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 1-�� ��������� ���������� �� ���� ������� ".#. 
«� ��
�$�% ���������� �&�������� ��
������ ���� 

'� ('������) ��*���+ III (����&�������) ����	�� 0� ����,
������*����� 16 ���&�� 2013 �.»

��������!
	�
 9-� ����� ������ ������	� 
 

�	�	�	 ���	���	����� ���: 29 ������� 
�� ���	���� 95-� ����
���� ������� 
�	�������� ���������. ������� � ��-

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

�	�	���� ����
���, ������ ����� 
	�, 

���� ���
� !.". �	����, �������	 �� 
�� III �#	�	 $%&' 12 ������� 1920 �. � 
��������� ����	: «&����� ����� �-
�
����, ��� ��� ���	� ������ �	��
	�� 

�	�������	 �����
������, ��� ��� ���� 
������ 
����	. '� ��	�, ��� (�� ���� 
����
�� ���
�, ��� 
�	 ���	��
� ���� 
����
��� � �	������� �� ���	�	��� 
���	� �� ������, �� (������������
 � 
���	�	����… ! (��� ������ ������	 
�����	��	 ������� � ��	����� �	 ������� 

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

��� 	� ������� � 
�	��	 � �	� �	 ��	
�-
���� �� 		 ����� � �	�	���». (*&&, �.41)

! ��
�	�	���� ��/����3������ (��-
�� �� (�� � 
��� 
���� 	�	��	
�� � 
	�	�����. 6��, ��	���� �� 

	�	���� 
 
������ ����
�� ���
����
��� �������� 
�	��	� ��3	�� �� ���
	��� ����������, 
� �������	 ��������� �����
�	�� ����� 
������, ��� ����� �������� ���	����, �	 
����
 /���� ��� �����.

������ ������ ��� ���, ��
�	�	���� 
����������
, � ����	��� ���������3	
, 
�����
��, ��� �  �#	� ���	� ������, � 
����	���� ����������� *�	��� 7% %*$8 

��
����� ���
��� ����	� ���
�	�	��	 

 ������� ����� ��3��������	����� ��-
�����, �
��	��� ��	����		 
�����-

���	 !�������� "�����: «;�� ����� 
��
��� � ���
	��	���
�
��� ������ 
������� �������	���� ����	� ����
-
��� /����
, ��� �������� ��	
������� 

 �������, ��	
������� 
 ������ 
�
	���, 
��������� ���	� ������ ������� �
����-
���, 	��� �	 ����� �	�	�������� 
 	�� 
������� 
�	 �����	���	 �����… <��� 
��������� 
����� �� �
�������� ���-
������� �� ����
���� �����	���� �� 
����
�� 
�
���
, �	 ����
��� �	��	-
�	��	�, �����	��	�, ������� ������, 
�	 ������
���� 
 /�����, � ������� �� 
����� ������	��� ���	�����, ����� ���-
������ ��� �� ��	�� �	���	�. " ����	 

	���������
� ���� �� �	���	����� 
������ �����	����. <��� � ���, ��� 
��� ����, � ������� ����, ����� ���� 
�����	, �� 	��� �	��
	� ���	� ��
�����, 
��� �� ��������� � ��� 	�� � ���� ��-
�	�� �	 ���� ��������, �� ���	�� �����	-
�� �� ���������� � �	�� �	 
���	�». " 

�������� ��3��������	����� ������� 
 
���� �����	�� ������ �� �	 
�	�	�, ��� 
�� ����	��	 �� (���� �	 ���	�.

*�(���� �������	���� ��	��, ������-
�	���	 ���������
���	, ���������� ��-
���� ��� ��
��	��	� �
�	�� ����������� 
���
��, ���������� ��	����
�� ��� – �-
���� ������� ���������� � ���������3�, 
� �	� ���		 ����
�. "���	 ��	�	���
��� 
�� ���� �
������� �����	�� ������ �	�-
�����	���.

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

*��	�� �� � 
��� �	���� 
�������	� 
�����	 
�����
����? *����� ��� ��-
�	���� ���������	���� 
����� 
 �����	 
� �������� �������	���� �������� ��-
��� � ������� ������������	���� �����. 
&������ 
����� $=; ����� 	�	 ����� 
������	�	� ��3	�	��� ��������	����� 

����� 
� ���
	 � *������-'	�
	�	
��.

��� ������� 26 ������� «&�
	����� 
$�����»:  «*�	��	�-������� @.'	�
	�	
 
�������� ��������	��	 � �����	��� 
'.%�����
� ����
����	�	� 8	�	����-
���� ��	����
� ������� �������3�� 
(8=;�), ��
�����
 	�� �� �����	��� 

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

6���� ������, ��	����	, �����	 ��-
�������� *������ �������� �����	-
��
�, �	 
�����	��. ;�������, ����� 
�������� �	��	 �	�������	 ��	��� � 
�������	����� �	/����� $=;, �� ��-
��	���, ��� �� 
�	�� �	�	������� �	���-
�� ����
����� /	�	������� ��	����
��, 
��������������� �����
	������� ���-
�	���, ���	� ��	��	�� $=; !.8����
. 
������ ����� ����
����	�	� ���� 37-
�	���� ���������
	���� ����
���, �	 
��	���� �������� �����	��� � ������� 
�	��	�������».

!�� ���, 
�C 
 ����
	���
�� � %.'������: 
«%������ ��	��	� ���� � ����� � ����-
��	��� �����
�� �������. D�� ���
��, 
�� (�� 	�	 �	 
�� ���
��. %������ ��-
���� �������
�� ������� ��� ������� 
���	����� �������, ��� ������� ������ 
�������. ;� �� ��		��� 
 ���������� 
����������� �������, ������� �����
��-
�� ��	���. ��	��	���	 10%, � ������� 
������	� �� 
����	 ����	�	��	; ��� 20% 
�� �����
���� ���
�	����, ��� 50 - ��-
�����	���� ����
 ������� �	�	 ����
�; 
��� 100 - �� ������	� ������ 
�	 �	��
	-
�	���	 �����; ��� 300 - �	� ������ ��	-
�����	���, �� ������	 �� �	 ������� ��, 
���� �� ��� ������� 
��	��3�. <��� ��� 
� ����� �������� �������, ������� ���-
�	� ��������
�
��� ���� � �������».

" ������	 ��	����� ������� ��	�	-
��
	���� � ����
�� ���	��
	������, 
������	 ���������	���	 �	�� �� �-
�	������ !���������� ����� �	 ��	-
�� ���	���, 	��� �� ��� �����
�	�� 
����	��
�, 		 
	���	��
� *������.
$	���
��3�� ������������	���� ����-
�	��� �� �	�������� $����� ����� �	-
���������. ! $����� �/������
����� 
����� (������������
 � ���	�	���	 ����-
��. *���	� (�� �	���
��3�� �������� 
�� /��	 ������	� ���	���������	���� 
��������3��, 
�	 ���		 ���������	��� 
������ � ����
�	 �	�����. ! ����
	�-
��
�� � ������ � �	��
���	������ ��-

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

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

$��������� �������, 
���
 �� ���� � �-
�
���
 ����
��� ���� �������
 $����� 
(�������� ������� �
	�3������� ����� 
Credit Swiss, 
 $����� 110 �	�	� ��
���-
�� 35% ��3���������� �������
�), ���	 
����	��� ������� �
�� ���� 
 ��
���	 
����
��� ��������, �������� ��� (���� 

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

 =�����	, ����	���� ���		 20-�� �	� 
����, � ������	����� ����� 
�	���� 
������	� �� &	
	����� �������� ���� � 
�����	 �	���
��.

;� ���
����� ���������	����� ����-
���� ���������� �������� 
 (���� ���-
�����3�� ��	 �	 ���	�. ������ � 
���-
��	��	 
 !6�, � �������������� 
�
�� 
��������
 
� 
�	
������	 /����, � 
��������	 �	�	���, 
	����	 � ������	-
��� ���	�3���� ���	� ������.

� ������ �� III (�����������) *�	��-
�	 7% %*$8 ��	�� �	��� � ��
	��	��� 
����
	���
� ���� ���	�	��: «H� ��-
��	���	 �	�����	��� /������
�� ����-
��� ��
	������ 
 ���	��
	 ���
��� ���� 
�	������������ ���	�������. 6	�	�� 
�� �	��	� 
����� � ���	��	��� ����
�� 
�	�	����� ���	������ H����� 
� ���
	 � 
&J=. *���
	���	�� 
	������ �	������-
�� ��	��� �� ���	������	 ��� 
���	� 
������ ����������. %��������� ����-
����	�����, ����
���	��, 
	���	�� �	-
��
	�	��
� � ��������/	».

