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18 ������� 2013 ��	
 �� ���� 
���	��
� �	������� �����	� ��-
������	�� ������������� ������ 
��������. �� �	��� ����� ���-
����	��� � «�������� ��!���» � 
1-� ��������� 2014 ���� !�"� 
����	 �� ����	
! ���#���!! %�� 
�	�! ����&��! ���! ��	�	���!, 
�	� �������� #�� !
 '( %)�-
'*+/(+.

����� �����������

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

�������� «����	�� ���»

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

���� �����	�� ��3���#�� ���-
"��� «5������ 6��» � "���� ���-
��	����� ����	
. %�!�	�, �	� 
6�� – �	� ������� !����� !��� � 
!��������������� ����� ������-
�� ������ "���, �#������ � 
���!����� �����	�� ��������, 
��&��	�� � ������
 � ����! 7��-
!���. 8��� «5������� 6���» – ����-
	�	� ������� �� !������!��� 
����� ��� ������� � ��������� 
5����� � � �����	� � �����!� 
�����, � � ����� � ���!� )	�-
���	�� � ��� ��	����, � ������	� 
�� 	�����
�, ����
� � �����
� 
������� ���� �������.
'��� ������ – ������	� ����� 

���!�� � �������� � ��������-
��	� ������ ��
	 ���������� � ���-

	�� 5���, 
�!������� 
� ����	-
���� 5��-
���, ��� 
� � � �� 	�� 
5��������� 
9�����#�� 
� ���-
�� �	���-
�	��
� 
	����#��, 
� � ��"-
�
� ���-
!� ����� 
�����
� 
#���	��.
: � � � �  , 

�	� 	����� �������� ������� � 
��#�����	������� ���� �������	 
5����� ���� �	�	� !�&�� ����-
������� ���"���� � ���	� ��-
�	���� !��	� � !���. '�� �����: 
«+��. ���"����	�. '��������-
�	��. 5���!. ����. ���	�	��. ����-
��������	�». ���������	��� ������ 
7%59. �!��	� ������!.

�.�. �������, 
��	�	
��� 

����	��
�������� ����
 
	������,

	���
� 
����	
�������� ��"# $%

��
���� 
 ���
�� �
	����	��� 
������� 	� ���. 5

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

	���� – �
�	����
�� ���������� '������� 
���. 
�	�
�� "���� � ���������
�(.

�������, ��	
 �������������

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

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

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

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

�� 
����, %����

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

*�
�� ��	�	�	���� � ������	����
�-
���! ����� ����!+	��� %��
�� ����
� 

� ���%�.

– /���"� ������$�����. 0����� ��$
� 
�����
	�� ��	
����, ���"� %��
�� 
� 
�����+	�	 	 
� ��	����
%�	 �� ��
��% 
���-
	"%�� � %��%. 1� ���	�	 ����"-
�������� �����

%! ����� ��	��	! �� 
������� ��� � ��	��	! �� �"+�����
-

��% �
����! �� ����"������
	��	 � 
	
��	�%��� �����		. 2� ������ – 	
���-
�	����
	� � ���, �	� ����%�	����
�� 
������	� ������	
	��!���, ����	�����-
���	� 	�, ����+� 	 ������$� 
�%�
�� 
�����	��� 	 ������
�� %��
��, ���-
��� ��������!� � ���%������ �������. 
��� 
����� ��%���� �%	, 
%$
� "�����-
�� ������, – ����	� �����	 ��� ����-
��� 	
����.

1
��	� �����		 	� ��%��� «1 	!��», 
������	���	 
� ������
�� � ���
��, 
���
	�%!� ����	 	� �����		 � �
� ���-
�����. & ��	��
%! ����	��
�� %��
�� 
������	�	 124 �����	 ����	��� 
�%�
�� 
����%�
	�� 	 ������ 
����
��%�
�� 
�!���, ������ 
�"������	�
� �%��"� 
����	���� �%
����
����
�� 
�%	. �� 
����, 	 � ����%! ������� ����	��
�%, 
������� 
� �
�
	� 
�%�
�� �"+�����
-

���	.

– (����	� � ��� – '�� ����� �"+�� ��-
��
		, ����%! ��$
� ���� �������-
�	������ � ������ ��	�����	� «�����-
���+	
�». 6������	�� 
� ����%���
	� 
7�. 1��������. *
, ��	�
��, ��� �%��, �-
����� �
	 ���	 ����
%, �����  �������	, 

������ �����	�, ��� ��� ������ 	� �	-
�	�� 
��"���	�� ����+��� ��"� 
�'�-
���	�
�� ��"��	� �����. 6��������� 

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

%! 20-���
!! "������+
����. 
( 
� ����� ���!, � ���� '��� ���
��, 
������, ���
�� ��%� ��%�� % �%��, ����� 

�� � �%����%. & 90-� ���� ������ 
� ����-
�� ��"	�� ���, 
� %
	���$	�� ��	���-

%! 
�%%. 0����� %
	���$�
	� �����		 
����� �����! �"+�� ���	�		 �� ������% 
����
�, ����%! ����� ����	��������. 
;
��	�, � ������% ���� ����	��������, 
– ����	� �����	, ���%��� ����%�� �-
��� �����.

���%��
� %��
��� 	 ���%���� �� �6�< 
/.���	
�:

– 6�� 
���
��
�, ���� "%�%� ����-

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

�� 
�%��, �� �
	 �� %���"��. �	�	� 
	��!�	� �%� "��� 
� ��$��. 2��	 $� ��� 
���	
	�����		 ����	��
�� ���� "��� 
�������, ��� �
	 ����
�� � ����
�, �����, 
��$�� "���, "%��� ���"��� ��� ��
����. 

%���� ����

� 
 «	��
�� �#���»

& ����
�� "������ �����		 ��	�
�-
!�, ��� �%�������� ��� ��
��� �������-
�����%! ���	�	!, ����� 
� ���������� 
� ����� ���%����� �� �����+�� ����		, 
����	��������� 	 ����	��
��� ����
�. 
2��	 "� ���� "� �����	
� ����	�	%�� 
��� ���� �"��
��	�� ���! ���	�	! – 
����� 	� �����		 � ��%��� ��	
��	� '��-
�� ���
� 	 ������%!+	� �� '�	� ��$�%-

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

� 	
��. &��� ������	� � 

������ 	 «/���� ����» ���
� +����	��-

� ��
������  ��
��� ����
� � '�����-

�� 	����
�
		. #�� ���%� �����
	��, 
��� ����� ��� ���	�	���	� ������� ���-
��
��	 ���	 �����		 
�%: 1%����	
	 � 
(���		 	 =�%���% � �%��
		.

&	�	��, ��'���% 
	�� �� 	 
� ��	-
�
���� � ��������� ���
�. &	��-������� 
*.�������, �	
	��� 7.>	��
�� – ����� 
�	�� �	���. �������, ����������� ��-
�
, �������� 
������� «
� � ����», 
��� ���%���� 
� ����	 ����$��� ����. 
������ � �� 
��������� «	
���� ?��-
��», �
� ����	��, ��� % 
�"�������� 
��%����� �
 ���$�
 "��� ����
 25 000 
�%
��� ��	 100 ���	����
��.

�������, �%%  �����
	! �	�	�
�� 
�	�%��		 ��	��$	� ����� ����	���� 
�����		 
����
��� ��������� 	 ���%-
�������

�� ��%$"� ��	 6���	��
�� �< 
&.1�%. /�	�	� ��%� ����
��� ������� 	 
$	���� =%"����. � 
���������	��� ��-
���	 1.�������%, 
������ �%�
�� 
�	
�� 	� ���	
	�����		 	 ����+
	 
�.<%���
� ��
���	 ��� «�
�
	�» �� 
����	��
����� �����.

0	�%��	� � ��� – ���%����� "%��$� 
��� �����	. 6�������
�� ������	��	� 
– �� ��� �����
	 ��$
� 
��	"��� ���� 

����.

– =�� ���	����	� �� �����	 	, � ����-

���	, � ���	
	�����		 ����	��
��, 
�-
	�����
�. A�� «���
�� �+	», ������ 
������ 
�	� ����
	�. B �������

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

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

6���� � ������	����
	�� ��� – '�� 
����$
�� �
�, %�����!+	�, %�� 	��� 
����
�, � ������ �����
�� ������ ��
�-
���	�	����
� 
�	� ������������ 	 
�-
����	�	 ��	������	. &�� ���	�	� �� 
��
��� �������, �� ����%��  ������% 
�	�% 	 	����
	�� 	
������		, ���-
���	 �
� �����%����, �����	� �����	 
���	
.

6� ��� �
�
	!, «"�� 	���
�
	� ���	�	-
����� �	�%��		 �����	 ���, �"�����	�� 
�	
��	�
�� ����	�	� 
���� 
�%	 
�-
�����$
�».

��������� ������
�������: argumenti.ru

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

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

�, ���� 	��� %����	�� ���
�� �"��� 	, 
�%����%� ���"����, 
������
���� 
�����  
�������%, ������	�� 
��%!, "���� %����-
�	�%! �	����% ��� %������
	� 
��	. ;�-
�
�� �!��� � "������	�, 	�	 ��$
� ���-
� %��������. 2��	 
���� �����	�. �� � � 
��� ����������
		 
� %����
.

Памятник неизвестным авторам законопроекта о реформе РАН
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��������� ���� ����� ������

����  ����� 
��  ��
����������

 «��!����������� �#��» � ���-
���!!� !������	�� � !�"�	 �!�	�, 
� ��	�����-����!������� 	���� 
�����, ���� ������, ���!� ��� 
����	������� ��!�����������, ��-
������	���� ��!��	��	�����	�, 
���������� ��!��	��	������ ����-
����	�� (	. 25, �	�. 263).����� ���� 	

 %���� � ��!����������� �-
#�� ������	 �������	����� ����� 
� �������!��	� � ����	������! 
�!
���, � �������� ����	������� 
�	������ �	 ���	��&�� �#�� 
(	. 27, �	�. 255).(	(	. . 27

 *!�� �	����
 ������#��-
�� �����
 �����	����	� ���	�� 
����	����!�, � ����� � �	����
 
!����� ��������, 	�����	 ��&�-
	
 ��#�����	�!� ������� ���"�� 
����� � �	������ (= ����� � 
��!�����������) ���	�
� �-
#�� (	. 54, �	�. 466).#�#�# � 

 *!��������! ��	� ����� �������-
�����&��� ���	��� �#�� ����� 
!��� ����	��� «�������» ���"��, � 
��	�!� ������ �� ��#�����	������� 
�	���#������� ������#�� 
���	�� �!��������!� ����!�"� 
��� ������� ����� �#�� � ��!�-
���������� (	. 26, �	�. 328-329).�������� �

 7�������� ���������	� ������� 
���
� �#�� ����!�"� ��� ���-
���� ����� � �	������ (	. 27, 
�	�. 442).�	�	�.���  4

 (��� !
 	�����! ������
 �	����-
�� ��� !������, ������, ����	� � 
���� ��� ��������� ���	�
� � 
���������
� �#��, 	� ����� � 
��	�!�, �	� !
 �� �	������ ��, � 
	����� ��	�!�, �	� !
 �� ��������, 
����������� ����"��� � ������, 
� � �� ������	����. ������ ��-
�	�!�! (	. 30, �	�. 120)�	�	�!� �

 %����	����	 ���"� 	������	� 
������
 ����	�������� �	������ 
������ � �#��, ���	��!
� «���» 
�#���. � ���	���! ������ �	��-
�#������! �����	����	� ��	��	-
�� ���	
! � ������
! (	. 27, 
�	�. 257).�	�	�.���  2

 )�����"���� ������ ��	� � 
�	� ���, ��� ��!����������� �-
#�� (	. 30, �	�. 116).#�#�# � (

 � �����&�� �����&�� ���"��-
�� !������ ������#�� ���"��� 
�������	�� ������� ��!��� 
����, ����������� ��������� 
� �#������� ������"����, ��-
��	�	�� ���	�� ����	����!� � �!-
��������!� �, !�"�	 �
	�, �
����	 
������� ������� ������#���� 
����, ��! !
 �"����! (	. 44, �	�. 38).����� ��� ,

 ��#�����	������� ���"��� � 
!�"�	 ������	� � �	��
� ��!��� �	�-
���	��. )� 	����	 ��
�, �
���� 
3��!
 ������������� ��&�"�	��, 
����� ����
� ��	�����	� � ���-
�������
� �	��!���� 	����&���� 
!��� ������ �#�������	� ����	 
�����
� ������	����
 � �	���-
#������! ����	�� ��� ������� 
���	�"��� 	�������� �#��-
���
� ����������� (	. 26, �	�. 39-
40).4040).))

