 9,8 �
�� – 
��� ��������� ��	�	��
���� ���	� 
(������ «#	���� ��	��	 	 �������	» �
�-
������� ��
����).

10. 2	�
� ���
	������� #������� 
–  �����–��� ��
��	������� �	�����-
�� ����
���� ����	���	� �����	���	� ��-
�
	
�� �� 21,7% �� ������	& � ����
�� 
����� (� 3,44 �� 2,69 ��
� ���.). $�	 +���  
�/� ���� �����	
 54%,  ������ ����� 	 
���������&0�� ������
������	 �����-
	
 21,9%, �� �/� ���������� – 47,6%, �� 
���������� ���������� – 76,4%,  �����-
����	���� �����
� – 22%, � �� ����� 
���	�	����	 – �� 55,2%. "�� �����, �� 
�
�� ����&��� ����������� ������
		, 
�������0	�	 	 +���������	���	������� 
�����
	:  ������������� �	����� ���� 
��	��
�� �� �����	
 6,9%,  �	����� 
���	 – 6,3%, �  ���	������ ����, +
��-
���+����		 	 ���, � �����  ����	��
���� 
������� ������ ������ 	 ��� ���� �� 
2,4 	 14,2% ������������.

11. N��������� �����
�����
�� 

���
���% #������� � ����
���% 
����" –  �����–	&�� ���	��	���� 
����	�	� ������
����� �&����� C�  
������� 306,8 �
�� ���. (1% %%$). 7�-
���� +�� ����
���� �����	����	����	� 
+�����	�	: �������� ����� 	���
���� �� 
48,6% �� ���
��	�������� �� ��� ��H���, 
� ��������� �������� – 
	�� �� 44,4%. 
$� 	����� ��
����	� ���	���
���� +����-
�	�� ����	����	����� �� 34%, S"U – �� 
40,5%, ��
����� 	 �	����������	� – �� 
32,8%, ������������	� – �� 42,2%, ���	-
�
���� ��
	�	�� – �� 45,6%, �	�	������ 
��
����� 	 ����� – �� 48,3%, ����&����-
��� ���������� – �� 47,7%, � ���	���
�-
��� ������������ – �� 41,9%.

+������
� ./����
��2:

(��������� � ���������
 ������)

*%����
���%
� ����
� +���

*%����
���%
� ����
� +���



�����& 	�������	&, ���
�	�� � �
&-
����, ������������ �
��	��. $��+�� 
�� ����
����� �	����
�� ���
	� +��-
���	������� �������	� C���		 — ����� 
���	�, � ������ ������ �� ���
���	� 
��
����.

*���	�	���� +�����	��� %.S��������, 
���
	�	�� �������� ����� ����� �	���� 
�� ����� 3" "$C� 	 �� ����	� 	������-
����	� 
�����, �����	����	 ������ ��-
���� �� �����	�� 2(6. !�� 	 �������, 
���	���	� 2(6 ������&� ��
��� ��	�
�-

6	������ � �8* 

����9� �!���� 
�����������2 

�	����
��
�� ;�

��

��� �����	� �
�	����� � 
�������� 
�	���� � ����, �
��
 �	��������� 
����, �
�	��
 �	
��� �
����: «�	��-
���, ��! �
"�� ���	� ���#	"
����
���. 
$�� �
"���� 
�	�� �

��	 ���
��� ��� 
������	��� ���	� �" ����� ����. $�-
�
� #��	� 	%	 #
���	», — ������� 
� � 
Twitter.

�
���� ���&	 ���"�� �� �
#�	�' �	�-
�	�
����, "����
�
 � ���&#	 «��

�» 
�
�
%�. $� �����	�, ��
 �	�	��	��
 
��	��	� �
����� "������ �� ��

� � 	-
��
��� �
����. «(	�'�� #������� �	"-
&�)� �� �#
��, � �	 �
���
 � *
����. 
��� �	 �
�&�
 #'��», — ������� 
� � 
��
	� ���
#�
�	.