��������� �� ����� ���������
��'����� ������
�
� *"&�����
 

	$������ � �����	


15 ������ ���� � ����
��� 
���	��3	
 

������
���� ���3	/������ ".����� 
��
�� � ������ ������� �
�	�� ��	�-
�������. �� (��� �	���3�� «6����
�� &�-
����» ��������� 
	�	���� ��	��������, 
���������
��	 ��� �����	 ����. *� �� 
���
��, 
 (��� �	�� !����
 ������ �����-

�� ����	���
 � ��#�
��, ��� � 1 ��
��� 
2014 �. ������
���� ���3	/������ ���	� 
������, � 
�	 		 ���������� �
��	��. K�-

��� � �������� ������ �	�	���, 
���	�	3 
/������ �������, ��� ��������� ����-

����
�� 	�� ��	 ������, 
����� �	 ���, 
� ������� ���	� ������ �	 ���� – ������-
��	 ��	�������	 ����� �	 ���	� ����� � �� 
3	��, ������� �� ������.
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��������� ���� � ����� ��&(���

������  ��������� �������

��������� 
� 	��
��� ����

��������	
 �� ���	 ���	����	� 
����� ������� ����, �� ������ ���-
	�� ������� ����	���� ����� (	. 26, 
�	�. 328).
������ �� ����	����� �����	� � 

���������, �� ���� ���������-
�
� ����, ��� ������ �
�� �� ���-
������ �����	� � ����	����� ��� 
����������
� ���� (	. 26, �	�. 35).
�
 �� ����� ��	������������	
 � 

�	����� � ������������ ����� 
������� � ����	��� ���� ����� 
(	. 38, �	�. 184).
�
 ����	���, �� �������� �� 

!��	��� ������ �������� "��, � 
�������� ���� 	����#���� �����-
�
��
� ����� !��
� ��	������, 
���������� ��������. $ ��% ����, 
��%� ����� ��������	�� �������, 
�� �������������� ����	�, ��&���-
���#�� ��!�� � !����� � ��!�
� 
��� ���������	�� ������	����
� 
��������	����
� ����������� (	. 35, 
�	�. 287-288).
'����� ����	���� �	��� � ���	����� 

��	� �� ���� ����������� �����, 
��&������ ������� �����	�����, ��-
	� ��� ���� 	����#���� � ������ 
� ���!������… (	. 41, �	�. 165)
…*�� ����	���� ����	�, 	� ��	 �-

�	� ������������ ����	����… (	. 42, 
�	�. 357)
+�� ������	������, ����	������� 

� �������� !���� ���������	�� ��� 
����� ��	����������������	�� �!� 
��� ����	�����. �������� ����-
�� ��	����������������	 �� (	. 23, 
�	�. 318).
/����������� �����	, ����� ��� 

���	���	 � �������� ��	���������-
���� � ������	���, 	�����	 ���-
���%��� ����!���� � ������� ���� 
����� � ��������	������ ��#��	�� 
(	. 30, �	�. 121).
��������, ��������� ��������-

�	�� ��� ���������� ���	�, ������-
����� ��������	����� ��� ����� 
��������	��, 	� ��
 ���	 ����
� 
����	�� «����	��» ��������� � 
����� � ���� 9	��� ��������	 � ��-
���	��� �������	 ����!���� � ����-
��� ����� (	. 30, �	�. 21).
:���� ��������� �����	�� �� 

	����� ����	�!���� ����������-
���	� ���������	�� �� ����� ��-
������	�� � ������ ������������	� 
�����, �� 	����� ����!���� �����, 
�� � ������� �� (	. 27, �	�. 256). 
+�� ����� �����	 � ���������, 9	� 

������!��, �� ��� �����	 �� ����� 
���������, ��!��� �����	 ��������-
��� � 	� ��� ���� �����������	� 
���	�	��
 �����	����	�, � 	�	 ��� 
���� 	�� ��������	������� ���-
����������� ����
� �	���� ��#�-
�	������ !���� (	. 30, �	�. 123).

(;� ������ �������� ���������
+.$. <�����)

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

+���- "
�	�� 
$	
����' ��� �����

/��%"� �����- �� «�
�
�
����		$' ������'» � ������ 
����
 ����
% "�� ��"�� 10 ��. �������

%�� �� ��	 ��������, 14 ������ 
 &�-
���	 ��������� �����
�� ������ ����	-
��� ��	���������	�	� �����
 �������� 
��������� � ��������� 
����	� �� ���-

���3�� 
 ��������� 3	���	 �	���3��-
������ �����
�� ���	�. ������������ 
�	��������� 
������� &�������� �	-
���������� ���/��� ��	���������	-
�	�. ! ��3�� ������� ������	 ���		 500 
�	��
	�. &����
��	�� ��� �����	���� 
&��
� 
������ �����		 �	��
�����
� 
�	��
���� �	�	����� 
����	�. 

19 ���	�� 2013 �. 
 ������ ������ � 
«3�
����
����� �����
��» ������-
����3�	� ������ ���� ����� �������
-
�	��	 L377. &������� (���� �������
-
�	���, 
 &����	 ���� ��
	���	�� ��	�� 
���	�	��� �	���3�������� �����
�� 
��#	���
 (;6�). *� (��� ��	�	 �� 
	�� 
����� ��
������ 
�	��-��
�	�� 94 ������ 
;6�. &���
	���
	���, 
�	 ��������	 
��#	��� ;6�, ������	 �	 ������ 
 (��� 
������, �� ���	�	��� ����� ��	��� ���-
�
����� «
�	 �����». *� �	������� 
������, 
 �������		 
�	�� 
 &����	 
������ ������� ;6�, ��	���� �� ����� 

�� ���	���	����� �����	���3�� � 
����
��� ��	���, ������� 3,5 ���. <�	 
����� 2,5 ���. ������
 � �����
�� ��-

������
 �������� �	 ���	���	����� 
�����	���3��. 

*� ��	��� 
������
��� �� ������	 
��	���������	�	�, ����� �������� 
��-
��	� ����
�� �	 ������ ������� 10 ���. 
�	��
	� – ��	���������	�	� � �� ��-
	���� ���������
. M��		 ����, �	����	 
����
����	�� �����
�����
	���� ��
�-
��
 ��������� �	 �	�� �����, � ����	��-
�	�� – �	 �������
 ����
�� ��������-
���. " 
�	 (�� – �� ���� ����� ������� 
�����
�� �	���, ��� «*��	�����», «*	-
�	��	����», «%����	��», «'�����» � ��. 
N������	��	 
 &����	 ������ � ��	��	�� 
��	���������	����
� ���
	�	� � ����	-
��� �	����� ����
����	�	� � ��	���	-
��� ������
�� �������	��� 
 ��������� 
����	�. ������ �� ��������	, �� ������-
��	 
�����, �����	, (���� �	 ��������. 
" ���
� 
������
��� �� ������	 ������ 
���� ����� ����
	���	��	�.

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

– *���	 
����� ������3������� ����-
��������� �������
�	��� L377 ����-
��	���
� ����	��
	���� �����	���, 
�������� �� (�� ��	��, ������ ���3	�� 
�������	��� ����
���
 � ��	���������. 
! ����	 (�� �������
�	��	 ����� ��� ��#-
�
�	��	 
���� ��� 
�	� ��	���������	-
�	� &�����. ���	�� ��������� 
����� � 
���, ������� ��� 
�
	�� �����
�� ��#-
	���
 – ��� �
���� � �	�	��
��.

%.	. %������, �	����� &K@:
– N��� ��������� �	 ������ �� ���-

��
3�� � ����	���	���, �� � �� ����-

����	���. K������� =���
 
 ����� � 
�
��� 
������	��� � ��� 
 ���	������ 
���	 �����, ��� �����	�� ������� �	 
���	��
�	�, ��� ��	���
��� � ������-
�
��� � 
�	 ��������	 ����
����	�� 
��
���
 ��������
 ������� �	 ������
�-
�� ������� �����	� �� ���
���3�� ���-
���
. ! �
�� � (��� � �	����	
��: ����� 
���
�����	��� 2000 ���	� �����, ��
	 
����
����	��, ������� �	�	 (�� �	�� 
�	����	� �
�� ������3��, �	 ������-

�	� �������� ��	���?

!	���� ������	�	� ��
	� ������� 
&�	���
�� (������� ����	��
	���� ��-
���	��� &�������� �������. – *���. 
�	�.). O �������� 		, ����� ��� ��	 ��-
������, � ����� ���	��� ������
�� ��-
�����	��� ��� ����	�� ���	� ���� �	�� 

 �	������	 ���
���3�� ���		 2000 ��#-
	���
 �����
��. ��
	� ������� &�	���
�� 
��	�� ��������: �� �������� ��
���, ��� 
��� ������� ���
�������, � ����� �����-
����. ��� ���	�, ��� ��� �	 ����� �	���� 
������, � ����� ��	��	 �� ����� ������
 
��	� �	��, ��������� ��	�� 	�	 �� ���3� 
�	 �������
���, � ��� ���� �	 ����� ���-
���, ������� ������
 ��� 	�	 ��	���. � 
����� (�������	���� ����	�	 ��	� �	��, 
	��� ����
���, �����
���� �� ���
�-
��3�� 2000 �����
�� ��#	���
, ���	 �	 
��������� (�������	���� ��	��?

�.&. '(�����, ��	���������	��, ��	� 
&��������� �	����������� ���/���� 
��	���������	�	�:

– &	���� ��� ������ ����� ���������� 
��� �����. %�� ����� ��	���������	�	�. 
H����
�� ������, ��
������. ! �	�����-
�	 ��������� ��3������-(�������	���� 
�������
��.