 ������ ��#�����	������� ���� 
	����&���� ���� �	�� ��	���	 ���-
��� ����� ��� �#������� 	����� 
� ��
�� (	. 35, �	�. 116).� � ��� 


 …6���� ��������	� � �	���� 
��	�������	� � !�����	� � �#��-
���
! !�����	��!, ��! ���-
����	� (	. 45, �	�. 360). %����� 
	�!�, ��� ���������	�� !�"�	 ����-
	� � ���	�"��� ������� ���� ��-
��� �������
� ������ ���	�	��
 
���	���� ������, ������ �	�!� � 
� �����"�!� ������ �#�� ����-
�����	�� !�"�	 ����	� ���� ����� 
�������
� ������ ������ ����-
��"���� ���� ���	�
� �#��, 
	. �. �� ������
 �	������ (	. 27, 
�	�. 256).�	�	�.���  2

 +
 ��	�! ������������ ����� 
�#�� – 	����� �����, ��	��
� � 
�������� �
 ������� ������ ���� 
�#�� �� ������, 	����� �����, ��-
	��
� �
� �
 ����� � �������! 
�������, � ���! ������ ���	-
����� ����	��, � ����� �����-
�����! �������� (	. 40, �	�. 43).
(%� %���!� ������� ������� 

�.*. 6���)
$������ �	� �.�. &'$�()*�,

��������� �
���

6./. E/%)E'*7)�/, 
��� ������	�	����� ����	� ��� ����!� 7%59:

+������ ����-��/"�
/
����

/���� 110 ��� ���% 
���� ���	����� 
��"��	�, ����	�����
�� ����	����% 
�"������!, ������% ����	

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

��� ��	$�
	�, ���
�����
� 
	��$�����: ���-�� ��� �� ���
	��� ��-
"���	�� �	�-�� �%��	-���	��	���, ��-

	����	��� 
������� ���. � ��$�% ��� 
� ������ �	�%��	��, ���	����	��	� 
� 
II �C���� �07�6, ��$������ 
����, 
�-
"������ ����
	� � ���	�	����� $	�
	 
����		 – "������	��, ����	�������� 
����	� 
����� �	��. /������	�� � ���-
�	� ���
	, ���� ��	 �"�%$��
		 %����� 
	 ��������� 	 ��	 ��"���� �%�����+	� 
����
�� "����	
���� ��������� ������-
$��	 &.(. >�
	
� 	 ��� ��	
������

	-
��.

/������	�� "�� ��������
 ����	��	-
�	 ���	��	����	. ;
��	����
�� ����� 19 
��� � ����		 %��� 
� ����"�$��
	� �� 
��
���	������ ���
�
	� 	 ����	����-

	� �����!�	�

���. 

����� 
� "������	�� 	 ��
����	-
�� 
� �C���� 
� "�� ������� �������-

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

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

��� �"+�����

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

�� 
��	
�	�� 
���� ���	��-�������	����� 
����		 "��	 ����$�
� &.(. >�
	
��, 
� %���
��	��, ����	�������	�� � ���� 
�����!�	�

�� "���"�. 6���	� 
����� 
�	�� ���	������ �� ������ ������	��-
�	� ����	� II (
���
��	�
��� ���, ��� 
����
�� ������� ��	���� "���"% �� ��-
�	��	��	���%! �����!�	! 	 �	���%�% 
��������	���. 0������	� "������	�� 
"��� 
�������
� 
� 
� ����	�
�� %�%�-
��
	� ��	���	��� �%��� ������, � 
� 
��� ���	����
%! ����
% ���	��	����.

=�� $� �������� "������	����� ���-
�		 	 0�������% ���%������% 	��	 � 
���
����� �"+�����

��� ��������� � 
�����? 6��$�� �����, �����$�!+�� 
����	�	� ����		, 
�%�
�� �����	��
	�, 
����
��	����
	�. 0���%�� �����	�� ��-
	� ��$
�� �������	��		, � ���"�� 
�	� �	��	��	
�, ���������

���	 "���-
���	��. *��"�

� ��$
� ������
%�� 
�������� ������ � ���
� �����
�� 
��"��	�, ������
��	 ���	�	���	� �	�, 
����%��� ��� 	�	 	
�� ���	�	���	� ��-
������, �������� 	 �������������
���� 
������	�, "��������	��
%! "���"% � 
������%
	����.

*����
%! ���� ������	 %��
	� %"�$-
���� 	 
�����	�� '
���	! ��	�	�
��� 
������ ���� � 
%$
�� ���	�	����� �%�-
�� 	, �
��
�, ��%"��� %"�$��

���� � 
������� ����. A�� "�� 
�����+	� "��-
��� ���
���� ��������	���.

6����% $� "��	 %�����
� ���	��	��	-
���	� �������
	� ��%��+	���, �����% 
����
% �����
%�	 ������? 6���������-
����, ��� 
����� ����$�
	� ���	��	��� 

�����
� � ������� �� ��	
�	��� "�����-
�	��� � �������
���	 ����		 ����� 0��-
�	
�, � �������
	�� ����		. =��� ���	� 
��	
 ����� ����� � «���
�� 	 ��
��-
����
�� ��"��� ���	��	���» � 000�, � 

������$
���	 ���������		 ��	���	�-
�� � �� �����, ���� � 
���� ����
� "�� 
�������
 �	�� �%
����
� ���	��	���. 
��$��� ����%!+	� ��$��, 
��	
�� � 
?�%+���, �"C����� ��"� «���
�� ��-

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

�� ����	 ��������� �"+����� ����-
��
	� ���"����� ����� 
�	�"�$
��.

…(���	 
����
	� ��"���� 
������ 
� 
��%��
�� ��������
	�. 20 ��� ���%
	-
��� %�����%!� � �����
���
		 ��� 
����-

	�� «��"���», 
�	���

� ����%��� � 
���	 ��	�����, ��
	���, � ��
��
��, 2-� 
«�����
��» �����. ( '�� "���
��
�� ��
-
� "%��� ������$����� �� ��� ���, ��� 
����
% 
� %
	���$�� ��
������
�? (�	 
�� ������� ������ 	 
��
�� ��"����� 
	
���, ���� 
� ����%$�
	� ��"���
��-

�� 	����	���	� ���� "������	��?

=�� 	� ����� "������	�� 
%$
� ����� 
�����
�? 6�������������, ��� ���
� � 
��"��� ����%�� ������� 
� 
� %����		 � 
��"����, � 
� ������+�
		 �!���, ���-
�	����
		 �
�	"%�$%��
��� ���
�
	�. 
�� ���$�� ����� 
��� ���"%�	�� 
����, 
������	�� �����"
����  ������	���
	!, 
���
%�� ���% � 	��! ���	��	���, ��� 
���
� ���$
� � 
�
��
�� ����"%�$%-
��
�� �"���������� �����, ���� ���-
���� �
��	� ��
��	�, ���� "%�$%��
�� 
������ �+�����
� ������� ���! �����-

�%! �%+
����, ���	�%��� ��� «��%��� 

�����».

& 
�
��
�� "%�$%��
�� "����� 
�	-
����
����� ������� �������� ������-

����
	� �����	�  �����% ����% «��-
�%
	��». *� �	�
�� ������ ���%
	��� 
���	�	� 	 ������
	� ����		 � �����. & 
����		 
� ����� �	�
�� �"	���, ��
��. 
6��"���
	� � ����� ���%
	���� – '�� 

� 	���, � "������ ������
�� ��"���, 
"���"� �� ���	��	��, �� "%�%+�� 
�-
����, � �
��
�� ����� – �� �����
�
	� 
����		. /��%����
�, 
��� �������� �!-
��� � ����
		 $	����	� ���"���. (, 
�
��
�, ���%
	���� 
%$
� ������

� 
%�	����, �����%� 
��� &.(. >�
	
�.

6���	� �����
� ���$
� "��� � 
	���� 
��
��	�
��. *�	����� 
� ����	����-
��
	
�%! ����	!, 
%$
� %���� �
��	�	-
������ �	�%��	!, %�	������ ��	�����	! 
����, ���������� �����
�� ���	. #��
�� 
����� � ��%��+	�	�� ������	� ������ 
����
%! �����% – �
���
	� ���	��	��	-
������ ���
�
	� � �����. 

6�� "%�$%��
�� ������ 
�� 
� "�	���: 
% ���%
	���� 
�� 
	 	���
���, 
	 ����-

	���	�

��� ����"����!+��� ��	�
	�. 
/������	�� – ����
	� �
���
� 	���-
�	�����. A�� ����%� ������ �����-

	, �
 ���
	 � ����� 
� �����"
���	 
�"+�����

��� ����	�	� � ��� ���	��. ( 
������% '���� 	����	��	��� 
� ���
-
�	����, ��	���	�� 
� ����� � 	����	��-
��� ���
�, 	��	, ��	
�	�� "������	�-
�� ��%���
� ������, ���"�

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

6�� �� ����	! 
� %"��	�	, 
� ��-
������	 % "������ ��� "��
��, �
��	�, 
���%
	���� 
��� %�	���� "������	��% 
��
���.

��
�����
� ����
 
����-�����

&���	 0������� �����	 �������	 ���	� �������� �!�%! 

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

�	�����
���	, ��������!� 
�
� ������%!+	� ���%
	���� 
(����� II �C���� �07�6 � 1903 �. 	� 
������	 "������	��	) 

���������	��� 	 
��"��
���

�� �	�	�, ����� 
� 
	� ��-
��	��� 	 
�����	��� ����	. �� � ����	����� 	� ��������� 
� "������	�� (.&. 0���	
?

«&���	 0������� �����	, – �����	� �
, – �����	�����	 ���%-
���� 
��, "������	��, 	 ������	�� 
�� ����
%�� � ��
	
���� 
�%�	. A�	 �!�	, ����	�
�, ��"��	, ��� �� – "������		 – �!�	 
���"��� �����. *
	 ��"��	, ��� "������	�� 
� ���%����� 
	 
��%�
�����	, 
	 %������	. *
	 ��"��	, ��� 
�� ���� ���		� 
>�
	
, 
�� ��$��, 
�� %�	����, 
�� ����, ������ 
� �
�� 	 
� 
��	�
���� ������ � "���"�.

*
	 ��"��	, ��� ��� �	��
�� "��
%!��� ����	 	 ��� "����� 
�����!� � 	����	% ����	�
		 �
%��	 ����		, ��� "����� 
�-

���!��� "������		 ��� 
���� "���"� 	 ��� �����	����
�� 
��	��!��� �
	 ������».

A�	 ����� 0���	
� ��%���
� 	 � 
��	 �
	. �6�< – ����	� 
�	��	� ���� ��%��+	���. *�
� 	� �������	���	� 
�������
	� 

�
��
	� �	"�����
�� ��������� – ���%�	��
	� ��%��+	��� 
	 ������� 
�����
	� ����
� ���%
	����	. *
	 
� �%��!� 
���%
	���� � ��%����� �����	��, ��
����	�	�%� 	� ���	, 
������ ��������$
�� �����
� ��� ���%���
	� ��"��	� � �6�<, 
%���$�� 	� %����
�
	�� � ��"��� 	�	 ������
	�� � 	� $	�
	 
"����	� 
���	��
�����. *��"�

� «��	
������» %����	��!� 
�
����� (���$%) �� ������	 ��"���� ������$	, ��%��
��� � 
���%
	����	. 0���� ��
	���
��� 0���	
� �������$��!��� 
���, ��� ��� "����� "��
%!��� ����	, ��� "����� 
����!��� 
���%
	��� ��� 
���� "���"� �� ���	���
�� 	 ���	�	���	� 
����� 	 	
������ �������� ��%������ 
�����.

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

	, ��
� ��� 
��� «
�-
��	���C��
��», �
 %����	���� ��"� 
����� ��� ���, ��� «�%� % 
��� �����	�». 
&�� 	 � �'�		 #������	 �� �%��� ���
� 
��� � ������. 6�����, ��
 ��� ������	-

	�����		 
���	���C��
��, ����$�, 
� 
"�����.

�� ���"+	�� ������ «6�����	��%�», 
�'�	� #������	 �"C��	�� �%�	�
 
� 
������% �
��������. *"+�� �%��� 
�%�	�
� – 810 ���. �%". *"�������
�� 
%����	�: ��� �
������� ���$
� ��	-

����$��� ����	�
� 	�����
�� "��
-
���. #�, ����$
	 (
� %���
�����, ��� �%-
�� 	�	 ���
�����) ���$
� "��� ������ 
�� Parker. 6��	����	���� ���
����� – 
�"�������
� Erich Krause. 7�$� ����		 

%$
� 
� �"� �	�, � Milan. L��	���� 
�%�	 – ����� Silwerhof 	�	 Brauberg.

����� ����, �� ���� �'�	� %����� 	����-
�	�� 10 ���. ���� "%���	, ��%���

�� 
���% ������� 
����. #����� �"C����
 

���� �%�	�
 �+� 
� 5,5 ���. ���� 
	 16 ���. ���� ��� ��%��
���. �� "%-
���%, � 	 
� �
�������, %���� ���� 
800 ���. �%".

«���� ��� '�����

�� ��%��
��-
�"����,  �����
	! ������� ��	������ 
��������
�� 
���������?!» – �	���	-
���	 �������!� �������	
��. «0����� 
�+� ����� ��%��� �	��	�
�� 
� 10 
	 ���	��!��� �� '�����

��% ��%��
-
���"����%», – ����
�	�%�� 	
���
��-
������������, ����	����	��� � ZH-
TLT.