;��<	��	� ������
� 
�� ��

�2
��� 

�	
������	��2
+
�
�
� "���	���
� �	��� �
��	��	-


� ����	� /��� �
��	��	, �
�

�� 
�	 ����
�� ������ ��"
�'	 �����' !��$-
�!, �
&	� �
������ �	����'	 �	��

&-
�	��� � �
����. 

/�� ���	� «/
��	����0», 	�
 Rockefeller 
Oil Company �
�
�
����� � 1�2 
 �'���	 
100% «�	��	������	���», �
�

�� ��-
����	&�� �	�� #�
�
� � 
#%��� "�����-
�� 180 ��� � �	��� � 20 ��� ��#
�	�
� 
��"�. 7� ����� �	��

&�	��� �&	 �	�	�-
�� �
#'��. ��
��
��� ��	��� �
������ 

�
�
 $1 ���. 

!�������� �����)� �	�� '�
��
�, �
 
�����	�' �	�, ��
 �����' �	 "����		�
-
���� ���
�
 �" 
�������� �	������
�.
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* +����������� ���
�

,�������
�������� 	
���� ��������� 

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

� (�� ���!	������ ��������) �� 
����"�� � 14.00 	� 17.00 � ���
-
�
��� ������ ���# �� �	�
��: 
�. ������, ��. $�������������, 
279. %
�. 242-25-24

Ãëàâíûé èòîã ðåôîðì Ñåðäþêîâà: 
ïîäðûâ îáîðîíîñïîñîáíîñòè ñòðàíû

B�����	
	�� ������  %�������� ���-
��� ������, ������� ����
	��  ���� �� 
13 	&
�. �
���� ����
������ +�	� ���-
�	�, ��	��&� ���
&����
	, ��
��� ����� 
�� ������� �����, �… ����H�
��	� 
��	���	� ������ �	�	���� ������� 
2���&���  ������ �����������	 ��-
�		 	 �����������������	 ������.
"�� �� ������� ��� �	 ���������
	 ��� 
��, ��� ������ ���	 ����	 �������
	 
�� ��������� B������
��, 	� ����0�-
�	� 	������������  ����� �� ���� 
�� ��
���
	 �
����: �
�� ����
��� 
�����-������������ �	��		 (%'I)  
���� �������� ������	 ��
 �������� 
�� 10 ����.
%������� 2.K���� ����� ��
� ����	-
�����, ����� �� ��
�������� ���0��		 
�� �����
: «B�������  10 ���� – +�� 
����� �����, ��� ��
�� �
� ���� ��
	��-
��� ������������ �	��		, ������& �� 
��	
�����. $�+���� � ����� �����	�� 
�� +�� �	���	�».
% ����0��		 �����-�
���� (	�������� 
�� 17 	&
� ����	���: «2 ����
� ����	� 
%'I ���
���� ��
�� 200 ����
���-
�����, ��������� ��
�� 10 ���. ���-
���
���0	�, 482 ��	�	�� �������	� 
	 ������ ����	�	, � 
����� ���� 930 � ���-
������». %�� +��, ��-
��� ��
�, ���	����	
� 
��� ���
� 10-������ 
�������	. *� ��� 
	 � 
����-�� ���� ������	�, 
���  ���
���� ����-
������ ���� � ��	����-
�	�� ����	����	� �	���� 
������	�, ����������-
�� ����	�, ����	
���	-
�� (��	��� �� ��
��	& 
����� �����
�	��) +�� 
��	�
� �� � ����, ��� 
����� �� ����� 10 ���� 
�������	 �
����� ��
� 
�� ������, ��������, ��, 
���������, ��� 	 ����-
���.
'����� � ������: ������ 
�
��	
��� ��������?
"�� ����0	
 �������&-
0	� %'I %.4����	���, 
«�+������ U������  
L���-2���
	���� �� 
���
 ����������	� 
� ��	��� ����
��� ��-
�������	� �� �����-
������� �����». I+��-
����, �����, ��� �� ���
 �� ���	���� 
(�0� ��, ��� ��� 	 	����� C��	�� ��	-
����� �����!), � 6������� �	��
�� ��	-
����: ��� ������	��	���! 5����	 �
� �	� 
����� ������� ������!
(	�������, ��������, � ��� ������ ��-
������
 ���, ��� ���
��	��	� �	�-
����	�	 �� �+�������� %%2 	 ��������-
�� ���	����	� (U������ �� �	�� 	����� 
�����) ������ ���������	� ���������� �� 
�������	��? "�� �����
 ���������	� �-
��� �� ��	��	� «����� �����	 – ������ 
���
��»? «!�����	��� ���������» � 
�
�� � 2���&����. C��� �� ������ 
����� C���		 ������
 (����� ���0�
: 
«2 01.01.2012 �.  ���		 	 �� �
��� �� 
������������ �����	 ����� ���
����-
�� �������	�	 �����	���	��	 �������� 
�������	���» (17.11.2011)? '�� ���	� ���-
����		 � «���������	�»?
7�	 �� �+������� ��
��� ���
	�� 
�������, �����	�� ����
��, ������	 
�+��������� ���
��	��	�... 6 +�� �� 
 ������ ����, �  �������, ����� 	� 
����
��� 
���&� �� ����	���	& 	 
&-
��� �������� ������	������ ����� ���-
�	� �	�������	 �������	. (�
� ����, 
� �	� �0� 	 '������ ������ 	������, 
��� �	����� ���������	 �� ����	����, � 
����������� ������ – �� ����
���& �
�-
��. $�+���� �����, ����� 	 ���
��� (	�-
������� ���
��	�, �������
 ���������.