P�� � ��� �
������ 
 �����	? M�� ����-
��� �������������� 3	���. &	���� ���? 
H������ �������	��� 
�	 �
���. !�� 
������ �	������	 � ���, ����	 ������	: 
�
�� ��. '���	�����
�, �
��3������ 
�
�� «������», «'	�������» �� ����� 
��������, ��� K*H ������, «!����-
���	��», �
�� ��. 8���	, «K�����
��-
������», «%���������», 9-� ��	���
�� 
�����, ������� 
� 
�	�� 
���� ������� 

	�� ����� ��	���. K�	 �������� �����? 
! &J= 	��� ����� ����� @	�����. M�� 
������� �������������� 3	���. ! �	-
������	 �	���
�� �	����� ����
����
 

�	� ����	� 
 @	�����	 ������� ���� 
�������� 
�� �
���������	������, 
�	 
�������������	 �
���, ����� ��� ��� 
�������	� 
	�� ���	�. P�� �	���� � 
�	�� ��	����
��	� @	�����? $����	�-
��� �����, ����	���	 ����, � ����� 
�	���
 � ������	���� �������� ���� �� 
�����. '� �����, ����� &����� ��	
��-
������ 
 ����� @	�����? «*��	�����», 
«*	�	��	����», «'������», ������	 �-
�������� 
	�� �����, 
�����
��� �	��-
�� � �����
���� �� � ���	�� �	����� 
 
�/����, ��	 ��� ��� �	�	 �������� ���� 
� 
����	 ��� �
��3�. ;��	� ������3�	� 
��� �	 �������. <��� 
	�� ��� �	���� 
���	� ���	� �����, �� �������� ���� 
�	��������
����	��, ����
����	�� 
��������
. !�� �
	��� ����	�: ����
�-
	��� ���3	/������ 
 ������
�	! 

*
*��
���
��	 �� ������	 
��������-

��� � �	����� ���	��
�
�
��� �
���� 
����� ������� 
����	 ���
��������. 
!	�� ����
����		 ���������
� 
��	�-
��� �� ������ ��	���������	�	� – (�� 

�	�����	 ������	, ������	 
 90-� ����� 
����	 ����
����� �	/��� K�����	
�, 
<��3���, K������ � ������, ������
��� 
��	�	��
	���	 /������ � �
���, ���-
����� 
�����	����� �� ���3�. P���� 
���-�� 
�����, ��� �������� 
 ��	����-
�����	����
�, 
 �����
��. ������ �	�	�� 
�� � (���� ������.

! �������� �	���3�� ��������� ��-
����� ����	��
��� 
�����
��� ����
��� 
��	��� 	�	����� �������
 � �������-

	������ ��	��������� ��� 
�	�	���-
�� ��#	����� �� ���� �	 �	�		 10 �	� 
� 
������� 
 &�	�� ���	�	��� ;6� 
�.�. &����� 
�	 ��#	���, �� ������	 ��-
�		 ��	���� ���	���	����� �����	���-
3��.

)����� 	&�&�*	,
����������+ «�#»

��������� �� ����� ���������
(��������	. 

����� �� ��. 1)

*� �
	�	���� «6&», �� ���3	/�����	 
 �������		 
�	�� 
������	� ����� 900 ���	�	� �	�� ������
��, � 
�	��	 � ��-
�	���� ���	���� �	�	��� �� ��������
�� ����
����
	���-
�����
�� ��	�������� �������� ������� 1,5 ���. �	��
	�. @�� 
�.�. ������
��, ��	 �����
�	� 7000 �	��
	�, �	����� ���3	-
/������ �
��	��� ���	������������ ��	�������	�, � 		 �-
�����	 ��	��	��� �������	� ��3������� ��������/��. *���-
���	��� 
�	 ��������		 ���	�	��	 
 (��� �����	 ������� 
������, �����	�� ���	� 
�����	�� �������� ������
��, ��	 
��������� ���� �������, � ���� �	�����	 ���	�	��	 ������	�. 
!�� ����� «��������» ������
��� ���	�	� ������
�� 
 ��� 
		 250-�	���. 

������ 18 ������ ���������� ��
�� 
���	�� � �������� ���-
3	/������, �� ������� ���� ��#�
�	��, ��� ���������� ��	�-

����	����� ����
��	������ � �	��� �����
���� ����������-
��� � ������	 	�� ����
����
�, ��
	����, 
 �
�� ��	�	��, 
�	�	� �� �	�� �����	����
� �������� ��	������ �����	�-
����� – 800 ��� ���. N
������� ������ �	 �����. &�����
�	��� 

�	����	��	, ��� ���-�� �������	���� �	���	���
�� !����
� 
��	���� ���	���� � ������� ���3	/������ �� ���	��	��� ��� 
���	��	��
 3	�	. "���	 
����� �������� �� �	�� ������ 
��3������� 
��
, �	�� ��� �
�� ������.

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

�����
�� ������� 
�����	� 
 �	�� ��� �������3��. 7	������-
��� ���� 
 (��� ����	�	 ����	� ��� «7������» (*��
������� 
�����, �. ������
��). *� ������ <K$U�, M.'. !����
� ���-
����	��� 44% ����
���� �������� (��� �������3��. <�	 11% 
�������	��� 	�� ���	�� &./��0���1. 6.	. ����������� ����� 
�������	��� �	��	 !����
�. ��������	 45% – � �.$���������. 
"��	�	���, ��� P	������
, ������ (����, �
��	��� ����	
�� 
��3���	��� �=� «6������������ ���3	/������» (60,64% ��-
3��). � ���	�	���� 
���	��3	
 6������������ ���3	/������ 
������� ��	�������	 � 1 ���� ���. �	��
�� �������� ��	�� 
«&�������	 ����	��	» (L78 (1249) �� 07.11.2013). *�� (��� 
�����	 ���
����� ���
� ����	��	����� ���	����� 6�����-
������� ���3	/������, ��
���
�	�� � ������� ������ 
 ���-
3	
����
	, �	�� �	 ����
��� 
 «$�����3	���	», ��
���, ��� 
��	 �	���� �����	 ���3	/������ ��������� 
 ��	����������� 
���������.

&�
	��	��� ��	
����, ��� �� ����� ����� ������	� 3	��� 
������� ���	
��� ����
����
�. N���������� ��	�������� 
�����	� 
���	��3	
 ���
������ �� ���, �����
�� ��� ����-

��. N�	 �	���� 
 ������� �	 �������� ���3	/����� ������� 
�����
�	���. = �	�	��, 
�����, ����� ����� ��������	���, � 
������ �	���	���
��� ����������� ��	 �����	���	 ����
�-
���	��, ���� �������� 
�	�� ��� – ������
����, 6������������ 
� 6����	
���� ���3	/������. 

)����� 	&�&�*	, 
����������+ «�#»

� ����� � �������
����� 
�	�����!" ����� � �	����-
������ #���� ���	�-�������! 
�.$. %	���� ������	�������-
�� 	&� �	���������-�!����� 
'������(��, ����� �� ��	���� 
��	��	�� ���!��. =	��
 ��� 
������	����	�, ���� �	��
� � 
�	������ ���#���� 	��	���-
���� �
�	���� «>	� �
, ������ 
?������?». +������ ����	 ���-
���	�
�, � 	��	������� 9�����-
��� ��� ����� 50 ���.
�	)�� �����!: �!������� 

(���� �����������) � 9.00 �� 
17.00 ��� �����
��. B����: ��. 
<��������, �. 131, ��	������ 
	����� «����� B������».

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

7	�� 
 &����	 �	����� 2010 �. �	����� 2011 �. �	����� 2012 �. ��
��� 2013 ������ 2013 �.
��	� �	��� 600 � 18-23 ���. 30-47 ���. 24-48 ���. 20-53 32-44
���� 1 �� 15-24 13-26 22-34 21-44 16-43
��	��� 1 �� 62 41-163 31-102 30-107 25-100
�������. ��. 1 �� 25 23-78 29-75 33-76 24-83
�����/	�� 1 �� 38 9-16 8-19 15-18 16-19
����� 1 �� 40 26-31 30-34 30-34 30-31
������ 1 �, 2.5% 25-30 25-45 21-49 20-46 26-52

��3� 10 ��. 42 42-63 37-56 35-61 50-73
����� ������. 1 � 66 51-95 53-108 53-107 58-117
����3� 1 �� 95 76-121 92-136 89-136 81-136
��� �	������ 1 �� 30 9-15 8-14 14-15 12-18

7��������� ��� «��»

2��-��	������ ������� 
����� ���	$% ���
 "�	$�� 

7-�� 	� ������, � ������
$���������� ���� 3	� �� ������	 ��3� 
 $����� ��	 ����
�-

3���
�� ��3������	 ������	��	 
 ���	 �	�����
 � ���	/	�	-
������� «���������������» ��������. ! &����	 3	�� �� (��� 
������� �������� 70 ���. � �	�����, �� 	��� ��	��� ��� 
�-
����� �� 50% � ��������	� �����. *� ������ &����������, 
 
�	�
�� ����
��	 ������� ���� �����
�� 11%, 
� 
����� – 3,2%, 
� �	�	�� � 28 ������� �� 5 ������ – 2,67%, � �	�	�� � 5 �� 
11 ������ – 6,37%.

! �
�� � (��� N���
�	��	 /	�	������� ��������������� 
������ �� &�������� ������� ����	��
��� �� ���	������ ���-
�
����	�	� �	�����������
	���� ��
���
 � �����
�� �	�	� 
��	�����
��� ����� /������
���� 3	� �� ������	 ��3�. %��-
�	 ������ /������
���� 3	� 
�	� ��������� �	�������� 
��	����
��� �������� 3	�, ������
��
�	��� �� ������	 ��3� 
� ������ ���� �� ��������� ���	��, � ����	 «�����	���	 ����-
�	��� � �������� ��	�	��� 3	� �� �������� ��
�� 
 �	���� 
� 1 ���� 2013 �. �� �������		 
�	��». N�����
�	���� ���� ��� 
��	�����
�	��� (��� �
	�	��� – 19 ������ 2013 �.