(� ����
���	� ������% «;���	
.�%» ����%$�

��� ���	��-
���� ����		 ��%��� ������$&��:

– ��
��
�, ����
� ����� �
��	� ��������

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

* �������  ������* �������  ������
��	 ������ 	 ����	�������� �������� ����� 1����. 6������ 
����� 1���� – '�� ���
�����
�� �����	� ������. /�� ��� ��-
�
���%�		 ���
�����
%! ���"���% 
� ���	��, ��� ������
�� 
– ����� ��	���	. ����� ����, 
��"���	�� ������	�� ����	-
�������� �����
�� ����� � 	����	����� ����	 ������. &��� 
������ � 
	�	 %���	�	������ ��	������ ���
������, ����
�, 
	 � ���%������ ��������� ������. � ��� ����
� �����, ������ 
���	����	��� ������, – '�� ����� ���	���	� ���, ���"���
� 
�
 ���"���% 
� ������.

7��� � ���, ��� � 	����	����� ����	 0����� ���
� �%���� 
���� %�	� � ������	 ����������	. V 
�� %�	�� �������!��� 
�$��� 200-250 ������. 0 ��
�� �����
�, '�� %���	�	���� ���-
+��� �����$�� ����	, 
� 	�-�� ������ ���������� ������

� 
���
	�!� ������ 	 ����������� ��	$�
	�. 6�'���%, ���"� ���-
��%�	�� �����	, 
%$
� ������
�	������ ������� ����� 1��-
��. *
 
��	
����� �� �������� �	���� 	 ��
���� ����	���	 
�� $����
�����$
��� ������. ( ����� 
���%�� 
� ������
�� 
%�	�� ���
�� ��
���, �
	 "%�%� ����������
� � ��"�� 
� 
�����
�, � �������
�� ����	. � ����%!+	� '����� ���$
� 
����� ����	�������� �"���
�� �����	, ������ "%��� �����	�� 
��%����� ���
����� 	� ������.

� 90-������!
Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !Ï î ç ää ðð à â ë ÿ å ì !

��������� 	

� �������
�! �����
���� �����-
���� ������� ������ � ������
� ����������� "�� � 
���#$�� ���
�

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

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

' 
��(����),
*���+� ��������$ '�)����% ��)� �/	0 

�.�. 1�'���

15 ���"�� �����	� 90-���
	� !"	��� (

� 1	������
� 0�����, ���-
�%! �	��� ���	�, �� ���� ��� "���� � ����+�
		 �"��� �6�<. *
� 
��	���	� �!�� �$��� ��
�, ���"� �����$	�� 	 ������ ������ ����	�-
�	��. 2� ��$
� 
������ �%��� �"���. 

���	��	�� � 
����
�� ������ /�%, �
� ������	�� ���! $	�
� ���-
������ 	 ����	��
	! ����� ��� ��$
�� ������	 
����
��� ��������� 
����
�. ;�+	�	� �
�	����%! �	�������	!, ����	� ���� ����������� 

� 
����
�� ��%������ �%�"�������� ���	���
	������ 	
��	�%�� 	 

������ ��� ����������� ���, �
	��� ��%"��� %��$�
	� ����%�
	�� 
	 �
����	���

�� ��%��
���. 7� �	� ��� �� %��
		 %����
� ��%����� �� 
�
��	� %����� ����		 	 �� �%"�$��.

& ��� 100-���	� �� �
� ��$��
	� &.(. >�
	
� �
� ������� ���! $	�
� 
� �������	�� 	 � ��� ��������!+	�	 ��� 
�� ����	 ������ ���	��� 
��$��. ����%
	��� 
����
��� ��%������ ���	���
	������ 	
��	�%�� 

������ ��� 	�"	���	 (

% 1	������
% ���
�� ����"!�� 	 ������-
��� ��%�������� ��������
	���		, �	�� � 
�� 	���
� %"�$��

���, 
��	
�	�	���
���, ���������

��� 	 �
	������
���  �!��� �������.

;����� �������
���	 �600 	 ������ 0�������� 0�!�� 
� �����"��	 
�� �����

���	 ��
	
���% ���% 	 %"�$��

���	 � ��� �������. (

� 
1	������
� "��� � ������ ��%��� ���%
	����, ������ 
����	 ���-
���
����
	� �"����
�� ����
	���		, "��� 
� ��"� ��! ���������

%! 
	 ������	�%! ��"��%. ;���� �������	�� ����	�
%! ��������
	���	! 
W1 >�
	
���� ����
� 	 � ����
	� 
�����	� ������� ��� �������� �� 
"�����

�� �	�����.

20 ��� �
� ������
� 	 %"�$��

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

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

&� '���: 	

� �������
� ������

��
����
� 
��
�����

6� ��

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

	�, �����

�� ��$���� '����	����� 
�"���
����, �$����
� %�	��!� �� 350 
����� ������. 7����%���	�� ������
� 
�
��	� ���	�
� ����
�, 	 � ����%! ���-
���� '�� ��
��	���  ��
�����
�� �"��-
���� ����		, ���	�
�� 0����� 	 7���
�-
�� &�����. 

6������	� 
� �	�%��	! � 0������� 
�"����	: �� 	����� 2012 �., ���	���� 
39383 �������, %����� 44730. 6����-
��
	� ��$�������	 
�� �����
����! 
���� ����� � #������	. 0��%�%�� �����-

���	 	���
	���� �� ������
	� 3 ����: 
�
����	� (14%) � ��	�	
� �����
���	 
� 3-�� ����� ������� 
� 2-�, ������ ��-
���$
��% ��
	��!� "����
	 �	����� 
�����"��+�
	� (52%), 3-� ����� – 
�-
�����
�� ��%��	, �������
	�, ������. 

�� �����$�
		 "���� ������ ��� �
	-
$����� �	���

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

6�'���% "���"� �� '����	���%! 	 ���-
����������

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

�������
� 
� ��
�

10-11 ������� � 	
���� �������� 
�������������� ��������� ��-
������ ����������, ����������� 
����
��������
 ��� ������� ��-
������. ��������� ��������� � 
����� ���
������ ���� �����-
����� �������� �
���
��  �����-
���� ������ ��� �������� ������-
�� ���������, � ����� �������� 
����� ������� � ����� �������� 
����������� ��� ��������� !��-
��������� ���������� �����" 
����� � 2014 ���
. 

6� �������	����
�� ���
�� ����
	-
�������, %����
	��	 ����	���� ���
%� 
"���� 100 ��
�	�
���� – ��"��	����� 
17 ���	�
���
�� ������	�� �� 6����$�� 
�� 7���
��� &�����. *
	 "%�%� �����	-
���� ���
	� �%��	� � ����	 �	��� ����-
��: �����, �����
	�, ����� �����	�, 

������
�� ��

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

�� ���
��	��� �	�
�� ��� 
��
�	�
����. 6���%������
� 
���+�
-

�� %���%�
�� 	 '�%��	�

�� �������-
��. V����
	��	 ����	���� �� 0����-
��� �"����	 ���
%� ��
����� >!��	�� 
7�	��	��
�, /������ �	���� 7�	��	-
��	�, ������ &���
�	
� <������
�, 
L����
�� [�	� �	�����	�, &���
��-
�� ����$�� 6�����
�, #����� &	��� 
��	������	�.

7�� ��"��	����� '�� �����$
���� 
� 
������ ��������� ������
%! ������ 	 
�%���% 
� &������	��%! ������	��%, � 
	 
���	 
���� ��%��� 	� ���
�� %����� 
����
�, ������� 
������
	� 	 '
���	! 
��� 
���� $	�
�

�� ��"��. 

*+ �/0'1233*+ �/0'1233

1� ���	�	 ��%"�	����� '�� ��-
�"+�
	� �����-��%$"� �/*< «����-
���� $	�
	» �+� 	 �����%, ��� ���	 
� 0������� �"����	 	 ������	�	�� 
�	�-�� ���	�
���
�� �����
���-

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

6�
��
�, ��� 	� ��� � �%��� ��-
"	��!� ��� ����
�����		 ����� �� 
����'��
��, ��� ���� % 
�� 	 ����� 
��� ��
�	�
����, 	, �����$
�, ���	 
�����
���
	� ��	%����
�  ���"��% 
��	��	����� ��
� � �%���. *���� 
����%��?
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������  «��»

� ���� ��� 
�����-�� ������

1�, $	���	 0�����, �
��� ��� �	�	� �����-

	� �������, �"+�����

���	 �� ����	��-
��
	! �	�� ���

�� �����	. �� ������� 

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

� 	 � ������� ������� ���! ����%�	!. & 
���%������ �%���� ��
�����
�� ���+��� 

0����� ������
� "����� ����"��$����� � �����
%!. 
( �� �������� ���� ��� %���%�� �������	 
� '��� "���-
��� ���+��	 ����	����  �������
	! � ��	

�� ���� 
��%����� ���	
 � ���+��	 	 ��%���	. *�%�� ����� 
– ����� 
� ������ "��� �"��
���
�. 0�����, ����
� 
«�	��» "��� ��������.

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

� ����	� «��	��
	�» ����� ���+��	 
	�. �%�"�����, ��� ����
�� �����, 7�� ��	�����. ��
� 
������ �����	���� � ��
% �����
% ���+��	, %������ 
� ����� ���	���
��. =	���
��� ���
�� ��������. �� 
����� � %��������, ������
�� �%����� ��	��
�
	�, 
	� '���, � �%+
���	, «��������
�� ���+��	» �
��� ��� 
����!��� ������ «���+��� �������� ���������»? 2��� 
� '��� ���-�� �	
	��. 6��+��� ���$
� ��"����� 
� 
�����, 
� ����$�
.

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

A��� ������ ���$�
 "� ����� ����� ����%���
	� �"-
+�����

�� ����
	���	�, ����	�, ��"���!+	� � �%��� 
����	��	���. =��"� ����$�
�, �����	� ����� �%��"� 
	 ��$	�� �����!"��
�����
��	 «�������	», ��	�� 

� ���

!! �����%, %�
��	 "��	 ����� �����% «��-
�������

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

*�
�� ��+�
��� �	�	��
���	 ��� $� �������� ��� 
����
	� ���"��� ����	��
	� 	 %�����
	� � 
�� ���-
������ �%�� ����	��	���, �.�. �!"�	 	 �
�
	� ���
��� 
���, ��� $	�
	, ����	�	�. B����� – '�� 
� ����� ���-
�����, 
� 	 	����	����� ����	�	�, �����
	 ��%����� 
����	$�
	�. (, ��$�� "���, ����� 
� �����
	���	� 
%����
�, � �����$��
	� ���$
	� ������� '���� 
����-

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

	� 
� �"���	��.

�.2�3����, 
%. '�)���

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

� ��$
� 	��������� � �
��-
���. &��� ���� 	��� � ��	�%$��
		 
"�����% ��
�	�����% «����&�;�» 
&.����

	��% ���
	� «6����
�� 
���$��
	
 ������ #������	». #%� 
"� ����������� �� �����	��: «� ��� 
�
 "%��� ������ �� 
����
��?». ��, 
%��, 
� �� �%��.

7��� � ���, ���, 
����	�	�� �� 
	��	

�� 
�����
	� ������	� 
�������, '�� ����
	� �� 	�	 	
�-
�� ����������� ��� �� �
%�
��, ��-
���%�	�
�� 	 ������	����
��, ��� 
����	���� � ����		 ���"+� 	 � #���-
���	 � ����
���	 � «�	�	� 90-�».

����

	�� 
� ����� �	�%�� 90-�. 
*
 �+� 	 �	�	�
�� ��������	���� 
����	�
�-���������

�� 
���
��-
�%�� (6?�). *
 �� $�, � 2���	
, 
=��
�����	
, ���"����, L����-
�
����, B����� 	 ��%�	� «�	�
�� 
��������», ����� �� ����	 
���
-
���%��. #�� �����, ������ � �
�� 
80-� �������� ��� ������� «����-
�����%», ������ ����
% �� �����-
��, � �����, ������ 
��	�
���
�� 
	
������ 000�, ����� ��� 
��	� 
������	�	���	� ����	�
	��.

0��
����
	� 	 %�	��
	� 
���
-
���%�� ���	����� � ���	�� ��%-
+����� «�������	», �  �
�% 
«'���	 ������» �
� ���	���	 ���-
����	���� � ������������
�� ���	-
�	���	� ���� �� ���	�	 ������
�-
�	 	
�������	, ������ 
� ����� 

� ��������	 � 	
�������	 ����
� 
	 ���	��	���, 
� 	 ����	�����	�	 
	�. ( '�	 
��������
	� 	 ����	��-
���	� � �$��� ����� %�	�	���	�� 
	 
�������	. 

6�����% ���	��	�� 
� ������-
������ 
��	�	� ����� ����
���
-
���%��, �� 
� ���������� 
	����, 
���� � %
	���$	�� ���	��	��. 

(��

� '��� ���	 	 "��� ����	
�
� 
«����������». 