*� ��
��� ���0��� ������: 
����, ����� 
«���������	�» ������������ ����	��	�-
��, ����� ����
���� �������� �� �����-
��, �� ������ ������ �� 	���
����
	 
�
� ���������	 ���� ��	 �+�������? 
#�� ���
� � �	�	?
$� �
��� %.4����	����, «�+������-
��� ���� ������
���-�������� ���	��� 
	 ���
	��-���������� ����
��� (	�- 
������� �� ����
�&�  ��
��� ���� 	�-
��
������ ���������	 ���������	�, 
 ��������	, �+������� D
��-D�+, %��-
�	�����, "��	�	.
*� +�	 �
�� �	��� ����� �� �����	
 
�	���	�, � ��� ��	 ����� ��� ��	��-
�� 2���&��� 	 ��� ��������. 4�
�� 
���� ����
� ����	���	� %���	����	. 
I+������ ��	���
���
 37-� �����-
��� ���		,  %���	����� ���	���
�� 
444-� 4��
	���	� ������ "������ 3-� 
������	 	 I
�������� *������ ��
�. *� 
��� �������		 ����
	 ����
�� ����-
������ ��
��	� �������	��0	�	-
����������� '�-22(3, ������� �������-
�� ����
���
	 	� %���	����	  4�
�&, 
D���	���. '����� +�	 �+������� 37-� 
���		 «��  ��
��� ����…». *� ����  
6�������� %���	����� – +�� �������, 

�������� �����, � ������	 ���������-
��, ��	��&0	� �����
�	 �� ����

.
  "������,  +��� 	�� �� ��
��� 2���&-
���, �� 	 ��� �����������	��, ������ 
��������
��� ��	����	�� %%2 ��� 	� 
����
	
 	����� ��. $�	 ��� �������	-

	 �������� ���		, ���		 %%2 	 $%7, 
������� $%7, �	��		�		, �	���
�	... 
%�� ����
��� 	 ����
��� �����
	 �� 
�����
��� �	����,  ����
����� ���� 
�	��	� ������
� ��� �
���� ���	��-
0���� – ���	
������.
*�����	� �
�� ������ �
����� %%2 
I."�������: «D ��� �	 ��	� �+������ 
�� ��	������
�� �
� ������������� 
���	����	� ���
��	� ����
���. % �
�-
��� ����	������� ��������� ��
��� 
����	�	�� ������	� 	� �����
��� ���� 
��������� �����. *�-�� ����	���: ��
	 �� 
��
��	� 	 �
�� ������ ���	�� ���� �� 
2 �	����, ���
��� +�� �� �����	, ����� 
	� ��� ������� 90-100 ����? I ��� �� ��-
��� �	����� �������� �� ����� �����-
��� �����? R���	�� ����� ��	
	: ��� 
�� �	 ��
	, �
���� – �����������	����, 
����� ���	� ������ �� �����
� ���. I 
�� �	����� ��  ���� – ���
� � ���
�. 
!�� ��
���  �	���� ���� �
� ������� 
������. 5
� ���� – ����� �������	�. 
$�������� ����� F-16 	� ������	 – �	-
���	� ���� �� ����. 6 ��: ���	 ����� 
�
� �
����� ��������� ������…»