&��� �����
�	 �	�� ��#������ �	��� ���� 3	� �� ������	 
��3� ��
��	��	� ����
�� 3	� ����
����	���� �	�������-
����
	���� ��
���
, � �	, 
 �
�� ��	�	��, ������ ��������� 
����������
 � ������������ �����.

8$ 	����% ��� «�����
	�» 
��������	
����� ���$� �9: (;����
� ��<=) 
9$��� ��>!2*�:

– ! ��
���� ������������	���� ������� 

��� 
������-
��� 
������
	��� ����� �����3�� ������
��
�	��� ������� 
3	� �� �������� �������. D�� � &J=, � K	������, � �����	 
������. N ��� ������ ������� �	�. '� ���� (��� ����� �	 ��-
�����	�. " ��(���� � ���, ����� 
�����	� ���	�	�	���� 
������	������, ���� �����
�	 �	�� � ����
����	�� ����-
���� ������� 3	��. D�� ���� � �����, � ��	����. &	���� �� 
�	 ����	 � �������� ��3���.

D��, � ����� �������, ���	��	��	 ����������� �������� 
������������ �������. ;� � ������ ������� – ��	 ���� ��-
�������
�, ������	 ������ ������� ���	�	�� �������?

8	�	������� ��������������� ������ – (�� �	 �����	��-
��� �����. @�������, �	���� ������ 
��
�� ���
�� ����-

����	�	� ��3 � �����
�� �	�	�. " ���? ��� ��������� 
 
�����������, 
 ���. %�� �������� ���� ���
��������	����	, 
�������	 � ���	���	 ������, 
�	� �������. ;	 �����, ���-
�� 8=& ���� ��	-�� ���� �����-�� ������ �	���� �����	�� 
�������
	����� �
��	��� 3	�.

« Á ë à ã î ó ñ ò ð î é ñ ò â î »  ï î - ñ à ì à ð ñ ê èÁ ë à ã î óó ñ ò ðð î é ñ ò â î  ï î ñ à ì à ðð ñ ê è

=���������3�� &����� 
 ����� �� 
������	��� ���	�	���� ���������� ��� 
�	��������3�� ���3� ������������. 
*	�
��������� ���3��� �� 
�����	��	 
������	����-��������� ����� �� �����-
�	 �� ��. ;�
�-&���
�� �� '����
����� 
����	 ����	� ��� ���������� 	�	 11 
�������, �� ����� ��������� �	�	�����-
��. 29 ������ ����	� ��	�	���� �, 
	��-
����, �	 �������	����� ����� ���
	�	-
��� �����
 ���3����. �� (��� ������	� 
«&�����.$�».

���	���, ��� �	������ �	 ������ ���� 
���
	�	��� ����������������� ���3��-
��, �� � ��	���� ��������� ������	����-

��������� �����. %�� ���	���� &'", ��-
��	 ���� ��� ���	������ ����������
�� � 
��	
����� ������3�������� �	�
�������-
��� ���	�� ���������� 1,7 ���� ���., �-
����� �� �������-������	����	 ������ 
������� ��	�������� �� 1,14 ���� ���., 
����� �� 854 ���, � 
 ����	 � 
�
�	 ����� 
�� 482,9 ��� ���. 

;�������, ��� ����
��� ��#	� ����� 
�� �	��������3�� ���3� ���� ������-
��
��� �
	����� 
 2014 �., � ��������� 
���	�������
��� (��� ������� – � 
	�-
�	 2015 �. *���	 ���� ��� ����� ��	
��-
��, ��� ����� ���
�����, �	������	�� 
������	����
� � �����	����� �.�. &����� 

��������� 
 ����������� ��� � ����� � 
���	�����
���� �=� «K�������;""». 
P���
���� ����	��
��� 
������ � ���-
����� 
 ��
��������� 1 ��� 325 ���. ���. 

 ���	��
	 �	������� � ��������� �����-
�	��� �����	����
 �� ����3��������� 
��������� � �����	��	 �����
 ������ � 
��������� �����.

*� ������ ��������� 
����	�, ����	 
�	��������3�� ���3� ������������ ����-
�� ����� ����������� ���	���������� 
���	���. $���	���� �������� �
��	��� 
�� �����	 ���	� �����
���� 80 ��/�. *��-
	���� ��	�������	�� 4 ������ ������� 
�� 4 � 3,5 �. 

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

	� ��������2 ����3�2 ���������
�3�������� �� 931 ���. ���. 
=���������3�� &����� 25 ������ ���-


	�	� ������� �� ���	�	�	��� ������-
���� �� ������
�� �������� ������	��� 
�� �
��������� ������. ;�������� 3	�� 
��������� – 931,9 ���. ���.

;� (�� ��	���
� ��������, ���	��
��� 
�� ���3���	, ���	� ������ ������
��� 
278 �	�3�� �����
������ �	�	������ 
������	���, ��	������	���� ��� ��	-
���
���	��� 
����� �	�	����
 �� ���-
	��� ����� 
 �	������
�	���� �	����, 
������	� «!���� ;���». 

	� ����������� )����� � 6�3����� 
��������� ���������+��� 
�������� 
$���
����	�� �	������	��� �����-

��������
� � (������� ����������3�� 
&����� ".8����	��
 
 �
�	� «6
���	-
�	» �������, ��� �� �	�	��	���	 ���3 
=
���� � K������� ������
��� �	�
�� 
«��������» �
	��/��.

«$������ �
	��/��� ����
��	� ���	�-
�	��������� ����	��, ��������� �����-
���
��� ���	���
����� �
��	���», – 
������	� ����
���. P���
���� �������, 
��� ������ ������ �
	��/��� ��
���� 
��	������ �����	��
� ������ �� ������	 

 ���� ���. 

"����1������ «��������» 
�����������(�
K��
� ����������3�� M		��������� 

������ <.&���	
 ��
��, ��� ����3�-
������	 ��������	 ��	�������	 «!���-
�����» ���	� ���� ���
������
���, ��-
����	� «&�������	 ����	��	».

*� 	�� ���
��, 
 ������ ����������3�� 
���
	��� «!��������» �� ���3	���	 ��-
3������
����. &���-�	�	��	� ����	 ��-
�	���, ��� ���	��
����� �	����� ��	�� 
���	�	��� ������ �� ��������� � ���-
����� �, ��� ��	���
�	, �
�����
�	
�	 
���	�����	 ����	��
� �	3	�	������-
�� � �	��	���	���
��.

! ���	��
	 ������� &���	
 ��
�� ��, 
��� � ���������� ���	�	��� �	� 
����-
����� 
������ �	��������	 ��	���
� 
 
���	����3�� � �	��������3�� �	�	�, 

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

�����	� �	��� ���	�� 
 �	������	 
���	������ �
�	�� ������������
��-
����
�	��	����� �	�������, ����	��-
���� ������, �	�� ����� ��	���� ��� 
���	��	��� 	����� �������3��.

������������ ����� ����e��� 
��� %�3�17���
K��
�� ����������3�� %�������-

����� ������ &�������� ������� ���� 
!.'�����C
. <�� ����������� 	��������-
�� ��
	����� �	����	 �	������. �� ���-
��� 
�	��	�	����� ��	����� &������� 
��	����
��	�	� ������ �������� �/�-
3������	 �����	 ���
��	����
� ����-
��� «!������� �������».

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

�
�	� '�����C
� �� ��
	���	��	 &�-
�����	� ��	����
��	�	�, 
������ ��	�-
�	���	�� &K@ !.&����
, 
�3	-���	������ 
@.�
�������
 � �	����	 �	������.

;�������, ��� ����	 ���� ��� '�����C
 
��
�� � ���	�	��� 
��
����� �
�� ���-
�������� �� ���� ���
� ����������3�� 
%������������ ������, �	����	 ���	�� 
���
	�� 
 �
����	 �	���	�� ���� �	��� 
���	��
 – 
 �	�	 %������ O�, 
 �	�	 
&
	���	 *��	 � 
 ���	��	 '����� – � 
���
��� ��	��
���	� �	 ��������� '�-
����C
�, ������� 
����
��	� ����� � 
2008 �., ���	 �� ������� 
 �������	.

«! 2008 �. !.'�����C
�� 
 ���	��
	 
��������� �� ���� ���
� ������ ��� ��� 
������	��� 3	��� ������ ��	�����. 
&����� ����� ���� �	� �� ���� � ��� 
�-
����	�� �	 ����. !�	 �	����� 
 �����	 
�������, ������3� ������, � 
 �	�, ��-
����	 ��������, ���� �	��� �� ���3	. 
N ���������
� ���	�	� � ����� �	�	� 

��� � 	��	�, � ����/� �� ������ W%X 
� ��� ����	 
�����	 
 �������. !�	 	�-
�� 
 �����	 ��
���
���, ����	� �	 �	 
������� ����
����
», – ��
	����� ����� 
���� � �����������
 ����	����� ��3�� 
!."�����	
.

� #����� �������+ ������ 
����������� � ��������� 
@
�� �	������� ���� ������ 
 ��-

������� 3	���	 ����
���� �/�3������	 
��
����. 6��, ��
	��, ��������	����� 
 
�����	 ����
 L 5 � L 15 �� ���3	 &���-
�� 
 *������	���� �����	, ����
���� 
����	��
���	 ��
	� *����� !	�	����
. 
&�
	�, ��������	���� �� �	�	�	�	��� 
���3 K������� � *��	�� 
 &�
	����� 
�����	, �	�	�� ���	� ���
����� ��
	� 
&�������� %������
��
. &���
	���
��-
��	 �������
�	��� �������� ���
� ����-
�� @.=���
, ������	� 63.ru.