#%� ���	� ���"� �����	��, ���, 
� ������	 ����
���	� ��"��	�, 
����	 6?� ����	���	 
� "��� 
���%
	����. 7�, % ���� 	���	�� 
����"	����, ����%�  «���%��», 

� ���	��	��	���	� ���%
�	 	 
���
�� �
���
� �
	 	����������	 
�	�� � �	��%. ����

	��, � 	 
"����	
���� ����%����
%��� ��-
���	+��, ����	� ���� ��	�������� 
���%
	����. 

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

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

	��. �� ��%���
� 	��
-

� � �
�� 80-� – 
����� 90-�, �.�. � 
��� ����� ���	��, ���� ����

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

�� �
�
		 
���� «�������, ��� ����!� ����	� 
������"	�	». 

& ����������	� ���	�� �������
�-
��
���%�� �������	���� � ���� 
«�����+��� �����», � ����% ���-
�	
���� �������������	������ 

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

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

& 90-� ���	����� ��	���	���	�, 
����%! ����%�� �����
	���� � 
�!����� '��� «�	�	
���
�� ����-
�!�		» 	 ��������� �����%���
	� 
����	� ����		 – �����%���
	�, 
� 
	��!+�� ���� ���
���	. 

����

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

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

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

	���	� ���%�%-
��, � �&&� 	 «>���&�;», ��%+����-
���� ���	 ���	
��		 � ������	�	 
������"	���	 "�� ����"
	������ 
����

	���? ��, ���	 "� ��$
� 
"��� �������	 
� ��� ���� �"C�-
�	�
�� ����������
	�...

2��	 �� 
� ���	�, ���"� ����	� 
��
������
� �������	���� � «����-

% 
�������», 
����� 
������� %�	-
��, ���+��	 	�	 ����	�
� ���
	-
����
��	 	��
��	! ��	�	
���
�� 
���%�������, ������ ����	�	 ���-
�	
� 	 ��, ���$
� "��� �	�	�	��-
��
� � 
��������	��� � ����	��! 

������� '2�1���	��

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


��� ���-������� ���-����

Думали, что отстали от мира на 20 лет. 
Оказалось - навсегда

1��
��� 
����� ���������
7	�%��	� �" ����
� � �< 
�������	� 
� �����
%! 
��
� ������$����� ��� 
%$� �
��� ���. *
� �� ��-
�%����, �� ����������� � 

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


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

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

*�
	 ������� � 
��"���	����	 �����-

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

� 	 ��-
�����

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

��
��
�, ��� ����, ���"� %
	���$	�� 
�����%�
�� �	�, ���	��
�� ���%�%�� 
	 ���%��	����

�� �	
��
	������ (	�	 
���� "� ����"	�� 	� ���	�		 	 ��	�
	� 
� ����	���� �"+�����), �����
�� ��
� 
������ 
��"���	��. ( '�� �������

� 
����	�
�. �� ��� ����, ���"� 
�
���	 
�+%�	��� 	 ��� "���� ���%�	����
�� 
%��� �� �����%�
���	, 	 ���$�� ����� �� 
����
	����

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

7�� ����, ���"� �����	�� �����%�
����, 

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

�� $	�
�!, �� ���� $	�� ����-

� 	 ���"��
�. 

&����� '���� �"+����% �����
� ������-
������ �	�	� �� ����	 ��� ���	"%���	 	 
�����%�	�
��	 �������
	��	. 

�� ���� � ���, ��� %
	���$	�� 	�	 ���� 
"� ������
� ������	�� '�	 ����� ���	-
���
�� ��
	 �����%�
���	 ��$
� �	�� 

� %����	�� ���	��	���. 0����
� � �< 
�����%�
�� �	� 	���� ��+
%! 	 ���-
������

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

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

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

& 
����� 90-� ����� �������� ��� � 
���%������ 
���$��
	� ����	
�	� ��-
$	��� ��	���	��� � �< ���	����� ��-
�%��
	���	� �"+�����

�� ��
���
	�, 
� �.�. 	 
� "������ %���
�. 7��%��
	��-
�	� �������$������ �	�	
��	���	�� 
��������� ���
�
	�. & ���%������ ���-
�	� �������� � ���
% ���
�� '
���	� 

	 
	���

�� 	
��	
���. <��	���	 � 
����������	� ���	�� � �< %���
	�	�� 
��� ��
��
�� $	�
�

�� ��	
�	��: 1) 
«=����� ������% ���» 	 2) «��$���% 
����». ����$��
	� ��	���	��� � �< 
���	����	�� � ��� �	��� 	 �%��� 	� �
�-
���
	� � �������� ���
�
	�. 

���
����, $��
����, ���	���, ���	-
����
����, �����
����, $�$�� 
�$	��, 
���"
���� – �2 ����!��� 
��	�	 
��	�-

���
��	 ������	 ��������. 6�������, 
�	��"�!�����, $��������, �������� 
– �������, "�� ������ �����
� ���
� 
���$
� ��"	���� «%�����», – 
� ����!�-
�� 
��	�
���
��	 ��������	 �%����� 

�����. 

�����)�� ���34��, 
%. 2�$&��� 

	.S. 6�����% � ����	���$�

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

L%�	�� ���%� ���� 	 ���"	�
�, ���-

���� �����
� � 01(, � ��$� ��	
��	� 
����%��� �< ���
� � ������� �����-
��
�� 
�����	�	�

�� ���%���
�� ��-

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

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

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

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

&� ���� '��� �	
���
 ����	
��-
�%�	
�	� ��$	�. A�� ������	 ��, ��	 
	
������ ��+	+��� «2�	
�� ����	�»; 
��, �� �����
� (�� �
C!
�%�
�� ��-
�"��$�
	��) «����» ��� «"�!��	����� 
�����	» 	 «��+	�
	�� ����	�	�

�� 
��

�����»...

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

�%���� 
�� 
	�	� '���-
�	�	� �� ���� �%���		 0����� ���-
�	�	 ���	�
����	. � ������
�� ���	-
�		 	 ����
�� 	����		 ��� 	����+�!�, 

���� ��%� 	 �����	�	�	�%!� 	����	!. 
& ����	 � ��� ���% ������	 �� �����
	� 
���� ��������, ��� � ������� �%��� ��-
���
� (���"
� �%��	
��) � 1918 �. ���-
���������� "��������� �
���������, 
��� ���%���
� �$�%! 
��� ��������	��-
�	 ���
���������, �������+	��, ����, 
�� ������	������ �%��
���, 	 ������ 
$	����� ������. 7� 12 ������ � ��%���	 
�����	���� ��
� %���� 	� '���� ���
	�, 
��%�� �"�������	�� � &���%. 

6�	 0������� �����	 
� ������ ���"-

�� �%��	
�� �� �����
� %�. <�%
�� 
"��� �����	���
�� ����, 
����	
�!-
+�� �" '���, ����%! �"	�	 ��	 ����$�-

		 0������� �����	 � 0����� � 1991 �. 

#���� $�, � 1918-�, � 0����� ��	���� 
7�
	��� ������ 
� %�	��� ���� ������ – 
	 �%$�	
, 	 $�
+	
, 	 ����� – 	 ���� ��-
�������	 � "�������%! �
��������%. 
6���� �������

	�� ������������ ��-
%���� 	� �� ��
��	, ��� 
� ��%���	, ��� 
��������	���	 � "������	��. ( ���	 
������
� �
��	 �" '��� 	 "��	 � 7�
	-
����� ����
�. 

7�%��� 	�����
�� 	����	���	� ���-
��
�$ ��� �����
 – '�� "���� ��	��� 
���	
, ���	� ���	��, %"	��� 	 
��	��-

	. *���
	������� �������� %"	����� 
���

��, �������$��� ������ �����	, � 
������ 	� 0����� "��� ������
� 3500 
������, "����	
���� 	� ������ "��	 
%"	��. � ���	 ����� ������ ��������	��-
��� ������
	� ������� � 0�����, �� 	� 
��	��� 	 %��� – "����� ���������
��, 
�� ������ %"	�	 �
��� ������
�� �!-
���, 
��	� �������. 

�.'������, 
%. '�)���
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����������� ��" «�	����# ��
»

Äåëî ïîøëî íà ËÀÄ5 ���"�� 
� �"����
%! �
����
�	! 
&�����	����� ���	������
��� ��	$�
	� 
«�%��	� ���» � 0����� ��"���	�� 48 
��������� 	� ���
�� ����
�� �"����	. 
#���� �"�%$��
	� ����� ��+	�� �%���� 
%���%��. �� �
����
�		 ����%�	�	 
�����
�� ���$��
	
 0������� �"��-
��	 �.�. *+����, �%����	���� �"+�-
���� �!"	����� 
	�	 #.0. �%�	
�, ��'� 
[.�. &����	
, ������ �������� 0����-
���� �"��� �6�< �.&. >��	
, ���%-
��� 0�7 �.;. &��	��� 	 ���%��� ����%�� 
&.0. ����
��, �%����	���� ��	���� 
�� %������	��
	! �����	 �	������	�� 
(��

� ((��
� 0
�����) >.6. 0	���
�-
��, ������������ �%"� 	�. (���� #����-
�� &.&. 1%�	
, ����%$�

�� ���	����� 
V��	
� 0.�. 1����, ���
 6%�	
���� 
�"+����� [.�. *����, ������������ 
�V0* �.6. #�������, �
�	��� 	����	-
���	� 
�% >.�. L����
	���, �
�����-

�� �������
��
� «#0» �.6. /���
��� 
	 �
��	� ��%�	�.

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

������� �� ����% �	�%. 0 ������! ��-
���	�	 ����%����	� � ���, ��� �����
� 
�%���
�-
�������

�� ��
���
�  �����-

	����
��% �"������
	!. 

� ��� �"+���� �!"	����� 
	�	 ����� 
5 � �< ��������! �� �����% �	 �����
	 
����! 0�������� 0�!�� ���� "����-
�� 7��� ������$	 �����	 �����	
�� 
«6	���!"»? �� �����% �	, � ����� 
�.&. >��	
, ������!��� �	��	�
� 	� 
"!�$��� ��� ����	�������� �����
�� 
��� 
����� � ?�������
��� ����
�, � 
��� �%��	� ������ ����� 
������ "�-
����? V$� ������ ��� 
������� �	�� 
%���
� ����	����� %���
��� � 0����� 
�����
	� �	������	�% (��

%, "�����-
�% �%����% ����	��%, %$� 	 ����	��
� 
&.6%�	
 ����	�����, � ���� 
	 � �����, 
	 �����
	, 
� ������ ��"���	 100 ��-
��� $	���	 �"����	, ���	��� � ������-
��� �%�������.

&.&. 1%�	
 ��	��� ��

�� 	� �������� 
����%��: 1 �	
%�� �����
��� �����
	 

� ��
�����
�� �����
���� ���	�, ���	 
��������	 � �, 1 � ������. ( ��� �
� 	 

	��� 
� %
	���$�
	� �%���� %���%��, 

� 
	�����"
�� �������	 	 ��	�	�	� 
�"���� $	�
	 �����"	����. V���� 6��-
�	��
�� �< � 2011 �. �����
 7�
� �%�-
���� ����, ��
�� 
	 �	
%���%��, 
	 
�	
�"������
	� �"����	 
� �����	�	 
���$
��� �
	��
	� 	 ������ ��� ������ 

� �����	 ��	���� �����
	% ������" 
���
����
���, ����
	�	�	�� � ��
��
�� 
��������	 � "	"�	����� 	 ����	�	 
'�%��	��	.

�%��	� �����
� ���	��!�, �� ���-
�	��	�, �� 90 ������ � ���… ( 
��� 
����
��	�� '��� �������, � ��� '���� ���-
$�� ����� 
��"���	�� ��+	�	�� �%��%! 
%���%�%.

***
& 0������� �"����	 �����
� ����
	��-

�	�

�� ���� ��� ��������	 �"����
�� 
�
����
�		 ��	$�
	�, 
����	 ����	-
�������� ���%�%�� ��	$�
	� � 0�����, 
]	�%�����, �	
���, *����
��, �	
���-
=�������, /�������%�	��� 	 ��%�	� 
����
��.

#. $��� � �. %������#. $��� � �. %������

&.'. !���"�&.'. !���"�

(.#. %�������(.#. %�������

&.'. )����&.'. )����
#����������� %��������� �������� #����������� %��������� �������� 

!%* «+
���� (��» %./. 3�
�����!%* «+
���� (��» %./. 3�
�����

Из резолюции конференции
��
����
�	� �������� ����%! ��%���
���� �%����� �����-

�� ��� 0������� �"����	 � �� �
���
��	�
���
�� ��������. 
(� 3,2 ��
 ������ � �"����	 ���$	��!� 2,6 ��
 �%��	�, ����-
����	���	 �
��	� ��%�	� 
��	�
���
�����, � ��� �	��� 126 ���. 
�����, 84 ���. �%�����, 65 ���. ������ 	 42 ���. %��	
���.