"��-�� ��� ���
��� �����	�� ������ ��-
��
��	�� �������� ������
� (������:
– %�� � �� ����������. I �� ��	����, 
 �
���� ���� ��� ����� ����������� 
������� ����� – 	 ��� �	����� ����	  
�����
��� ����� ��
���?
*� ��� ������
 �	
������	 �����	
:
– B�����, ������� ���	� �0	 �� ���	�-
�����. %�� ���� �����-�� ���	��, ����� 
��� ��	�������� ���������, ��0�-
�����. !�� ��������� ��
��� ����� 
���� �������	��.
*� ��
	 «������� �� ���	������», ��-
��� ����� ���		 �������� ������	? I 
� ���
��	��  (	�������� 2. K����, �  
�������� – %.�����	��� ��	 ���
	 ���� 

	 �� ����
�����	. U��� ���
�����, ��-
�������� 	� �� �����������	��, � 
���� ���	� ������� ��� «�� ����-

���  ��
��� ����…» �����	����� �� 
�����.
2����	��� � ���	� ���	� ������
�-
�	�� ���� 	����� �� +��. $������ ��-
��
�, ����	�, ����	� – ��� +��� �����	-
�
���� �0��� �	��� �� ������	& � ��� 
�0�����, ������� ��	�	 «��������	» 
��	 �����
	 ���		.
*� �����
	���	 «�� ����� �������-

����	» 	
	 «����-
���	� �0���� ���-
��������������	 
������», 	�	��, 
���  ����� ����-
������
����, ��
	 
�� �	� ��� �� +�	� 
������� �� ����	
 
�0� �	 ��	� ���� 
�������� ������.
2��(
 ������
, 
www.mk.ru 
6� ���
	��  6�-
�������: «%.$��	� 
���	
 0��� ��-
���
��� �������, 
�� �����	
 �
��. 
%� ���� ����
�	 
�� ����� '�����-
U�
�  ����
��-
��� ������ '�� 
����	���� �����
 
21-�	
��������& 
0���. $� ����0�-
�	�� 2(6, ���� 
�����, ������-
����	� $��	��, 
�����	
�� ��	
	& 
����  �����. «7� 

�����
, ��� ������ 
�� 	��
. $��	� ����
 0��� ��
�� 3 �	-
���».
  %�� �� ��� ��� ����
� � ����	������! 
"�� ������ – ��� ����� 2 ������ �����-
���, ��� ������ ������	� – ��� ����� ��-

���� �����: ����, ����	�, ���� �������, 
������, ������� ��� ���  ������. U�-
���� ���� 
����	��� ������&, � I���-

� (����
� ��
� � � ���� �� ����
���?
7����� �� 
����	�� ������� � «����-
�� ����» ��� %�����-(������� �
���. 
'.�. �����-�	����� ����, �� ��	 	�� ��-
����0��� ��������� ������ ���, �� ���	-
�����. "��  2�������
�, ��� ����	
	�� 
� ���������� ������ � D���	��� (��-
����� �� ��	
	���� �
�� �� ��������) �� 
�
���& ����0	�� – �����
 4'C-80, ���� 
��
��� ��
 �
��� 	 ���� ��������	-
����� ��� ��	� 	��� �
������� 	 
�	������. *� �����. 2
�� ����, +�	��� 
��
�����& ������, �� ��������
���� �-
����
��	� �� ��
��	
���.
(�� �� $��	� ��� 4�&� D	

	� – ������� 
	 ��� �����	! $���� �� �������
����� 
�����
� «$�����», ��	������  ����� ��� 
��� �0� 	���������� *	��
��� I
�����-
���	���. %�����	�
 �� �������
	�� 
�������, ��� ������, ����� �� ���. I 
�� ����� +���� ����
 ����&-�� 0���...»