+	���	���� 
�����	���

;	 ��� ��
�� «6&» ������ � ��
��	��� ������� �������-
��� «=
��!=H=» �� 1,1%. 6	�	�� �	 ��	��-������ «=
��!=H�» 
�������������� ��/����3�� � ���, ��� �	�	��� ���������� 
��	��� ���
�	��� �
��������� � ��� ��� 
����� �
�� �	��� 
 
���3	�� (������� ��	���
 � �	�	��
��� �����. = ��	���: 
�-
����� ��	��� ���
�	��� �=� «=
��!=H» � 9 �	��3	
 2013 �. 
���� ����	��. " �����
��� 258,8 ��� ���., ������	� autostat.ru.

! ��� ����	 ��������� ����� �����
��� 107,3 ��� ���., ��	-
��� – 144,8 ��� ���., ����	���3�� �������
 – 6,6 ��� ���. H� 
����������� �	���� 2012 �. 
������ ��	��� ���
�	��� �����
-
���� 276,4 ��� ���. 6���� ������, ��� ����������� �� 6,4%.

<��� ��	�� 
 
���, ��� 
 �������		 
�	�� 
 ��
	�	 ���	�-
����
 �������� 15 �	��
	�, 
 �����
	 ���
�	��� – 12, �� �	-
������ ����������, ������� �������
��� (�� ���� � �� ����	 
«�	��
�» �� ���������� ����. 
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����� ��'��������

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

�� ������ ������ �	��	����� 
– �	�� ���������, ��������� �	-
�� �
	������. ;�, ��� ������ 
������� �����
�3�, «����
� ���� 
�	���, � �	�	�� ����»: 3	�	��-
������� ���� �� �
	����� 
�	�	��	 ������ �����	��, �	-
������ �� �	���������� �	��. 

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

��� �� ������	, ��������� �� 
���	�	��	 !����, ���������� 

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

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

" ���� 
 ��� �������	 &�-
������� ������� 
���	������ 
� �����	��� �	�������
����-
��� ������. *����, � ������� 
��	� �	��, �	 �������
�	��, �� 
��� �	� ������
�	���� ����� 
��� �	�	��	
����, ������
, 
����	��	��
 ��� ������, ����	-
��
. �������
�	 (�	�	������� 
���������-����	���	���� ����-

�� ��� ������ ������� ���-

���� � �����	��� �	 ������ 
����	�, �	� � 
���	��
, �� � 
������� 
 3	���. H����	��	 
��������	� ��	�� ��������
�-
	� �����������	��� 
������� 
��/	�3������ � ���� ����	-

����. *������	 ������	��� 
�� ����, 
 �
�� ��	�	��, ����� 
���
	��� � �	��	�����	��� 
�	����
��� ����	���
���. ��-
�����
�	 ��� � ����	��
 
�	�	� 
� ����� 
������
	��	 ��� ��-
���� ����	�� ������	������� � 
�	���. ;	���
��	����, ��� (��� 
�	��� ���� �/������
��� ��-
/	�3�����	 ����
�	��� � �	�	� 
� 
������, �������	 ����
���-
��. %���	 ����, �
	���� ������ 
���	�� ���	� 
 
��	 �-� ��-

�����
�� ������	����� ������
. 
���	��
�, ������, ��������	� 
�����
���, ���
��� 
�	�� �� 
�����
�� �	����3������
��-
��� ������.

&������� ��
�	��� ����
-
�	��� $������	�������, �� 
���
�� �	�	�� !����, ��� � �� 
������ �	��� � 
���	��� ����-
���, �	��� ��� ����	� �������� 
��������
�	��� �	 
��	�	��. 
&���
	���
	���, �������
�	� 
��������, ��	��	�	��	 �������, 
� ����	 �	� ��
	���
	���� � 
�-
��	�� � ���	�	��	. ;� ���� ��-
��� �����
� ������	� ���, ��	 
«�	� �	�� ��� ������», ���	�� 
�	 
����� �	 
������� � ����-
���3�� ���������� ����������� 

�	�����
���	��� �� ������	? 
P�� �� ��
����� ��� �	����3��-
����
����	 �����, ����� � �� 
����3������
����� ���� ����-
���	�� �	����
	���
�� ������. 
�/�3������ ��������� �	�� 
�� ��������� ������ �������� 
28 ����. *�	�
����	���� ���� 
����	��
��� ����� 
������� 

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

������� 
����	� � ����
	�-
��
����� ���������� ����-
��
 
 �����	��� ����
����� 
����	� 
�
�� ����	��	. ! 
�
�� � (��� �	����� &����-
���� ������� &�	��� 8�����
 
����� ����
�� �� �	������� 
� ���, ��� ����3������
�����, 
��� � �	����3������
�����. *�-
��	 �/�3�������� ��
�	��� 
����
�	��� $*; � ���, ��� ����� 
�	 �	�	� ��
	���
	������ � 
«��������� �����», 8�����
 
��������� � ��������� &����-
���� ������� %�����	
�. H��	� 
�	����� 
��	� � ���3����
�� 
�� �����	� �� �	������ ����-
����
�	��� �� 
������ �����-

�	��� �������� ��������
�	-
��� ��������	����
� 
 �/	�	 
����� ���
 ����	���	�	� � 
������������ �	��
	�� ��� ��-
�����3�� �������� ������ �� 
�	��� � 
���	��� �� �	�������� 
&�������� �������. 

M��
����� �	�	 �	������� 
��	� ����	 ��	����� ��	3��-
����� ����
�	��� $������	�-
������ ���
	�� ����	��
���� 
���� 
��� 
 �	���� ������� � 
������ �������. %�� ������	� 
��	��-������ ����
�	���, ��-
�	�����	 ����	��� ���� ��	-

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

��, 
����� � �	�
	���� ��	-
�	�	� ���	�	���� 
 &����	, 
7	���������� � =
���
������� 
������
 6�������, � ����	 
 ��-

�������	
���� �	��� &�����-
�� � ����
�. ;	 ����
	���
��� 
���������� ������ � «����	 
�����» �� �	�	 %����	 � �� 
�	�	 L1 ����� *��	�� 
 ;�-

�������	
��	. 6���	 
 ����-
�	 ����� 7	���������� ������ 
6������� ���� �������	�� �	�-
�����	������	 ����/�����	 
����	���, �
��	�	����
����	 
� �	��
�	� /	������� ����-
�	���. = �� ����	 � «�����» 
���� ��	�	�� �������	����	 
«/������», ������	, ��� ��
���� 
��	
��3�, 
������� � �	��� 
�	 �	�
�� �� � �	 �	�
�� ���. 
! �	������	��	 �����������-
��
� � (������� ����������3�� 
&����� ��������, ��� �����-
��� (���� ������� – /	������	 
������
	���	 ����� ������ � 
��/	, ����������� �����. '�-
�	� �� 
����	 ���� �	�� � ����-
������ ������ 
 ����� �����	?

*� �	�������� ���
	��� /��-
���	��� ����� ���� ������, 
�� ��������� ����
�	��	 $��-
����	������� �	 ����� ����	-
���� ���	���	����	 �	��, ���� 

�
	�	�� �������� � �������� 
«%������� �	 �	���	���	���».

13 �	������ ��� ��	��	��-
�	����
�� �	������ &����-
���� �������, ��	�� �����	�� 
�� �	������ ��������
�	��� 
&.8�����
� ���������� ����-
����
����	 
�	���	 ��	��-
��	 �����	�� 
 ��������� ����-
�	 6�������. �������� 
����� 
�	����
	���
�� ��	��
����� 
����	�, ����������� 
���� 
������ �� %������������ �	-
��� 
 %������������ �����	 
6�������, 
������� &.8�����
. 
%�� � ��	�����������, �	��� 
������ �����	��, ������ ��-
��������� ���� ������, ����	 
�������
��� �	��� ��� �	�	��	-

���� � �����	 �	��������	 
������	 ��������. ! ��	����� 
������ ������	 � �	����� &K@ 
=.@������
, ������� ���
	� 
 
����	� �	�	��
�� ����� ��-
�����
 8	����
���� ����
, ��	 
���	�	��	 ��������	� ����-
�	 �������� �������, �	�	�� 
������ ������ ��� ������ 
�	� 
�	��	�. @��� ������� 
�� 
����	
����� �����3�� 
 8	��-
��
�	, �	����� ������� �� 
�-
	�	 �� �	��� �������, ��	 �� � 
�	��	�, ��� � �����	 ���������-

3� � �	����	 ���	��, ���
���� 
�	���� �����. 

*� ������ ��	�����, �����-
��
�	�� ��� ��	��	���	����
�� 
&.8�����
�, ���� ������� ����-

	���
���		 �	�	��	, ����-

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

 �/	�	 ����� ���
 ����	��-
�	�	� � ������������ �	��
	�� 
��� �������3�� �	�������� � 
���/������� ������ �� �	��� 
� 
���	��� �� �	�������� &�-
������� ������� 
 ��	����	� 
������� �	��	.