��6����7�& ���(���& «	
����� 1��» ������� ���8��-
)+):

– �"���	����  ����	�������% �"����	, ���%����� ���	�
���-

��� 	 �%
	�	����
��� %���
�� � ��	����� �����
%���� �	��� 
 ���"����� �%���� %���%��, ����
��� �� ���	����%! ���� � 
�����
�
		 	 %�����
		 �%���
�� ��
�� ���	�� �%���� 
�-
�		 	 ���� "����	� 
������. 0	������	���	 �
��	�� 
� ����-
��
	� 0�7 	 ����	�������� ��%���
�� ������� ��������	��-
����, '����	������, ���	���
�-'�
��	������ 	 %���%�
��� 
������
	� 	 ����	�	� �
���
��	�
���
��� ���	�
�;

– � %����	�� %����
	� �������� ��������
��� "!�$��� 
� 
2014-2016 ��. �"���	����  ���%����� ����%��, 0�7 � ��	����� 

� ���%��	�� ����+�
	� 	 �� ���
� ����
	��

�� �������� 
�� ������ «�%���%�� 	 	�%�����». & �"�"!�$��� 
� 2013 �. 	� 
�"+�� �%��� 130 ���� �%". 
� 
%$�� %���%�� ������
� �	�� 
1,6 ����;

– ��	����� �%"��
����� �"����	 1��%�	
� �.(. 	 ���%-
����� 0�7 
��	
�� � 2014 �. �����	 �	
�
�	����
	� �%��	� 

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

	$� ���������, ���������� 	 �%������� ��
����.

7�	$�
	� «�%��	� >��» ��������� ����� �������� ����	� 
���
�"��$�
	� �� �����
� ����
��� ��	����  �������� '�-
���		. ���� ���"���
	�: �%	 ����� �� &���	 – �"+�
��	�-

���
��� ������
	�!

��
����
�	� �"��+�����  �	
	���% ���
��� ���������, 
����
� ��%$�!+�� ����� 	 ��	������������
	� �"����	 >�-
�	�
��% �.(. � ��	����� %���	�� �����"��% 	 ����	���	! 
�"����
�� ��������� ������"
��� �����������
	� 
� 2014-
2020 ��., ���
� 
��"���	��� � %����	�� %����	��	��� ���%� � 
6����$�� 	 10% ���	 ����� 
� ����	���		 �"����	.

7������� �
����
�		 � "���! ������!�, ��� "�� ���	����-
��� ���	 	 ��"��� � ����		 ����!��� 700 ���. �����-�	���, 
��� "���� 700 ���. �����-	
���	��� 
� 	��!� ������
�� %���-
�	� $	�
	. 1� ���"%�� �� ������� ������� 	 ������� �"��-

��	 ���
%�� ��
���� % ����� ����	� ������
�� %���$��
	�; 
������
��	�� ��"��� ������	� ����	�		 ����	��
	� ����� �� 
����% $	��������.

��
����
�	� ��	���� ������ ���� ����	���� �"����	 ������ 

� ��+	�% �����
	�� �%���� 	����		 	 %���%��. 6�����	�� 
"���%�
�� ����%��
	� ���
	� 	 ���	���%�
�� �����
	�� � 
	����	���	� ��
���� 0����� 	 0����
	 � %���% �	
	��% 
���-
����

�� "������, �����	�� 	 �������+	��.

7������� �
����
�		 «�%����� >���» ����%��!� �� "�-
��$
�� �����
�
	� �����	 � ���	�� ������ &.(. >�
	
�, � 
��� �	��� ����� ������$% ����-�%��� � �. 0�����, �	�	��� 
� �. �������, ������$�
	� � ������ �����	���
�� ���� 	 
��	� 
� ���� ���
	�� 
� ����	���		 �"����	, �����

�� � ��� 
�������
����!.

6�	������ ���	�� ������ �" %���
��� �����
	� 
����% 
���	��% �����% – �%����% ��������% �	�����! �.�. #��-
����% 	 %���
��� �����
	� ����������
��% �������	���! 	 
����	��% ������ (��

% (0
����%);

������$	���� ���	����
�� ������� ����� �	� 	 ����	��	��-
��� �%���� �"+�����

���	 ����	� ������ �
�	
��	�
���-

�� �	� %���
��	�� � 0����� �"��	� 	
�����
��� 	� �������-
������ ���%��;

�"��+�����  �%�������% �"����	 	 0����� � ��	����� 
������
� %���	�� �������
	� ���
���%�		 ���"
�� 
� 
%�. &�
���, � ������ ���$�
 "��� ����� �%��� ���	
 ��-
��!+����� �%����� �%��$
	� 	 ����	��� &.;. 6%���	
�;

� 7�
� %�	���� �"��+�����  �%�������% �	
�"������
	� 
�"����	, �	������� ���, ��������� 	 �������������� � ��	-
����� ������	�� ���� ����� � ��+	�% ���� 
��	� ����� 
� ��%-
"��� 	�%��
	� �%����� ���� 	 �	�����%��, ����	� ������ 
%"���� 	� %��"
�� �������� ���	�����
	� ���		� �%��	� �	-
������� XIX 	 XX ����, ��	�
�

�� �� ���� �	��;

	����� 	� ����, ��� � 	!
� 2014 �. ��� ������������ �����	� 
215-���	� �� �
� ��$��
	� ��
	� �%���� ��'�		 �.0. 6%�	-

�, ��	������ �%����	�����, 	
����	��
�	!, ���� ����	���� 
�"����	 
����� ��	�
%! ��������%  '��� ����, ����	
	���� 
������ � ���	�� ��������	���� 
���� 
��		 	 �����
���
	� 
6 	!
� �
� ���	��� �%����� ����.

9���%��+ ������� ��6����7�� ���(���& «	
����� 
1��» *��;+��<� ���8 *����������� ��������+8 %��(���, 
(��
=�8 � '�)����� ������: ��$�� )
(�����, �+�� 
�*�������$! �)���� ����) �����
< �
���
< �
�$�
�
, 
���
 �������� �
���% � ��
%�8 �����+8 ����� 	�-
���!

�������� 
�
���	����	

%�������� ������	� � ������#�� 
��3���#�� 	�������� �����	� 
	������� �����	����, ��	��
� ���-
�� ���� ����
����� � ��	�	���. 
� ���! ���!�	� �	� ��������� 
�����	��. 
���! ������ ����	���� ���"�� 

���	�!
, ����	����� ������� � ���-
�������� �������!��!������ ������ 
� �����"
� ���� �
������ ���� 
	���	����� ���!
�����	� 59.
����!�!, �	� � ���5 ��&�� ����-

�������� ���������	�� �	�����-
��� 	���	������ ������ � 1985-
1990 ��. ���	����� ~3469 	
�. 	�, 
� 	.�. ���������, ����� ������, 
�!
	�� ����	�. ���5 ���������� 
�� 12,218 �� �	�������� ������ 
� ��"���� �� 283 918 	
�. "�	�-
��� («'������ ������	�� ���5» � 
1989 �. � � 1990 �.).
F�	� ����� !���� �	�����
� 

(43% �	 3469 	
�. 	�) ����	����-
���� 	���� � ���5 ��	�	������� � 
������	��
� ��!������� ������ 
� �	��.
� �����! �� 1985-1990 ��. ���-

#�	�� ���� �������� �!���	� 
(������� ��-�� ����#
) � ��&�! 
��H�!� ��	������� ������#�� � 
���5 ���	������ (���		�): ������ 
����	� !
	�� – 24,6%, �/� 	��� – 
3,2%, ������
� – 5,3%, ����� ��-
"��� – 9,7% («'������ ������	�� 
���5 � 1990 �.»).
F���	, «� ���"����» � � ��!�� 

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

� (�!����
�) 	����.
%���� ������� 1991 �. 5����� ��	�-

���� ��� ���	����� 	���	������ 
�
��� ��� ������ ���!
�����	�; 
���������� ����
� 3������ – ��� 
���	�	����� �������	�� � �����-
	�!�	� 	����; ������� – ��� �-
������!�� � ����������� �	���-
�	���� ���"�
. 
:"� �� 2-� ������� 1990-� � 

������� � �������! 1980-� ����-
�������� ���������	�� ����	�, 
��������	�, ���	�!�� � ���	�� ��-
���	����� � 59 � 7 ���, ���	��� � 
������ ������� – � 18 ���, "��	-
���, ���!��
� � �3	��
� ��"	���-
��� – � 9 ���.
5������ �!���� �	����	���� 

«��������» ������ ���"�� � ��-
!������ ��	�	������� ���	�� � ��-
������	�, � ��	��
� 	��� � �
��	. 
� ������� � 1980-!� � 59 ����-

�������� ��������� ���# � ��� ��-
���	����� � 3 ����. ������ ��!�-
����������	� 5����� �	�����
! 
������! � 18 ��� !����, ��! � 
���5 � 1985-1990 ��. 
*� ������ "� ������ �	�������� 

!�	������ ��	� 	����� �#�����-

� ������ � 	���	� ������� ����-
��?!
���� � �������#��� ����������� 

���� ����� 	�� ������, �	� ������ 
���������!�� � ����	�������!�� � 
59 ����	� �����	��� ���	�	� � 	���-
�� � ������ ���"�� ��� ���"��-
����� �������, � � � 3��!��� 
��!��������� �������"�&��. 
%��������!��� � ����	�������!��� 
�	�������� ��"������ �
��� � 
�������!��� � ���"�! ������"�� 
������ ����	��	 � 	����� � ��-
"��� � ��"�!�	���� ����� ��� 
���"������� �������, � � � 
	����#���� 3��!��� ����� ��� 
�������"�&�� � ���������.
7�� �����	��� ����!������� ��-

��	��� ��	��� ��������	�� ������� 
�������"�&�� � ����� ���-
�� 3��!
 �� ��	�	���. �	��� � 
!�"�	 ����"�&�! ������! ���	�, 
���	�, ����	�	�, ��������	� ���-
���#�� � ��!��.

�.45$5�6�5,
��
����� ���7�����, 

�. �
"
�
 
(����������
 ��
� ����	
 

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

�
��������
как основа и смысл 

российской демократии
...)���� 1993 �. �	������ ���-

������ ����	� 5�����, 	����, ���-
	����� ����	����� ����	����!�, 
������ � )�	������!� 	���#�-
	�� ��� 	���, �	��
 ����	�	� �� �	 
�"�, ������	� � �����. ����� �! �	�, 
� ��"�����, � �������. %��	�!� 
��	 �"� 20 ��	 �� ����	 ���&���� 
�3��!�#���-��������������� 
���� ���	�� �������� �#�����-
��� ��!������� (������� ���-
	����	�), ���	�� ������� �	�-
�����. '� �	� ����� � ����	, �	� 
���	����� ����	����!� �!�������. 
+���	��� � �	�! ���� �����...

* ��	��#�� �� «�������� �����» � 
59 	����� �������&��: ������ � 
59 � ��������	����	��
�, � ��-
������
� �+* �����	�� ��� "��	-
��! � ���
�
! ��	����! �� �	�-
��
 ����� ������. 5��� 3��	������ 
���	 � #����� � ���	�	�. � ������ � 
��������	����	��
!� �+* – �	�, 
��	��	���, 7��!��, �����	���-
�	��
� � ��������	����	��
� 
�	���	��
.
L������!� ��������
� �+* 

��&� ����� �����	�� ������
� 
3������-���!
���
� �����
 
� �������#��, �	��!�&���� �����	� 
���� ����	������� ������ � ����-
&���� �� ����	� ��� � ��������-
�!, 	�� � � 3��������! ������. 
'���	��
� �� �	�� ����� � ��#� 
90-�, ����� ������� � ����	� ��	��-
���� �����������, �	��	��� ����-
	����� ���	� �
����� ������ � 
	����� �
	��	��, ������� ���	��	-

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

�, ���	��	 �� ���"���&�� !�"�� 
����� ����� � �����������. %�-
������� ���� �� ��"����� ���	��-
���&�� �	�� !�"������� �����
 
�����	�� �3��!�#��
� ���
, 
��� «���
 ��!���!�	��», �+* �-
����	�� � ��!�! �� ��	���. '�"� 
������ ���!�	�, �	� �������	�� 
������!
�, ������	���
� �	�	�� 
� 	��������������� �����	�� ���-
�� ���� ������� ���� ����������� 
���	�� ������. '������� �	����� 
� ������, ��H��	����	� � �������-
�����	� �	� �3��!�#��
� ���-
���	
 � �!��	, � �� ��	��
 ������ 
� �������	���	
 �, 	�! �����, � 
������
�	
. 
:�����!� 6.+�����, '.�������, 

%.M����� � �! �����
� «������� 
�����» � 59 3��	������ ������	�-
���� � ������� �"� � 3�����3���-
#��. F� 20 ��	 ��������
� �+* 
������ �������� �3��!�#���� 
����	���	��.��� �	� ���!� ����-
����
� �+* � 59 3��	������ ��-
���	�� ���� �����	���!�, ���� 
�����	���!�, ���������!� � ���-
����	���	���!� 	�!
�, �������-
	���
� ������.
��!�� �"����, �	� ������ � 59 

�������� ����	������
 "��-
����	
, ���� ��� "������	���� 
���!�	� �	��!���� � ������, 
�	��!���� ���	� «�� ��!�� ��	�», 
�����	��� «�� �������, �� �����, 
�� ����#���
». 5
�� �3��!����� 
�"���	�� ������ � �����3�#���-
��
� �������	����, !������	�-
���, !����	����, �������, ���#��-
���	�� �� PR-	��������! � ������ 
3�����3���	����. / ��	 "�����-
�	�� �, � ��"�����, �	������	.
%����"��	� ����&� � ����	���-

���� ����	�	�#�� � ���	��	� – �	� 
3��!� ��&��	������ «���������� 
��!����	��», ������� � �� ������-
�� ������ – «�������� ��!�-
���	��». %���	������� ����	�	�	�� 
� 59 ���	������
. '� �� ������ ��-
&��	���	 ���	�"�������
� �����, 
� �� ��	� ���� ����	���. 
��, ����	������� ����	�	�#��, ��� 

� ��� ���#����-��	����� «��!�-
���	��», - ������ ������� � ��-
�	���� ���"����. 7����, ����-
	������� ����	�	�	�� �����"����	 
��������, � ���� ������ � �!��-
��	����� �� ����	������� ��	���
 
�� �
���� ������� ����	�. � �!� 
�"� ���	� �����&���� ������.