<���% �+4$<>D>,
 �����, +��

 

������ 
�� 

�������?
U�����& ������ ������
� ��
�-

������	� «�'C" «2�����»:  ��
- 
����� ��	����� ���	�� 
����������� 
6
-2: «% 2����� ��	���� ����	��-
����& ���	�� 
����������� ����-

��� %�
	��� 7����������� ���� 
6
-2. 7�� ��	����� 	� %�
�������� 
��
���	, ���  1942 ���� �������
 
������	� ������	�. 2���
�� ���
 
 ��
��	���� ��������	, 	, �� ���-
�	& +�������, ��������	�� ������ 
������	
��� 	 ����� ���� 	���
�-
����� ��	 ������ ������&0��� ��-
��
���. %�������
����� 6
-2 ��
-
��� ���
����� ��� 2������ 9 ��� 
2015 ����, � ���� ���������	� 
70-
��	� �� ��� %�
	��� $�����». 
"�� �������	�&� ������� 2(6, 
���� ������ ���������� ����
��	� 
����		 «/�	��� C���	�» – «*����-
��� ����
��». 

% ������0�� ����  C���		 �� 
����
��� �	 ������ 
���&0��� +�-
����
��� ����
���-������	�� 
6
-2, ���� �� ���� ���� ��
� 	�-
����
���  "������� 	 ������-
�� ������ 36 ����� ���	�. 6
-2 
���	���	
�� �� "���������� 
�	��	����� �����. 2����� ���	 
��������	�	 ����� �	���� +��� 
����
�� �� ���������� �� ��������-
�		 �
. "	��� 	 (��������� ���-
��. R������, ������������� �����-
�	:  ����� 	� ��� �� "���
����� 

������ ����
�� ��
 ����	� 	 ���
 
����� � 
���	��� "��
�����	�  
��
���. %���������� ��	 �����		 
	� ���	��, 
���	� ����
�� �	 	 
�����
��� ����� ����	��
�� �� ��-
���	������� ����	���		 � ��	�, 
���� ��� �� �������
	 ������	� 
������	�	. $��
� �������	� %�
	-
��� 7����������� ���� ��� ��
� 
��	����� ���	� ����� 2�������� 
2�&��. 2�� �� ����
�� ��
 ������ 
 
���� "���
		, ����
��� �� ����� 
7�	�	, ������� ������� �
�����-
�� ��� ���
� ����. "���� �����	� 
�	��	������ ����� ����
	 �� +��� 
�������, ��	 ���	
	 ��	���	  
"������ ���� ���
���� ���	�� 
	 �������	�� ��� ��
	�	&. 2���-

�� ��
 ��
�����& ��������	���� 
	 ������ �� ��������� 7 ��� 1975 
����.

*� �� �����, ������� ������	-
�����: ��� +�� ���, ��� �� ����
��� 
�	 ������ 	�������� +�����
��� 
����
���-������	�� 6
-2? *� 
���	��-�� 
���&0	� ������	��, 
��������� «
���&0	�	 ������	»?

"�� ����	���� &�	�� 	 
&�	��
� 
�	�����	�	 I����� 2���
�, � ��� 
��� ��
 ����
���� ����, ����� � 
���� ���������� �	��-������ 7 ��-
���� ���������  *���	�	���� �
� 
����	����� 	 ��	��������  �	�� 

���&0	� 6
-2 ������� ����	����& 
����	�� 	 ������� ����
��  ����� 
�� �������… " ����
��	&, ���
��-
��� �	��	�� 
����������� ������-
	��  2����� ���
 �	�� «/�	��� 
C���		» 	 ����� �������. 2���-
���
��� ����		 ��
	�� 	 ���, 
������� ���������� ����
� ��
�-
�� ��� ����� ������� 	 ���	
��� 
�����	�
� 
����. *� ��
����  
C���		 �� – 6
-2 – �� ����	
��.

6 ������ – �0� �����: �	���� 
������
��	������� ���	� �� ��-
��� ��	���	� ���	�� 
���������-
�� 6
-2 �� ��������� 
	 ��������� 
«��	���» ������	�	�����		? 6 ��� 
��������  ��������� ��� ������-
��� ���
�� C��	��?