8�� :*�&�), 
�������� �������� 

#��������  3������
P.S. 3 ������� 2013 �. 
 ���	� 

�����	�� �� �	������ ����-
����
�	��� � 	�� ��	��, �	����-
�� 8�����
�, � $������	����-
��� ��������� �������	����� 
��/����3�� �� ������ ���
	-
�	���� �	���������, �������� 
�	��� � ��	����	���� �� ����-
���3�� � �	��	������� ����	�. 
" 
��
� ����	��� ���	�����, ��� 
���������	 ��� � �	 �����	��� 
�������� ���	����.

��
�	� ��/ ���' �������
14 ������ ������	���	 ��3� � ����
�-

�������	 ��	���������	�� ��������� 
� ��	� ����
���� �/��� !����-%������� 
����� (!%M), ������� �� �	�	��� 7	�-
�������� ��� ���	� ��3	���. " ���� 
�� ���� �������	���� �	�����, ������� 
30 �	��
	�, (�� ������		 ����
��� ����� 
���	���
 �����
�	�� �����, �	 ���	��
-
��� �����
�� �������� � ���	�	� �
��� 
��	���
. ! ��3�� �	 ��������� ������	 
������	 ���	��� �����, ����	, ��� �
��-
3������ �
��, ���������� �������� 
�������� �	 �
����, ��������� �������� 
������� �� ������ !����-%������� ���-
��. !�����, ��	�������� ������ ������� 
������ �	�	���� ���� ����� ��� �����-
���� ������ �������� �
�	�� �
����	 
��	���
�.

% ��	��� ����� ������ ���	��� � ���-
�� ��	���� � �	���� ��	���������	�	� 
(
�	�� 
 !%M �������
����� ������� 
2,5 ���. ����3, �� ����	���� ��	��� ��-
����� ���� ���	�	�� 2,7 ���� ���.). " 
�	���
��	����, 
	�� � ������ � ��� �-

���� ���� �� �	 
�	 �� ��������	 ��	�-
��
�, �, 
 ������	 �� 
�����
 /���	���� 
��3, ��	���
� ������	���� ��3 � "* �� 
����	���� ��	��� �	 �������
���. ! ��-
��� �����3�� ���	�	���� ��	�� �	��-
��	�� 
	�	� � ����	���.

! �����	 ������� �����3�� �������� 
6&W «*	���	���
�» *������	����� 
������. <�� ����
����	�� 6���� )���� 
��������� �����������, ��� �	�	�� �	� 
��	���
 �� ������	�	��	 ��	� ��/��
:

– '� �	�� �	� �� ���	��	 ��������. N 
��� �� �	����	 �	���� 1,5 ��� ���. �� 
������� ��
�� ��/��
, ����� ������� �	 
������ �� 10-� (��� �	����. %���	 �	-
����� �� ��/�, � ��� 	�	 500 ���. ���. 
�	���� �� ����	���� ��	�	. D�� ����� 
�� �������� 
�	 �	�� �� ������ �����	-
��� ��	������	� ����. ", ��	
����, 
������ ����� �	������. '� ���	����� 
���, ������� ��� ����� ����
����. !�� 
������
�������. = ��	 	�	 
 �	
����-
��� �������� ������
�����, /������
�� 
���	� �	����.

&����
����� � ����� �� ��	����
�-
�	�� 
�	�	���� ����������3��, �� 	�� 
���������� ���
�� �	 ��	����, ����� 
� �	 ���� ��� ������. X��� ���� ��	�-

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

6����� ���� ������ ��� ����	 ���
�-
�	����� 
�	�	�� ���
���� ��	����
�-

�	�� �����. ;� ����
�� � ����3��� 

���� ����
����	�� /������ !����-
%������� ����� 
 6������� ���+��� 
6���2����0���.

– P�� � ������ ��� ��������?! – ������-
���� ��� � �����
�����.

– = ����� � 
�� ������	� ������� ��-
��	�, 
� ���	 ���	�	 �������
���! – ��-
��	��
�� ��
	�.

*���	 (���� ��������� ��	�	���� �	��-
��� ����
��. *�	����
��	�� ����� ����-
���� ���������: «& 18 ������ ����� ���-
�������� ��	��
���� ��	������
 �����. 

H�	�� ������ ���� 
�
	�	�� ��#�
�	-
��	. &	���� 	�� 
�
	��� ���
����� �	�	 
����	-������ �	������� �����. " 
� 
�	 
(�� �������	�	 � �
����	, ����� ����-
��, �� ������ ���	�� �������� ��	��
�-
��� ��	������
, � �	�	�	�� �����	���
, 
������	 ����� ���������».

;� 
������ ��	��
��� ���� � ������:
– N ��� 
������	 ��	��3��, ����/��	 

����3��. '� �	 ���	� ����� �� 18 ���-
��, �� 20-��, – 
����� ���-�� � ����3.

– H��	� ��������� ����	�� �� ���-
�	���� ��	�, 	��� ��	 ���� �	 �������? 
%���	�����	������ ��	� �	 �������, � 
����	�� ���������! %�� ��� ����, ��� �	-
���� �	�	��? H��	� 
����	 /���� ����� 
�	����? – ������� ������.

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

	���� K����
���3���.

������ �� 
�����, ��	 �	���� �	����, 
������	 �
����, ��� ��
	���� 
	���� 
�������
�:

– D�� ��	�� ������� �������… D�� 
�������	����� ��	�, ������� 
	�� �	���� 
��������� � 
�� �	 �����, ����� 
�	�	-
�� ���	�.

*���	 (���� ��� ���� ���������, ���-
�
, ��� ���� ���� �� �������	 � 
����	 
��	�� ������� ������ �� ���3	, � 
�� �	-
��������� ��/����3�� �	���� ��
	��� 
�� �
	��.

&����
��	 � ����� �������, ��� �� ���-
�� 
	����� �
�� ��	���
� 
 ������ ��#-
	�	 ����� � ����. !��� �� ����
��	�� 
����
� �����, �	����3�� 	�� ����	��
� 
������� �� �����, ������� �
���� � 
���	���
 �����. !	�� 
�	�	��	 
 ������ 
��	��
���� ��	������
 – ������	���� 
��� �� �����	, ������� �	 �����	� ����� 
��	���
� 
 ������ ����	. !	�����		 
�	-
��, ��� ����3� � "* ��� 
����	 ���	�� 
�	 
	����, ��� ����� �������� ����	-�� 
����� 
 �	�	��	 ������ �	�. 6����� ���-
��
����� ��	���������	��� ��� ��	 �	 
�������.

)����� 	&�&�*	,
����������+ «�#»
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�������� ��	����

����������

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

(��������	
�. ������ 	� ��. 1)

;� ���	������ �����	 ����	���	�	� 

 �
�	� ����������	���. %����������	 
��	���
� � ��/����3�����	 �	����� 
����	�� �� 
���	��	 ������, ��� ����-
����� – (�� 
	����� ������� �	��
	�	-
��
�. <�� ��	����� ��������� ������	 
������, ����� �����/����
��� ���
-
��	 �����
��	��	 ���������� — �	��� 
������ � ���������, ��	����� 	�� ���-
��	���� �����
�������� 3�
����3��, 
������� �� (����	���� � �	�������� 
�����
��	����, � ���
�� «�	��������� 
�	�������
» � «����
�� 
���������» 
�	�	�. ! (��� ���� � ��������	 ��-
3����������	���� ������	���. *���	� 
��
��� 
 (��� ���	�� �	�. <�	 3�����	 
���
��	����
� 
 �����	 �������� 
	�� 
����
�� �������
��� �	������	���	 
	
�	����	 ������� ��� ��
�	�	��� ���	-
�����	���� ����	������� �� ��������� 
�
�	�� ������
��� 
����.

«	�0����+��� ������ 
 ��
�	�	�-
��� $����� — (�� 
����� � �	���3��-
������� �����	���� 
 ������������	-
���� ���	��
	, ������	��� ������
��� 
�����
��	�����. " ������ �� �	 ������ 
�������	��� �
��� � 
������� ������-

�� ������, �� � ������	� 	��».

	�0����+��� ������
$��������� 8	�	��3�� - �������3��-

������� ������, � &�������� ������� 
�	�� �	 ������	��	. H� ��� ����	���	 
�	�	���� ��	����� �	 ������ ��3��-
������� �����
, �� � �����	��
� (���-
��
, ��������� �����
����� 
 �������. 
*� ������ &����������, � ��	��� (���-
�	���� �����, ���(�����
 � ������
��-
��� ��3����������	�, 
 ������� 
 1989 �. 
�����
��� 165 �������� ��3��, 
 2002 �. 
�� ��	 �������
����� 637 � 	�	 22,5 ���. 
�	��
	� �	 ����� ����
��� �
�� (����	-
���� �������	������. ! 2010 �. 
 ������� 
��������
�
��� ���		 500 ��3��������-
��	�, (�������� � ���(�����
. 

;����� � �����3������� ��3��������-
����� – ��������, ��������, ��
�����, 
����
��, ������3���, 	
�	��� – 
 ����-
��� 
 2010 �. �	�	������� �/������
�-
�� ����� 50 ��
	��	��� ��
��, ������	 
���		 �	 ��������� �	�� �/�3������. 
&�	�� ��� 	��� ��� 
����3� � ����� 
=/���� (���	���3�, �	���3�, ���	���-
3�, (/����), ��� � U���� =�	���� (�
�-
�	����3�, ��������3�, ����������3�, 
�	����3�), &�	��	� � U���� =�� (���-
����	�3�, �	����3�, ��������3�, ��-
���3�). *��
����� �
�����3�, �����3�, 
������3�, �������3�, ������3�, �
	��, 
�
	�3��3�, �	������3�, ���
���. & �	-
��
��� ��� 
 &����	 ����� 
���	���� 
�
�� �������
 � �
�� �������3	
.   