�.�5+9:'�, 
���������, �. ��������

1 	��� ������� �����( 
	�
�
�	�� ���"���
����?
&.6%�	
 ���� ���
�� �������% ����	� 

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

�� 
� ����� ������: W742, W741, 
W740, W739.

;������% ������!� � 2 '����. ����	-
���, ������������ 0�������

��� ��	-
���� �./�����	
 � 1 ��
��"�� ���%���� 
�$������
� 315 000 �%"., � � 1 ��
��"�� 
2014 �. – 511 000 �%". ������ ���$
	� 
203 580 �%". ��
���%��� [.=��� – ��-
���������

�, 296 000 	 480 000 �%". ���-
��� 191 000. ;������� �	���	�� – �	-

	����� �"���
�, �
%���

	� ���, 1=0, 
�	������� <0/, 0&�, <0*, <0�� 	 <10 
– "%�%� �+� ����: ���� 583 000 �%". 	 
����� ��� – 786 000. A��, � �	�%� 01(, 
"�� %���� 
��"��� �� �����
����, ��-
��%�% ��� 	 ��%�	� ��������
�� �'��	-
�	�
���, ������ �+� "���� %���	�	��-
!� �$������
�� ����� �	
��
	��.

A��� ������	�
 
����	��
���� +�-
�����	 �������� 

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

	�, 30 ��
��"�� 
� � � � 	 � �� � � � � � 
�
���� � ����%�% 
���
������, �-
����� ���������� 
�������	�� 	
��-
���	!. (.L%����� 
����	� �����, ��� 
«'�� ������ ����-
+�
	� 	����$� � 
����� �� �	�����». 
� �	
	��� �	
�
-
��� �
����	� 0	-
�%�
�� �����	���, 
��� ���� ���� 
������	� �����"�-
�	�� �� 2 ���� "�-
��� 100 ���� �%". 
�� 
� %����� ����-

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

#����� 
��� 
$���� ���
�� ��-
��		. &���� �� 
�	
��
	��	 ���-
���� ��
�� ������-
�%, ����� �����, �����
%� �	������� 
���������
��� – ���" 
� �"	�
� "���. � 
���, ����� 
� 1���%, 
��	�%!� ��"� ��-
�	�
�� �%��� �	
��
		 ���	�
���
�� 
– "����, 	��!� 
� '�� ���

�� �����. � 
����
� ����
���� � ��� "���: �� ����
�� 
��������� 28 787,6 �%". � ����� (��

�� 
�������� �� I ���%���	� 2013 �.), ���$	-
���
�� �	
	�%��� 
� ��%�������"
��� 
���$��
	
� 7633 �%". 	 ���	�� 	� 18 ��
 
���$��
 (12,9% 
�����
	�), ������ $	-
�%� � 
	+��� 
� ����� 
	$� �	
	�%��.

– B ��
	��!, �����% 6%�	
 �� ����-
��, – �����	� ��������������� )� �6�<, 
���%��� ����%�� �.	�����. – �����	��� 
����	��
�� 	 ��� ���
�� ���� ������. 
*
 
��
��� ������	� �	�%��	!, ���� 
���� 0���!��� �� ��
� �����: % 
�����-

	� ����	���� 
���$��, ��� ���
�����-

�� ���� 	 $%�		, 
���	��� 
� �	
�, 
��� $� ���%� 
� 
���. �� ����� ����� 
��
�, ��� '�� �	��, 	 
	��� 	� ����	� 
�	
��
	�� ������� 
� "%�%�. & ���%��-
���� 
����������� ���$��
 ������. �� � 
���� �	�%��		 %���$��� ����	��
���� 
�����? �� �������, ���"� 
���� "����� 
����	 
� %�	��? 2��� ��	
����

�� ���-
��" – %���	�	�� �	��� �	���	�� 	 ���-
�	�� 	� "����	� ��
��	. A�� ��� ���
� 
��� �����$��� 	
�����

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

– )������� 5�� ���
����� � ��� 20-
���� ��������� � ������ *��� %�-
����� � 1993 ���
...

– ��
��
�. ��%�
�� ��	��� 	 ��	����	 
�����
� ����!� ����% 	��

� 
� ������-
�		, 
� �	���	�� 	 ���������� 
��	�	�. 
�� '��� ������� 
��� ������ ���	��. 
(� � "� �������: ��"���, ����	
������, 
�����
���� �!"�� ��	�� – 	 �� "%���� 
$	�� ������ ������ � 
��	. ��
��
�, 
$	�� �
	 "%�%� 
� �� ������, � 6%�	
 

	 ��	����	. �� �� ����
�
	! � �������	 
���$��
��	 – �����
� ������.

– 	�� ����� �������� ����� ��
�-
��?

– �� ��� ������, ����� 
� �����	���. 
�������$
� �����
� �������� 
� ��	� 
��������
�� �������� – '�� $� ��
��	 

������������+	��. � ���% $� �� �	-
�	�, ��� '�	 �������� 
	���� ����
� 
� 
��!�. 6��	�	�, � 	 ���$��, ���%�� 
�����%�
�� ��%��	���	 	 "	�
��, � �	-
���		 ������!��� 
� ������ 	 
� 
��%� 
�� '�� ���������

���	. 1� ��� ���
	� 
�� %��"
	�� 	����		 1917 �., ���� ����	 

� �����	 %�������� ��-
����%, � 
	�� – 
$	�� ��-������%. #���� ���%������� ��$� 
���������������, � 
�����
	� ���� ���-
�		 "��
���. B ��	��!, �����
� 6%�	
 	 
��� ���
�� ���	�	 ������	��	 ��	"�	-
$�!� 
���� 1917 ���. ����!��, �
	 ��-

	��!�, ��� ����!�...

– &�� ���	�����+�� 
����	��� �
� 
���		, – %"�$��
 ������������ 
�"�!-
������
��� ������ (
��	�%�� �������-
�		, �	����		 	 ���	�
���
��� ����	�	� 
?.��
*��. – 0	�%��	� � ����
� �����-
��

� 	��� ����
��. 6�	
���� 23 ���� 
�-
��� 
���	"�����
�� ������ �������
	� 
��
� � ����		 ������� ���! 
����-
�����"
����, 	 ����
����� �������
	� 
�� "%��� ��	���	��  ��������	���	� 
���������	��.

A�� � ���	 �� ������	 �������, � �
 
��	 �$��� 	�����
		 ����	� �������-
�%. ����� �
 ������	� ���
! 	���������-

�� �������, ���
�� ����	�
�, ��� 
%$
� 
�
��	�� ���	
���
�� 	���
�
	� � �
-
���%�	!. (
��� ��	����� ����� 
�����-
���% 	�	 ����

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

� �� ���-
���% ���	�
�% ������%�� ������ ����	�-
��� ������. A�� ����$���� %������
��-
�	� ����: �� ��
��% ���
% �	
��
	�� 
"%�%� �������� ������$	����, �� ��%��-
�% – ��������. A��� ���� �� �����
�� 
���
�� ��� ������"
��.

– #������ ����7��� ������� �-
������� ��������� "������� ���-
��� �����?

– 0 ���	 ���
	� �������� ������, ��-
�	� &.6%�	
� ����	� � ����	�����	� 
� �����
�� '�
��	����� �	�%��	��. 
/!�$�� ������	�%!�, ����
� 
� �����-
$	���� 
���	"�����
%! ������ '�-

��		. 6�'���% ������
	� ������� 
�	
��
	�� "%��� ����
�	�������� %�	-
��
	�� ���%��		 	 �������	�
�� ��-
������!+��.

& 	���� �������� �������� �	
��
	�� 
"%�%�, ��
�� 
��
�� 
� �������, ��� ����-
��� ��$� �������� ��������, 
� 	� 
� 
��������. =��"� ���%�	������ �	�%��	!, 
� ���� ����%� ������ �������		 ��� �	-
��� "���"� � ���%��	��. 

– /!�$��� ���	�
�� �� ������� � ��%-
+�� ���% �����	�	�� 
� 2%, � ���� ���-
����� 
� ���%�������

�� �%
�		 ����� 

� 0,1%, – 
����	
��� �	����� ���	�-

���
�� ��������� �����	�	���� 	
��	-
�%�� ���	���
�� ���	�		 �.@
�������. 
– 0���� 	� '�	� 0,1% %��� 
� ������-

	� �������� – ��� 
���
�. �� ��� 
� 
���	�
���
�� %���
� ���	� ������
	� 
������� � ���%������
		 �������. 2��	 
�� ��$��� ���	�	�	������ �	��� �	
��-

	�� – �� 	����� ���
�� ����� ����	�� 
	� "�����. 7�%���� �%�	 ������ % ���	�-

�� 
��...

– 6���	��
� ������	�, ���"� ���-
�	���

�� ���
������ � �������� 
������� ��������
�� �����%$�+	� 	 
���� �	���	�� 
� ����������
	��� 
� 
���, ��� �����
���� $	�
�

� ��$
�, 
– �����	� '�
��	��, '�-������	���� 
������������ 0���
�� ������ ����		 

?.���+���. – 
�� ��
� ������� 
%�	����� 	 ������, 
������ ��"� ���-

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

���	 ��"��
	-
�� �"������
	� 	 
����������
�
	�, 
����
	� 6%�	
� 
������	� ���
� 

���	�	�
�. �� 
���	 "��� ����-

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

��������� «����-

�� ������».

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

�� 
� ��
�-
�� �+� �������� 
"���. A�� ����� 
���
��"���
�� 
��������

�� 	 
"�
���	� ���%-

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

���������	�� ����, ��� ��$� ������-
�� ������ ���$
���
�� �	� ���%������� 
	 ���������
	����
�� �	�����. #� $� 
������� )�
���"�
� 	 ����������	�. 
&�� ��� ���	���
� �"������ �������� – 
$	�
�

� ��$
�� ����.

2��	 ����	��
� ��	����, ��� 
������-

�� �������� ��� ����	� �%����	����� 
– '�� 10-20 ����� �������� � �����, ��-
�� $� �	�	�, ���%������, ���$�
 "��� 
	 ��� �%����	����� ����������	� 	 
�����

�� 
� �������� ��
��� "�
��. 
2��	 $� �� "%��� ��������� ����� �� 
�������� �%����	����� <0/, <0* 	 
�.�., 
� 
� �"��+��� �
	��
	� 
� ������ 
	 =%"����� – �� ������ "%��� 	����� � 
	��%, 
�����

%! 
�� ������!. 7�%�	�	 
������	 – 	��	 �� ��$
��% ����%.

– #
������ ����7��� ������� 
����"
�� �� ����
��?

– =��"� % �	
��
	� "��	 ���	�� ��%-
�	����, % 
��� ���$
� "��� ����������-

	�, ��� �	����� %�����
� ��������	��, 
� ��� �	��� �� ��
���
	!  
��%. �� '��, 
���%������, 
� �����%�� �� ���%��		. 
����� ���
	� ���$�
 "��� �+� 	 
%�. 
� 
%�� 
�� – '�� �� �	�	� � �� ����� 
15-���
�� ���
���	, =%"�����, &��	-
�����, �����, �� 	 �� 
�
��
��% ���% 
0���!��� 	 ��� ��%$�
	�.

– 8����� ������ ��������
��, 

������ ���"��� �� ����������  
�������"������. ! �� �� ����� ���-
��� �������� ���7" ��������. 
:�� ���������?

– �������
� "��� "�, ���	 "� �!�	 
��	��	 
� ��"��� 	 ���	����
� ������-
�	 ��%! ������. 2��	 �!�	 
� ��"��� 
� 
��	����� 	 ������ 
� �������!� – �
��	�, 
� 
	�	 ��$
� ������ ��� %���
�. & �.�. ��, 
��� ������ ������ ����	��
� 6%�	
.

�������: svpressa.ru

6 $����� 	�"
�
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������� � �%���& '�����

��� ;�� «�
/����
»!
(������-���#, ���� ���� ����� 
)�����# �� ����$# ����,
*����
�� 
��� ���
�.