<���% +<�'2�

�����
����
�� � �
�
����!
� ��������� $� ���# ��%��� ���
������� ���%� �� �	��� ���-

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

 ����&��, ������� ��	���� �� �	�
��: �. ������, 
��. $�������������, 279.
'� �����
�:
���
	
����� - ����"� � 10.00 	� 16.00
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���� +
�
�&���� �	&	��
�����'�
�	��
�����'� �����	��	� *+�� �;. 
����	�	�����
 +@ A7 – 1694.

$��	�����
 � ������
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$$$ «���
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�	������ �	 ��		� �
"�
&�
��� �������� � �		�����, � 
���&	 	�	�"�
���� � �
"��%��� ��
���� � ���)���-
���. 1 ��"	�	 �
��� #'�� 
��#���
���' ������ ��� 
#��&�	-
���, ��&	 	��� 	������ �	 �"�	��	� �
��� "	��� ���
�.

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

+16

����
�'� ������'

12+

14-19 �������

&����
 ��� %�(�

*C���	�� � �
	�� 	�������, ��
	 ���-

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

*/�
	 � �������
	 �
�������& ���-
�����, �� �������� ����� ������ � ���	� 
������ ��������� 
���� �
� ������. 
$����� �� ����� 	���. 

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

��. 7� +���� ��� �� ����� ��
�	�����, 
� ����� 
���� �����. 

*/�
	 �� ����� ����	���� ������, ��
��-
��  �������� ������� ���
���� ������ 
	 ������	�� �������� �� �
���� ����, 
���� ����� �� 	����	���. 

*S	���� ����� �� �������� �
	�� ���-
�� ��	��	��, ��
	 �������� ������& 
�
	�� ��
�& 	 ��������� �������. 5
� 
���
��	� ������	� ����� 	���
���&� 
�	����& ����, ����� ����	��&� ���� � 
���������� ��	���� (�����
��� ����
� 
�� ������). 

*#���� �������� ��
��� ������� 	 �� 
���������� ���	, ������� ��
��	�� �� 
����� 
	���� ��

����� 	 ������ ������ 
����� ����. !��� ������ 	���� �0� ���� 
�����	����: 	���
������� ������ ��� 
�������� �� �
����, �� ���	�� �����. 

*$����	�� ���& ���
��& �
����� ���-
��& ������ 	 ��
��� (����
��), +�� ���-
������	� �� �� ���0	�. 

*'���� ���� ������ ������, ��
	 �����-
���� �� ��������� �������. 

**������ ��
	, ����0�����  �
���� 
������&0�&�� �
���	��, ��0	�	� �
�� 
�� �
����	. 

*%� ������� 
���� 	 ������ �����	�� 
������� ��������, ����	  ��� ���-
������ ��
��� ��������� �����& ���� 
	 �����& 
���� ����	��. 

*/�
	 ��
��	�� 
���	� �����	 	
	 
	-
���� ��� ������ ������	 � ����	��� 	
	 
�� ���� ��
����, ��� �������� ����
�� 
�������� ��& �������. 

*2	
��� ������������ �����  ������ 
�����	�� ���������� ��	���� 	 �����-
�� �� ���� – ����� ����� ��������� � ��-
��0�& ������� ����
�	. 

*/�
	 ���	 � ��������	 �����	
	��, 
�����	�� �����	 	 �������	�� 	� ����� 

���������. % ����
����� ��
��	�� ���	-
������� �����	 �
� ���
��, 	 ���	 ��-
�������. 

*/�
	  ������� ���	
�� ���������	� 
����� – �� ����: ��
��	��  ���� ���� 
�-
��� �	��, ��
���� ���� 	 �����
��� ��� 
���������� ������	��. B���� �����
�-
0	�� ������� ����. 

*/�
	 � ���	������� 	���
������ 

�� �
� ���	��� 	 ������
��,  �����& 
������ ������	 ��
��	�� ������ 	�-
�	 (	� ������� 	
	 ������) 	
	 
&��& 
�����& �����. B�
���� �������� ���� 	 
��������  �����	
��. '��	� ���	�	 �-
�
���� ����� +�������. 