*� ������ ��������, «����	������ ��-
��������� ���	�	��� ������� �� ������ 
�	������ 2013 �. �� ��	�
����	����� 
�3	��	 �����
��� 3210,9 ���. H� 9 �	��-
3	
 2013 �. ����	������ ���	�	��� ��	��-
������ �� 2,4 ���. �	��
	�… �� ���
�	-
��� � ����������� �	������ �������� 
���� ����� ��	���� ��	
����� ����� 
����
����� 
 1,2 ���. <��	��
	���� 
����� ��� �������
�� � �����
�	�	���� 
/����� ������	��� ���	�	���  
 ��
��	-
�
����	 �	���	�� ���� ����������� �� 
���������
	 �	��������  &�������� ��-
�����».

;��	�	��	 ���	� ������� �������-
	���, �	������ �� �������	����� ��-
���� �����3������� ������, ������� � 
��
���-�
���� 2013 �. �����
�� 2271 �	-
��
	�. ������ 
 ���� ������� �����
��� 
��������? *�	��	 
�	��, � ����� &;K. 
H� �������� �	���� 
 ������� ���	��-
�� 4564 �	��
	�� � ����� &;K,  �������� 
���� ������� � �	���� 
 ������ &;K 2224 
�	��
	��. &�	��
��	����, 2340 ������-
��
 � ����� &;K �������� �����
��� 
 
�������. «H�����	����� ����� ��������
 
���������� �� N�	������ (524 �	�.), %�-
������ (511 �	�.) � =��	��� (431 �	�.)». 
%���	 ���, �� ���/	���������,  ��	 ��� 
����� ��������� � ���� (�� 
������, ��� 

�	� �
	����. 

H� �������� �	���� � ������ �	���-
��
 $����� 
 ������� ������� 16781 
�	��
	�, � �������� ������� 
 �����	 �	-
����� ������ 17073 �	��
	��. ������� 
���	���� 292 �	��
	��, ����� 	�����
, 
��
	���	, �� �
�	� ���/	����������� 
�������
�	 ������� ����	 �������
�	�-
���, �	�  �������� � ����� &;K. @����� 
/��� ����
	����	�, ��� 
 ������ ���#	�-
��� $8 ����
�� ���� ���		 ���/�����	, 
�	� 
 ���	� �������. 

" ������ ����	���� �����  ������� 
416 �	��
	�, � 
�	���� � ������ 193 
���	�� ���	� �������. ! ���� �������, 
��� 
 3	��� �� �����	, ���	���� ��-
������ � %����, !�	�����, &�	��	� � 
U���� =��, =/���� � ������ ��
�
��-

����� �����. K������	 ���	� ������ 
 
����
��� 
�	���� 
 ������ <
����, 
&J= � "�����. 

@��	 �	������� ����� ����
	����	� 
/��� ��	��� � ������� ���		 �����
��-
��� � ���/	���������� �������
�	���� 
���	� � ��	�	��	 �� ���������� ��-
��� �
���/���3�� � ����� &;K � ��-

�
������� �����. N�	��� �����
����� 
� 
������
���/�3���
����� �����
 � 
������� �����	� ���	�3��� ����
���-
�	����� ��� ������� � �����
�	� �����-
�	�������������� ����
����
�. 

!������ ������	�3�� �� ����	 ����� 
����	� ����
�� ��� ���/�����
 ��� �	�-
����������, ��� � ������
��. ;� �������-
3��������� �	�������� ��� ����� �����-
�	���� �	���3��������� ������	�, ��� 
��	����
��	�� ����� ��3�� ������	��� 
� �
�	�� (�����, 	��� ���	 	�� ���	�	�� 
�	 ��
�	� ��
������ � ������
��� ���	-
�	���� ������� (�����. 

*����� (����, /	�	������� ������ 
���	�	�	�� ������	 ��3��������-
���������� �
������� �� �	�������� 
������. ;� �	�
�� 
���� (�� ��	� 
�-
�������� ������ ��3�� ��
�
��� ��-
3��������� ��������, ���, �����3�� � 
������, ����������� ��� 	������ ������. 
& ������ �������, ��#	����	� ���	� �� 
��3���������� �������, � ���
��	 - ��-
�	��	� �������	�� �����, �. 	. ����	��-
����, �� ��3��������� �
�������, �	� 
����� �	�	 �	���� ��� ������	
�	� 
��3������� � ����	
�
�	� ������
�� 
���	�	�. ;�3��������� ���	�	� �����-

����� ���	�	������, �������	�� ���-
�� ��������� 
 ��3�������	,  ����-
��
�� ���	�	� �	 ���	� �����
��� �	�	 

@
���		��% ��	��	�� A	
����
� ��$�� 
	�����	
� ��������- �"���


��������	��
�	 1970 1979 1989 2002 2010

�

��� 2 276 551 2 587 252 2 708 549 2 720 171 2 645 124

������ 93 687 103 605 115 280 127 931 126 124

����� 113 781 115 756 117 914 101 358 84 105

������ 118 117 117 127 116 475 86 000 65 447

�������� 66 731 78 570 81 720 60 727 42 169

�����
� 16 391 19 194 19 914 14 082 9 231

������ 10 392 11 223 14 233 14 918 15 602

������� 5 800 6 320 7 495 7 885 7 290

����� 18 678 16 677 13 572 6 384 4 418

����� 8 042 10 071 10 581 9 569 6 780

����!�"�#���� �/� �/� 6 320 15 046 14 093

���$�� �/� �/� 4 162 21 566 22 981

���#��� �/� �/� 1 598 4 624 7 195

��!��� �/� �/� 3 831 5 438 11 242

��%���� �/� �/� 474 1 193 970

����"�� �/� �/� 564 1 462 1 699

&
�'� 2 750 926 3 093 501 3 262 906 3 239 737 3 215 532

������. M������� ��������
�	� �
�� 

����� � ������� ������������� ����-

�� ��� ����	�
�3�� ������ �	��	�3�� 

 ���	��
	.  

� #�������� ������ ��� �	����3�� 
(��� 3	�	� ��������� 
������ ������ 
���������
	���	 ��	���	 ���	��	��	  
«@�� ������ ������
», ��	 ����3	����-
��
��� 28 ��3��������� ���	��
	���� 
��#	���	���. D�� ��#	���	��� �����-
���� ������	�, ���������, �����3���� 
�
��� ������
 � �	��	��� ���	 ��� 
�	�� ����
��� �
�� ������ �� ������ 
� ������ 
�	 ����
�� ��� �	����3�� 
����3��� «���	��� � 
����
��».

H����� ���������� �����	�� ������ - �	 
�������� � 
��� �	��	������� (��� ��-
3��������� ��#	���	���.  ;	�������� 
����� 
��������� ������� 
 �� �	��	��-
����� � ��������� 
�	����� 
 �� ����-
��	 �����������-�	������� ������ � �	-
�	��� ��3���������� 
������. N�	���� 
����
����
 ��3��������� ��#	���	��� 

 �	��������� ����3��� �	���3������-
��� �	�������� � ������ ���� �����-
/����3�� �� ���		 
������� ����3��� 
– �����	 ������
.    

���	���, ��� ������	 ���	�	��	 ��-
����� ��-��	��	�� �
��	��� ������		 
���������	���� � �����
��	� 85,6%. 
2-	 �	���, ��� � 
 3	��� �� $8, �����-
�� ������ - �� 4,1% (�� $����� - 3,9%). 
P���	������ ��
��	� �����
��	� 2,7%, 
����
� - 2,1%, ������3	
 - 1,4%, ����� 
- 0,7%, �	��������3	
 - 0,5%, �����
 
- 0,5% � �.�. ������ 
 ����	���	 ���� 
� ��	� �����3������ ���3	���
 �
	��-
������ ����� ��	��
, �����, �������
, 
������
, �����
, ���	�3	
.

D�� 3�/�� �
������ 	�	 ����� ���-
�
	���	��	� ����, ��� ��3��������� 

����� �	����
�� �
��� � ������
��. 
! 1913 �. ".!. &����� 
 �
�	� �����	 
«'������ � ��3��������� 
�����» �	-
��	� 
�
��: «;	 ��3���������, � �����-
��� 
����� �	��	� ������ �����	��� 
 
$�����; ��3��������� 
����� — ���-
���	����». ! ������	 K.=. H�����
� �� 
����������� *�	���	 7% %*$8 ��
����-
��: «N ������� ����������� �����	��� 
	��� �	 ������ �����	���-�������	����, 
�� � �	���������	���� �����. " �	�� 
��	���� 
����	 
�
���. !�-�	�
��, ��-
3��������� 
����� 	��� ����� ���	�� 
� ���		 
������ 
������ � �����
	���-
��� � 
�����, �� ��
�����	��� ��3�� �� 
(��������3��. !�-
�����, 
 �������3��-
������� $����� ��
�����	��	 ��3�� �� 
(��������3�� ��������� � �� ��������� 

����� ����� �
���� � ��
�����	��	� 
���������
��������	� — ������� — 
��3��.