(�.�. �������� 
��������	����� �����)

3 ���"�� �
	������
� ������� ������-
�����% «6���	
�» &.0��������. *"�%$-
����� ������: ��� ���	����� 3-4 ���"�� 
1993 �. � 1����. ?��% ����
��	���� 
� 
��%� ����
�� �������, �����

�� «���-
�	
��� ��%����» � ������� L��
�����-
��, �����
�, �%�	���, 0��
	���, &����-
��, ;����� («����	�
��»), ;���
��� 	 
����	� �����

	��-������
	�� 2��-
�	
�, ������� 	 	$� � 
	�	. (� ����
	-
������ ��%���, �����	��!+�� ���	�	! 
	 	
������ ��+	�
	�� «/����� ����», 
&�����
��� 0����� �0<0� (�.�%���, 
&.���
	�, 0./�"%�	
, &.�
�	��� 	 ��%-
�	� ����	��� 
���� ����
�). (��, �"��-
�	���  ����	
%. &����� «����	
��� 
��%���» ������	����
�� 	 �������!� � 
��.

/���+� �+��: 3-4 ��&��& 1993 %. 
�� �+� �����% %�
���������% 
*�������, � �+�� ���%-�����% ��;-
���� )�(�
 )������)�.

&�� '��, � ����� ����-�� 1.;����
��, 

����
���� 
� ���� "���	� 0�!� 	 ��-
�������	� �	�! A�� ��� �� «���"���» 
����	���, �� ������ % ����� 
�����
	� 
0�������� 0�!�� �%"� �����+��	? ���-
�%�	�	 ��
% 	� ���		� � �	�� ���$��, 
��%+����	��%! ��$��%! 	
�%���	��	��-
�	! ��������

���	, �����	�	���	! 
�������� ���������, %���%�
%! ����-
�!�	!, ��"��	��%! �������
�
��	��-

	���	� ���	��, ����	��%! ���	%, 
�
����	% 	 '
���	! ����� � �	�
�� 
�����, ������ � �	�� ��������%!�� � 
�����. & ���%������ «���"��	» 25 ��
 
����	��	� ���$��
 �����	�	 � "�	$
�� 
���%"�$�� 
� ������ 	�����. ;� 20 � �	�-

	� ��� �< �������� 15 ��
 
�����
	�, 
	� 
	� ���� 10 ��
. – �%��	�. #���� �� 
������
	� 3 ���� 1 ��
 250 ����� �����-
����

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

%! 
(� ����%! ������� ����	�
�%!) '�
�-
�	%, %���%�% 	 
�%%. ����	� � ���%��-
���� �������� �/� �������� ���������-
����

%! "������
����. *� ����%��
	� 	 
���"�$� &6� 	 ����!������ 1	
�"���-

� 
� ����
 ����� ������ 	 
��	�
���-

�� "������
����. 

V 
����� � ��
�
���� 	�����	 ��� 
�"���$�
	�. L%������ �%"�������� 
��	���	���	� ��
��� ��"����

���� 
� 
��
��
�� �������� ���	��������. � '�� 
��	���� ����
�� ��
���� 	 ��	�	
�� ��� 
���������		 �	���, ���"	�������� �-
�	���	��� �� ����	 ��� ���	���	 ���
�-
�	 – "����"��	���, 	
����	��, 
	+����, 
������� 	 ����	�	 
����	���	. 92% ���� 
��	���	�	����

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

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

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

���, 	
���	���, ���

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

����
	� '��� «�������»). >	�	�	��-
���	 �	����� "������
��� �"������
	�, 
����������
�
	�, ���%��
	� $	��� �� 
����% ��"���. ��
%�	 � >��% ����
�	��-
��

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

���� �� �������	 	 
�-
��%�������"
���	. 0����� "���� �����	-

� ���	� ��
�	� 	 ����"	� '�� ������	� 

�����
	� ������ 
� �����% ���%
���-

�� %��%� 	 $	���. � ��� ������ 
������ 
����� 
	�	� � �	��, �	��� �	����	��-
�	� ��
� 
� ����%�� �	��
	� 	 ����-
�� ������ 
��"���	����	? /�� ���	�� 
������ ��"�
� � ���% 
� ������	��. 
6����% "��	 ����
� 
� ������ ��%$"� 
	 "������� 
������ "���	� ��!�
�� ��-
��%"�	? &��� '�� "�� ��	
 	� ����
�� 
	����
	�� ���� 
��	� ��"��, ���"�

� 
� ���� &��	�� *��������

�� ���
�. 
0����� � ����		 ��������	��!� ������-

%! ���
% � �	���
���	 	� "���	� ��!�-

�� 	 "����	� ����%"�	. � �� �	
���� 
� 	� �%+�������
		, � 
� «���"��� 
����	���»? 

B ��	��� ����� 
� ���
�� ������
� 
"�� 	 ������
	�, ������ ��	
���� 
�� 
'�� «���"���». �� �����% �	 � 1���� 
������� 86% ���� �	
�
����� ����� 
����
� 	 1���� ����� ����
�� ������-

	�� ���������, "�
�	�	���, 
�����-

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

#��� «���"���» "�����% �������-
�% 
����% "��� �������

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

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

�������

�� «��������»-
%���	�	 
��� �%��������� ���%"�$
�� %����-
��� ���������	 �����
	!, 	�"	�
	!, ��-
������, �����
�� 	 ��%�	� �������
�� 
������� "���"� � ����+�! *1*�� 	 
��%�	� �	����� ���%�%�. ( 
� "�� ��-
��+	 �����$
�� 01(. &�� 	�
�����
� 
��� 	 ������$��� 	��	 ������
� «6��
% 
���
� 7������ �� %
	���$�
	! 000�». 
&��� 
� ��� 2���	
 ����� ��������� 0�-
������ �����	 �%� $� ����$	� ����	�
-
���% ����	��
�% /%�%, ��� � 0�����	� 
0�!��� ��� ���
��
�. � ���"����, ��-
��%��� � ��
�� 	� �%���	� 	
��	�%���, 
����������, ��� ����! ���� ��� $	�
	 
"��� "���"� � ���%
	����	. ������� 
�"� ���	��� ���%�	�	 ��"�����%! ���-
�	!. ( ����� ����� '���� – ���� ����	
�-
	��� � «���"��� ����	���»? 7� ���� 
$� �+%
���� 	 ������� ��$
� ������-
�	����. 6%��� �
	 '�% ����% ����!� 
� 
%�	 ��"� 	 ���	� "�	�	� �������

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

�+�� ����: 	�; 
( *��;��� E�� 
«��;����», � *����) ���� – 20 ��� 
�)
 ��;��, � �� ����  ��� ��*)�-
���$ � ��=� %����$. ��� ;��+�$ 
 ��� � *������$�& (��$ ���) )���, 

��
(� � � �%�����. � ��, �� �� *���-
������  ��� ��*)����$, �
�
� ���-
��+ � ��;(�%���� ��$�� ���*�-
����� %��(������ ���+.

���, �
��� ���, ��� ���� �C���! &��� 
���$��
�%! ���
% «��������» �����-
���	 � �% ���%! 
���, ���� ������ �"-
������� ���� ������	� ���$��
. ( � ��� 
��
�, ���� =%"��� 
���� ���! ������%! 
��	���	���	!. ����� � ���
�� %���� 2��-
�	
, �����% 	 L%���	� � ��"��� /���-
��$��� �%+	, 
������� 
� &����!�
�� 
������
�%� 17 ����� 1991 �., ��� 76,4% 
��������� 
�����
	� 0�!�� �����	: 
«000� – "���!», �����
��	 ��� 	 ������	 
�����
�� 0��. ( ���$��
��� ���
� 
� 
�����+����� �� ��� ��
� � ����� ���-

�� �������
�� ��	�. 6�����+��� '�� � 
�%���� ��� 
����� – ���	� «������-
���», ���"� ����� ����-
	"%�� �"�	
	�� 
���%
	���� � �� ���$	��
		. 1���� 
����, � �	�. 

�%���� ������	�� ����	�: «��� ������ 
����
��, ���% ���� ��
, � �� ��"%���, 
���% �"�». A�� ��� «����	
��� ��%���» 
��	������ ��� ��"��� 	 $	�� ��%$
�? 
/��
�� � "������	? =���
�� �!��� � 
�����	 	 "�
�	���	? /����"��
�� 	 ��-
���
�� � ��	������	? A���%��	�%���� 
� '���%��������	? 0���� ����� ���$-
��
��� ���
��, ������!��, �������

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

����! �� �����

�� ����%��
	� *����-
���� – ��� ��� ������ «����	
�%! ��%�-
�%»  ��	� �	���������	� �������. � 
�����% "� 	� 
� ������$��� � '��� ��%-
��� ���"���
	� ���%
	���� � ������-
+�
		 
����% %������

�� % 
��� ��
��-

�� ������� ���	��������? �� �����	 
��	������-�������, �� �%��� 	 ��"	��!�. 
6%��� ���
%� 
����% ����
�� ��"��� � 
��
��% 
����������	� 	 ��������	���� 
����	�C����
	�. 

� ��+	�
		 «/����� ����» 	 	� ���-
��

		 
	���� 
� ��"%�%� ��"��	� 3-4 
���"��. ( 
� �������! «7�������» 	 
	� ������	 73 ���� ���
	�	 1917-� ���, 
$	�	 ��� ��� �
���
��	, ����	$�
	��	, 
��"����	 	 ��$	���	 %��"
��� ��%���, 
���"� 
��
��-�� �����	������ 	 ���-
�������� � 0������� ������!. 0����� 
% ���$��
 ����		 %�������� ������� 
%�����

��� ���������
	� 	 ��
	��
	�, 
��� ���	�����, %�� 	  ���% ��	���	 	� 
«��������». 6�'���% �� 
������"	�� 
���	�, ��� 
� ���%����	�, � 
����
�� 
����
� 	��	
� – 
� �� ����	�	 �����	. 
&���� �	��
�� ���%� � ���%�� ���%
	-
����, 	� �����

	��, 	��	

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

( ������
��, ��� ������� �����	��. 
���, �����	�	!, 
�%���

� ��	����!�  
����
	! 	  �����% % ���-�� ���+�
	�. 
*�
�� 
�� ������ 	 ����	�� ���+�
	� 

� % ���, 
� � ���, 
� ����� �� 	 
���-
���. 1� ������	 ��� 
����� ��� �� ��-
�	�	�
�� 	 �� "���� ��%, ��� ����%�	�	, 
%
	���$	�	 
�������

�� «��������». 
6%��� «��������» �!��� 	 ������ ���-
+�
	� % 
����� �� �� 
����	�
��, ��� �
	 
������	�	 �� 20 � �	�
	� ���. A�� 	� 
������ ������� 
%$
��. 

�.�. ��	�!"#�, 
�����$���� ����

* ���
����� 
�... 
�����

�%����	���� ��"���� ��%��� �� ����	-
�	! ]�? '�����
��� ������ ��	 ����	-
�������� �.=	"	� 
� �����-�
����
�		 
� �(� «������	» �"C��	�, ��� ����	����-
���� 
� ��"	������ ����
���	������ 
� 
�����
		 ���
�����	��� 
� ���� 	 ���%. 
0 2014 �. ��� ���	�
�� �������� � ������� 
'����	��
�� ������	 
� ���
�����	� 
�� ����%. � � 01.01.2015 �. '�
��	�� ���-
����

�� ����� 
��
�� %$� ��� ����
�.
#��
�� 
�����	�� ��� 
�	�����
�, 
� 
�� 
����� 0�
6	
 ������
�� ��	����-
�� ��������%�� $	��� � +18°0. *� '��� 
	�%�	����
�� ��������%�� 	 "%�%� ��-
���	������ 
��	 �	
��
		. ���"���	-
����� �����
	� ���
��� �"C��
�!� ��-
�%����	�� ��
�� 
� ����
� ]�?: ������, 
	�
�� ���%
���
�� 	
������%�%�� ��-
�������� %$� 70%, 	, 
������� 
� ��%�-
������� ������
	� ���	��� � ���, ��
�� 
% ]�? ��� 
��.

* 
������
��

«*"+�� �	��� �	�, �����"��!+	� 
��-
��	���	� �������� 	 ��	������
�� ��-
+����� � 
����	�	
�	� �����, � �< ���-

	������ � 8,5 ��
 ���.», – ���"+����� � 
������, �����+�

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

�� ��������, ���������� 143,4 ��
. #�-
	� �"�����, ���� 
�����
�� – 5,9%.

1�$�% ��� ����� <0�� &.(��
�� � 
2012 �. �����	�, ��� «��	������ 
�����-

�� �
	�	���� � 8,5 �� 8 ��
». � �����% 
������ ���	�� ������� �	����% ������-
���$	 
����%�������

�� ���"	�	���	-
�

�� ��
����, �
��	� 	� ������, ����-
�	�, ����� ��	�	������ �%�
%! ����%: 
��
�� �%�� �����, ��%��� �����"���%!� 
����������
�
	! �����, ������% ��-
	
��������
� � ������

�� �	�
�%��. 
#����� 	 ������������	 �����%�...