*(���� ����� �� 	���
�������� ��
��-
���& 
���	�� ������� 
&��� �	��� 
– 
�� ������	� ������� 	 �	����
���� 
������. 

*/�
	 ����	��  ������� ������� ��-

���, ��� �� ��������  ���
	�. 

*5
� �����������	� �������� �������� 
����� �� �
����	 ����� �� ������ ����-
��	 ������� ����� ����	��. 

*7�����&��  ����� �������& ����� 
����� ������� �� �
����	, ������ �� 
��
��� ��
�& 	 ��
	 ����	��
���� 
���
��. 

*D���	� ��0	 (��
���) ����� ���-
�	��, ����� 	� �����
�  ������& ���, 
� �����  ��
����&. 

*)0	�	  �������� ���
�� ����� �� ��-
����	 ���	��&� ��	������ � ������. 
5��������� ��������� ������ �����-
����	 �0	�� ������, 	 +�� ����	������� 
	�������. 

*"���� � ��	�� ��������  ����	��, 
������ 	����� 
�������. #���� +���� �� 
���	����	
�, �������  ��� �����
��� 
����
� ������. 

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

��� ������� ���� ����	�. 

*C��� ����� ����-�� ������	�� ��-
��� ��� ��
��	
��	��. C�������� �� 
	 �������� ������	 	 	�����	 ������� 
��
�&, � ����� �����	��  �	���& ���-
�����, ��������& ���� ����
�0����� 
������� (1-2 ������� ������ �� ��
-
	��� 
������). 

*#���� ��
����  �����&
� ��	 �����		 
�� ��	����
	, �� ��� �����&
	 ��
��	�� 
������ ��������, ��� � �����&
	, �	�-
����� ������ ���. *� ������ �����
	-
�� ��������� 
	����, � �� �	� – ��
����. 

*#���� ���
���, ����, ���� 	
	 �
	�� 
�� ��	����
	 � ��������, ����� ����-
��	��
��� �������& �������� �������� 
����� �	���� ��
���. 

*#���� ���	�� �����& ��
����& 
����, ���� ����	��, ��� ����� 	� ��
�-
��� ����� (�	�, �����, ���
��� ����)  
��
��� ������&� 	 �����	�&��� ���-

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

*R&�	��
	 �
&�, ��	����
�����  ���-
���� ���	, ����� ����	�� 	�  ������ 
������ �
	��. 5
� +���� �� ����� ����-
���� ������������: ������	�� ����� 
�����
��� �	��	��� (��
���
��� ����- 
�������). 5����� ��� �
����� �������-
&�, ���
� ���� ��
&��&� 	 �����  ��� 
�����&
	. %������ ����������� ����	�-
�� �����
��� ����. 

*% �������� �����&
� ��	 ���� ����-
���� �� 20% 	���	��, �  �������� �� 
��
��� 5%. 

*#���� ��
��	�� 	� 
	���� ����
��� 
����, ����� ��� ��� �����, ��
��	�� ��� 
 ������& ��� �� 5 �	�. 

*/�
	 ������� 
	��� ����
 ��������, 
�����	�� ���  ��
����& ���. 7� �� 
��
��� ������	� �������, �� 	 ������ 
������. 

**� ���������� ������ �� �
������ 
����� ��	 ������. 2��	����� 	� 	 �-
���	����. B	��� 	� ����� ����
��� 
 �	0�. 2�����, �����	, �������� ��
�-
�� ��
����� �0���, ��� ��� �����, 	 
��	��&� �
&��� ������ ������. '�� �� 
����� ��������� �� ���	 ������	 ��-
�����	. 

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

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

http://boltai.com/g/vforme/
topics/43651186593/

/	
����� �����	��

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

#�����, "��� $����…
%����� ����, �	���� � ��

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

��� ����
������ 	��������
,    
������� ���
�"�
���(� 
� �� 
���������0, �
 �:� #��! ���!�� 
<.)������(�, � � ��(�
 �
����, 
 
����� ����
�� �
 #�� ������. '
� ��
���
 ��%" � ����
, �����
 �
�-
��� � ��(� ���
�
���� �����%�%, 
� ��� � ���� ��(� ����
�� � ����� 
�������� ����
���? < ���
�� ���-
�� ��� � �����, � �������. $� 
� ������ �
�����
�� ��������, � � 
�������
����� ������" ��� ����
-
�
��, 
����:�� «�
����-��
��"» 
��� ������
�� � �������� �������
���, ��������������. ������
��
-
0�, ���&��0� ��
�����. �"����0� 
������% ��"�, �	"�
�, �
0� ����� 
�
�(�� (
��
� � ��������
: «��
���� � �������» � «�������� ������ 
�������»). +������"� �
	
�" ��-
���� ��� – «���&��	». >
	�0���� 
�
 �
����-�� �������
�� – «�����-
��(». >
 ��"�� � ��������
 	����-
��"� «� ������ ��
%». >
 J��
-
�� �� �
� �
 «����» ��00�, 
 � 
� 
��0 ���� 
����0 � (����
�����-
�0 �����
���
0� 
 
�����
-
���% �
�, �� <�
����� >
�� ��� ��-
	�
����… >� �" ��� ������� �
 
#�� «���������� ����������», ���� 
!��� 	" 
 	��
(� ������ � �	�
-
�"�
��, ���	:� ���!����� ����. 
< ���	:�-�� ��� 
����
 
 �
�, ��-
��������0 ������. N��� (
���" 
�"���"�
0� ���(��, � ��(�
 �
�-
�
�&� 
 ����� – �!��� 	����. 
� (����$7$� ���� ���B��������� 
1979 7. �5 #��7� �!�����$ «D��$' 
���$» 2001 7��$ �5�$��'.

���	�$�� 	 ����. ���
�� � �
����
��	�'��� �� 	��������� ������ –
����� ����� 	 �������� ���� 	���
-
���
����� «������» ���� �(�.

/� ���
 «���������» �� ���
� – 
%����
�, �
����$
… 
�� ��'���� 	��"�!
1 �� �� �
�, 2	���
, 	��	

,
!���
	���� ���	��
��� �"�.

��"�
 $� ��, �
�'�	
� �
��,
� ������ �� ���
 	����$�

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

���
�
� *��. 3 ��� – �� �����.
%���
? – �� ������ ��
�� �
 ���!
�
� �� ��"
'�, �����	��, ��	�����,
4�� ����� 	 ���� ���	� � �������. 

&����� ���	�� �� �
 '�$�� ���'
����!
)� �
�	� 	 ��� �� �����
�� ��?
2"� ������
: «5
����� � 	
��	��!
)
����
�, ����$"�, 
 �
� – 	 �����!»

�� ��'�� 	��	� ������� �	�* ������� – 
5
���
� �����
��� ��$��.
2	���
! %��	� ��	����� � �� �(��?
)� �
� 	������ ���� 	 ����
� 	����!

�����

 �4�>I�D><, 
(. �
�
����

14 
�(���
. *��	������ ��
�� ��	�  ���
�� ���� �� �	����. 
7�����
�� ��
�� ����� 
������� 	 ���	���. $��
�&��� ���	 
������ 	 ������. $����� 
���. *��	��&��� ��
����� ����. 
)���� � +���� ��� ���
� �������&� ���������� ���. 7���-
��&� ���� - �� ��������� �����&, «����� �������&� ����� 
����, ����� ���	����	� ��������  �����». 
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����� ������ �����  ��������.
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. % +��� ���� ��	����
	 �	��&& ������: ��
	 �-
����� – �	�� ����� 
&���, ����� �����, �� �������	 �����	 	 
����
��	. /�
	  ��� ���� ����� ���� � &�� 	 ������� 	��	, 
�� ��	��
	 �	��� ��
��	� �����.
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. 2���� ������ �� +��� ���� �����0��� ��
����& 
�����, ����� – ������ ��
���, ����� ��
������ ������ – ��
��-
��& �	��. )�
��	 ������&�, ��	��&� �
���, � ������ ������-
���� 	�� ���  ����, ���	��&��� ����	��, ������ ����	.
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