*� �����

56% ������

�� <�
��� «*"+�����
-

�� �
�
	�» ����	�
 ����	�	, ��� ����-
��
	� "�������"
���	 – �����������
�� 
������ ���%�������, ����� ������

�� 
��������, ��� ���� "���� ��$
�� ���"��-
��. 6� �
�
	! ����	�
, ��� ������
	� 
"�������"
���	 ���		 ���%������% 
�-
�"���	�� 
�����	 ������ � ���		, %��-
�	�� �	��	��	
% (18%), 
�����	�� ���
	-
���%! ��
�+�

���� (16%), %�%��	�� 
�	
�
�	����
	� (9%), %�%��	�� ����-
�	���
�� �"������
	� ���

���%$�+	�, 
�����	�� %����
� 	� �������	�
��	��� 
(�� 6%).

/����	
���� ����	�
 (59%) ��$� ��-
����!�, ��� 
� ����%�� ��%���� ����%-
$�
	� 	
�����

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

��.

* ���������

;���"��	 �%����	����� 	 �%�
�� 
����
	�, 	 
�"����	� �	�� ���%� ���-
������ ����
!! �������% ����	
�

�� 
� 10-15 	 "���� ���, � �� ����� � � 2�-
���� 	 0L� «�	��» %�� ����
�� – � 
3-3,5 ����. 6�	 '��� � �< ������ � ����-
"���� ������$��� �������

� %���	�	-
������, �	��� «����	���� ������».

«6���	���	 ��� �%�
�� ������	��	� 
�����!��� 
� ������������� � 
�����-

�� ����
�, � ��$� ��������	����� 
������!��� 	
������	! 	 ��%��
��, 
	� ������ ����� 	�	 ����

� ��$-

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

� ��
	��!� �%���-
��+	� ����� � 
�����	� ����
	��», – 
������� ����	��	���.

0 ���	 ���
	� �	����� ����		 ��-
��"
�� �	��������		 ��	���������%!� 
� 
�"�������%�		 
� ��
� ��%��. 

* �����������
(�-�� ����
��		 � '�
��	� �< � 2014 �. 

�����$
� %�%���
	� �	�%��		 � ��
���-
���! 
�����
	�. *" '��� 28 ��
��"�� 
� 
	
����	�	�

�� ���%�� � 0��	 ����	� 
$%�
��	���� �	
	��� '�
������	�	� 
�< �.V�!���. #�� $� "��� ���%��
�, 
��� ������� ����� 6	����� ��$
� "%-
��� �������� ����� ���	��������.

/ )��������) '3�



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

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 7000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 3898

��������: 4.�. 5�����
�
   &������: '.3. 8�����


���	� �	������: 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

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

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

/	!��3����
�������, !!
T�!����	���
�������, °C

��	��,
!/�

)������	�

Äåíü
16.10
ÑÐ

Íî÷ü
17.10
×Ò

Äåíü
17.10
×Ò

Äåíü
18.10
ÏÒ 

Íî÷ü
19.10
ÑÁ 

Íî÷ü
18.10
ÏÒ 

Äåíü
19.10
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Íî÷ü
20.10
ÂÑ

Äåíü
20.10
ÂÑ

Íî÷ü
21.10
ÏÍ

Äåíü
21.10
ÏÍ

Íî÷ü
22.10
ÂÒ

Äåíü
22.10
ÂÒ

Íî÷ü
16.10
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748747745
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(�����

743
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O-� O-�
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741
   +7
 +9
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 ����� 14.10.2013.
�� �������: 
 13.00. ���������: 13.00
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+8

%�"��� 

+6
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�������� 
��������# «��»
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-3

����
�)� ������)

12+

��������
%�!�&�� ����	�	� ��!������ 

��������� ��!
 7.�. 5����� 
����	 
�
�
��� �����
����
 4
���
 
����	 ����! (�� ���"�����! ��-

�����!) �� ��	�#�! � 14.00 �� 
17.00 � ��!�&��� ����!� 7%59 
�� ������: �. ��!���, ��. M����-
	��������, 279. 
���. 8-937-171-00-85, 
�� ��������	����� ������.

&�%���)� 
��������!

+
 ���
 ����&�	� ��!, �	� 

�� ���	�����
" 

� 11.00 	� 15.00 
����������	 ���� ����	� ��&�-

�	���� ����!�� «�������� ��-
!��
».
Q��! ��� �� ������: �. ��!���, 

��. M����	��������, 279.

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

�������	
���� 
� �������!

� ��!�����! M7 7%59 ����#� 
��
����
��#� ����� �� ����� 
��	���� /
 ����
��� ��
��-
������
 9	�	�
. 
���� ���"������ ����#�� �
 

!�"�	� �
����	�, ���	���� ���-
���� �� ������: 
�. ��!���, ��. M����	��������, 

279.
+
 ����	��!:
��������� - ��	�#� � 10.00 �� 

16.00.

/ %��;�����: 7. ]%���	�. 8. A�������. 10. *���
+	-

�. 11. ��"��. 13. «<����». 14. /����	���	�. 15. *��
. 16. 
���
�. 18. �
�
�. 20. 0����. 22. /�����	�
���. 27. &��%�. 28. 
#����. 29. *�
�����. 30. ���"%����. 31. 6�	������.

/ ���������: 1. &%�����. 2. 6����". 3. 0����. 4. /��
��. 
5. ?���. 6. /��%���
. 9. ;
�. 12. ���
�����. 13. «<	
�
-
�	��». 15. «*�». 17. #%�. 19. �����	��. 21. #����'��. 22. /%��-
"�. 23. ���%��. 24. (���. 25. *��	. 26. ������.

%����� � ��!���:
������!����� !���� «S��» (�� 10 	
�. ���.), ��-

3���� � �	������� (�� 1300 ���.), ��������	�� 	�!-
����� (�� 200 ���.), ����	�������	�#� (�� 500 ���.).
)���&�	��� �� 	��. 8-937-991-22-49

***
������ ������
� �� ����� ��!� (��. %����!������ - 

��.+����������������).
)���&�	��� �� 	��. 8-937-172-60-35.
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" «�	��#»
&����
#� ���� 
�� – �����,
&�+���� � ��$�, ��� ������…
*�����, ���
�, ���������,
/�� ��
���� � ����
� ������?!
0�, ���� ����
� �� �����,
	 ���� �
� � 
� ������,
&� ���#�� ������� ���
�,
(��
��# ������ ���� ����
�!

(����, ����� ��� �����#,
1��# ��� � ������ �
��
���#,
������ ����# � ����,
	 ����# ���� ����� �����.
2���� ������# ��� ����
�,
	 �
��� ���� ��� $��
�,
/��� �� ������ � ����,
	 ��� 
�$ �� 
���������!

&� ����
��# ��� �� ������,
"� � 
� ������ ������.
� 
� – ����, � ��� – �����,
"�� ������#�� �� ������.
"��# �� 
� ����#, 
� ����#,
&� ����# �����#, 
� �������#,
"�� ����� ���#�� ��$# ������#
	 ���# ������ ��������#.

0������ � �����, ���������,
2����# ���� ���
� – �� ����
*�����
��� «�����+��»
	 ��$� ����

� «��+��».
2���, ������� ���� 
����,
"� ���� 
�������� ����.
"� ��� ���
� ����� ��$��,
	 ���� � ��� � ��� ���#$��!

3������# ���� �������#,
	 
������� 
�� ��� ������#,
0�-�� – �� �
���� 
�$��� «�����»
(������� �������� ��
��.

�.�����, %. '�)���

"$��� �� �
���
*� ����
� �����
� ����
�.
"��# ������� ���� �� �����!
&�
�� ���� �� 
� ���
� –
)�������� ����� �����.
4�� �����
�, ��� ����# ����������?
5������ ���, ��� $��� ������?
"��, ��� ����, �� ��������.
(������� ���� 
������,
"��� � ��, ��� �����-�� ������
��,
"���
��, ������ ����� ���
����,
"
��# ������� )����� ���
��
	 ����� ���� ����
� ������
��!
(����� �� ����
� ������,
/�� ���������� ������� �����,
&�
�� ����� ������ ����
	 � )������ ������#�� 
� �����?
������� ������ � ����
� 
� ���
�.
6����+� ����
�� ������.
(����� �� ����
� � ����
�,
/�� ����
� �
� 
���� ������! 

�%�$ 9�	�"����, 
%. 2�$&���

� ����-����� 
�.%. &�����

(�)��� � ���� �	,,������) 

4�
� ���

�� �����#,
&�� 6�
�
 ��$� �����.
�� �
��# – � ����� � 	�#���,
2��
��, � ��� �����.

78� ���
�� – � ����, ������
2�� ����
� ������.
2������ �� ��� ���� � ����:
«	�#�� ��� ����� � 
���!»

2����+��

� � �������,
/��� ����� ���� �������,
�������, �����, ���� � ������
4
���� ���#�, �����.

9�� ����� � �����#��
�������� � ���� ����#�.
"�� ����� ������ � ��,
*����, ���� ��� ��� ������.

2���� ����# �����, ��� � ���,
	 ���, ��� ������ ������.
"���� 
����
� ���� – �����!
2���+� ������� – �����!

?��� ��	�2��, %. '�)���

16- 22 �������
«& ���"�� 
� ��
�� ���% 	 ��$��, 	 �
��», «& ���"�� 
	 
� 

������, 
	 
� ��
��», «*��"�� �� ������, �� �������» 
16 ��&��&. ��%"��� ���
�, ��+� "���!� �������	, �����$-


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

��.

17 ��&��&. V�	�	��!��� ������, ����� ����� 	 "%��
�.  6��-
��� ���	���. 0 '���� �
� (2�����) 	 �	�� �%"% 
�������, � '��� 
��
� ����� ��	
 «�����	�» (������� �	
�) �����. &��� ��
� 
����� ���� �� �����.

20 ��&��& -  0���	� ;	�
	�. 2��	 �
�$�� ������, �� � 
�-
�"����� 1����
� (22.11) �	�� 
� 
��	 ����
��. 0 0���	� �	�� 

��	
�����. 6����� ����
�� �
�� ������ � 
��	. 2��	 ������� 
������, �� ������ �� ��	 
����	 (�� 10.11).

21 ��&��&. (����
� ��	����� � 
����
�� ����������		 �
�� 
��������
	�.

0
��
�� 
��� �������� 
� �	�����
�� ����� 

�����
�� 
���	�	, ��������
� 
��	����: 
«&��%��

�� �� �����$	 �������� "%�%� 
������
� � ��
� ����		 «2�	
�� ���-
�	�»… /�	
, �%� $� �������
� %�	�� 
"���	�!

��(�%�, 	%� ������
�� ������
		 7%�� �	��� ��� ���%���� 

�� «�!"	���» � 
����� ����		 $%�	�� 	 
�����. *�	
 �����	� ��%���%:

– 1�	��� 1�	����	�, % ��� 10 �	��	�-

�� �������� ����?

– 7�, � ���?
– V >��� >����	�� ��$� ����, % ��
� 

���� 	 % ���� 
��	� ����. � 
� �������	 
�	 
�� ���
, �����+�!+	� ��	������  
%�����
��% ����������
	! ���, �� 	��-
�� � ����
� 10 �	��	�
�� ��������?

3�������)# ����
%��
�����$� ���	��� ������� ��"� ����� 

'����	�
�� ��
��$���� ��	 ������� 
���������

��� ����������
�
	�, ��� 
�-
�"���	�� ����
� ���%�	�� �� �������	�� 
«2�	
%! ����	!».

&%� ��,�%���
/��� *"��� �����	���� 1��������:
– 7�	��	� �
�������	�, ��$	�� ����-


�, ��� �� ��$��� ����	��������	�� 
�-
���% 6�*?

– 2���.
– A�� �?
– � �
	 � ��%��� ���
� ���  ��� ����-

��%�.
– �% 	 �����
�� $� �� ������!

4� ���� – �� � ����
&�� ����	��
�� ���-��	 % «2�	
�� 

����		» �����
: «/%�%+�� �� 
��	!». 
�% � ����� ����, 
� � 
	�	 $�, � ����-

� ���-�� �� 
	�	 "%�%+�� 	 
���%�	�. � 
��� – �%����� 
�����+��.

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

�����
	!. & ������� 
������
		 �
 ��-
���%�� �� �������, � � ������ – �� «2�	-

%! ����	!».

���
������
*�
���
	� �	
��
	�  ����
�: ������-

�	�� 	 "���	��.

�� ������ �	+���	��
�����
���	� 
� 
������ ��� ���	: 

«d��	 
� ����� �%+����%��, 
� 	 ���-
�������� ���	
%! ����	!».

4�,��� � �
����� �����
«2�	
�� ����	�» � "�	$����� ����� 


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

5
�������
6�	
�	� 	��!��

��� ��������: 
	 � 

��
�� ������� 
� ��$�� ���������� "�-
��� 2-� 	� ������: 1. V�
��, 2. 6������-

��, 3. 2�	
�����.

"�
�� ����!
0���� �����$�� ����� «��	
�������» 

�� ����� ��"����: «7���� 
�� 0�*�, 	 
��� 
����	���!» (?���������%, ��� �	, 
���	�%!�?)

&� ����� ��%���, �����"����� "� 
���. 
1�$��, 	 � ����� ���� ����
� ������ 
� 
������%...