6����� ���������� �;��, ����
� ��-
�	� =����������� ��������� — ��3��-
�����3�� ������������	���� �����
	�-
����� 
 ���
�� �������� (��������. <	 
���
	�	��	 — �	��������	 ����
�	 
�-
����	��� ���	��
	����� ����
����
� 
� 	������ �������������
	����� ���-
��	���. 6����� 
 (��� �����	 
 $����� 

�������� ������� ���	���3��������� 
������� ����� � �����
�	 ��	�������
�. 
6����� ����� �������	�� ������ ���	
�-
�� �
�	� ������ � �
�	� ������».

;� ��	 �� ����, ��������� 
�������� 
����������	 ��	��
���� %*$8, 
	�� 
������� �����
����� �	 �����	��� �� �-
�
��	���� �������
…

;� ���	����	�3��, ���	���
����� 
 
�	��������	���� ���	 �	�	������� � 
���	������� �	/��� (� �	���� �����-
�	��	� ����
����� 
	����� ��
	����-
�� ���	��� �	���), �� ��� ���
�	��� 
��	���� ����� (�	����, ������ ��	���� 
�������� � ��������� ���	����	�3�� 
��	��	�� ��������) �	 ������ � �	 ������ 
���� 
	���	� ��3������� ������� ��-
3��. ;	� � ��� ��� (���� �� �������	���� 

���, �� ���������� �
�����	��.

;	� ������ ����, ����	 ����	�������, 
������� ������ �� 
��� �� �	�� ������ 
��
�����	��� ������� ��3�� ��� ����-
�����
��������	�, � � �	� � ��������� 
��3��, �� ��� ��������.

��#	���
�� �	�������� �������, ��� 
���� ���������� ����	������ �	 ����
 � 
������	��� �
�	� ������. «" (�� ��#-
������. ��, ���������� ����	������, 
/������
���� 
 ����	���	 20 �	� � ��-

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

 �����	 �������� (��������, ��	��-

�� 
 �����	 90-� ����
 
 ����
�� ��-
������� — �� ����� �	 ��� �������
�	� 
� ��
��� ��� �	�� ����	�������� ����-
�	���, � ������	 �
�	� �����	� ���� �� 
����	 �����. &���� �	�	� �	������3	� 
� �	��� ���	��	� ����
����
� ���-
������ 	�� �	��	�� ������ ��
��
�	���� 
���	
, ��� 
�	�� 	�	 ����� ���� 	�� ��-

������� � �������� 
������������� 
��� �	 ��
�	� ����	 — 
���	 �� �
�� �� 
��	��	� ����». (U. M	��
. «*��
��» 
L 106, 27-30 �	������ 2013 �.)

" 	��� 20 �	� �	������ (��������3�� 
� 	��	��
	���� ��	�� �����	���  ���-
�����
��� ����	�	����� /������
�-
��� ������
��� ������� �������	�-
���� ����	������� (���� �� �	�� ������ 
���������� � �
�� ���
� 
 ���������� 
(�	�������� &'" �����	�� ����, ���-
�		 
� �
����	 
������	��	 
 K�	3�� 
��� "������, �� ����� 
�	��� � �������-
��, ����� �������� ��� ����� «��	���� 
�����»), ��, ��� ����
	���
� ���	�	�� 

 ������	 *�	���	 7%: «*���	������ 
$����� 	�	 �	 ���
	�� �����	���� � 
�������
�����. @��	 ��
� �� ������� 
�������, ����	�����-��	��	, 
���� � 
����	�� ���� �	 ������� 	�����
� �
�-
�� ���	�	��
 � ����	������� 
 ������-
�	������, �	 ����
� � ������
���� �
��� 
���	�	��
».

 " (�� ����	��� ���� ����
��	��� 
� 

�	�� ������	����� ��������. ;	 ��-
����	��	� ����� � 
����� �	������
 
 
������� &����� � 6�������, ������
��-
	�� 8 �	������ �	���	�� ����.

(��������	 �� ��. 6)
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����������

(*��	��	
�. ������ 	� ��. 1)

��� ��� ����1��� 
 ������	 K.=. H�-
����
�: «*��
��� ���	������� ���� 
 
(�������	, ���
���	 ���� 
�	 �����	 
��
	������ ������ 
 �������	. <����� 
�	�� ������
���� 8 �	������ ��������� 
������� ������� �����	����3�� ���-
������� 
�����
. N���
�� ��� �	������ 
������	�3�� �������� �	 ����. &����-
������ �������	 �	��
	���
� 
 ������	 
� &'". N�������� �����
���	 ��	����-

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

����� ����	�	�	� � �������
�� 3�/� 
 
���������� ������	����� ��������».

@���
��	 � ���������	���� /����� 
�����	��� ��	3������ 
�������� 
��-
���� �	�� ���
	�	��� 
�����
. ;����� 
�	������ – (�� 
�	��, ����� �����	��, 
�	 ��	���� �	�	� ��������� 
����-
��, �����
��	��� 
 �������, �.�. 3	�� �� 
�������� �������� ���������. =����-
3������ �	���� ����	��� �� ����� 
������ ��������� �	��3 � 
�	�� ��-
��
��� �	�����������
	���� �����.
M��� ����
����
��� ������-�������, 
������	 ��������� �	 �	�		 5 % ����-
��
.

D�� 
����� 	�	 �� ����
	�����, ��� 
��� ���������, ��������� � �������-
��� ���	����� ��������� �
�� 
�����, 
��� �� ����	 /�����/���3�� � ������-
��� ���	 �� ��3�	 ������	����	 ���-
��. ;�, � ������ �������, (�� �����
�	� 
�����	��		 ���������	 ������ 
����� 

 $�����.

;� �	�����	 �	��	���	� � ����������
 
������	����� �����
, ������
�	�-
�� � �	�� �� ��	����, ���� ���	�	��, 
��� &�������� ��������� �������3�� 
���� ����	� � 17 �	��������, ��	 ���-
������ 
����� 
 ����3�������	 �-
�������	����	 ������, �� (//	���
-
����� ������ �� ������ ����������, 
�.	. �� �����	��
� ������
 ������	�	�, 
�����	���� �����	� �� ������ ��	�� 
%*$8, �����	�� �� ��	�	. D�� �	���-
��� ���	� � 
��� ������	���� ������.
*�� (��� ������� 
������	, ��� ���� 
���	�	�� 
 ������	 �� ��	���	: «! 
3	��� ������������
��	 ��
�	��	 �� 
������ ��	�����	���. &����3�� ��	��	� 
��
��	��� ��	
������ ����� ������-
�3��. ;� �	�������� �������, ��� �	 

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

���».

;	��������	 
�
��� ���� ��	���� 

�	� ���. "�	� �	����� ������
�� ����-
��, � �	�� �	 �� ����� � �	 �� ��	����� 
� ��
����
	 
����. <��� �� ���� ��3�, 
�	�� � ����	�� 
 41-� ����
����� �� 
��
����
� /������
, � �	 �������� �� 
���� ��� ��
	����� �����, �	 ���� �� 
��� 45-��.

= 
����� – (�� ���� � (�	�	���
 ����-
��
�� ������.  ����� � /������
, �� 
������� !.". �	��� �3	��
�� ����
����� 
� ����������� �	
���3��, ���� 
�����. 
! �����	 «%���� ���	�» ��	��� 1917 �. 
�� �����: «'� 
����, �����	3, ������
�-
��	 
 '���
	, ��	 � 17 ����� ������ 14 
����� �������� � �����	
���
. D�� ��-
����
���	 �� 
������ 
 �������	 ���� 

 '���
	 �
��	��� 
����	 ����� � ���-
���		 ������	����� ��������
 �����-
����	�� ��
����� 
 ���	��3��������� 
������	���. P�� '���
� ���		 *��	�� 
�	�����������, (�� ���	�
	����. " 

�� 
 '���
	 ������ (�	��
 � �	���	
�-
��
 � 70% 
 ���	 ������ �� 18… 6����� 
� �����	
���
 ����� ������
 
������ � 
34 �� 82 �����. ��� �������� 47% 
�	�� 
����� ������
. P�� 
�	��	 � �	
��� (�	-
���� �� ��		� �	�	�� ���������
� � 
 
&�
	���, � 
 �����, � 
 �����	, 
 (��� �� 
�	�� ����	��� ���� �	 ���	�…»

$	������� ����	���� 
�����
 ��	��-
�� �� ��� 	�	 ���		 ����
���, ��������� 
� ���������� ������ �� 
�	�	��� ��3��-
������	����� ������� 
 ���� ��������-
��, �	�
����� �� �� ��3��������� ���-
����	������.

;���� <� �;�� ���
�� �	�	� ���� 
��� ����, ���	�	�	���� 
 ������	 � ��-
�����
�	��� ��	����: «$������ ����� — 

	����� ����� ��3��. D�� ��	� ������ 
������ 
���� 
 ������	 ����������. <	 

�	�	��	 — ���� � 
��� ����������. 
6����� ������� ����� ���	� ���� 
	��-
��� ������� ��3��. *������ «�	�	��-
��
���» (�� ���� �������� ���� ��� ��-
�
�	���� ��	��	�� ������, �����
 �� 
���������	���� ��
��
�� �����
��� ����-
��, ���� � �����. ;� ��� �	��	��� 
	��� 
�	 � ������� �������� ���	��������� 
/�����, � � ��	���	����
� ��3��������� 
���	�	��
. H���� ��3��������� �	�
�-
������� ��
�� 
�����	�� �������	� 
� ����.

;� ���� � �
��� ����������� ���� 
%*$8 �	 �	���, 	��� ��
���� �	�	 ��-
�����	��	 �� ������
�� ������. ! �	�	-
��� ��3���������� 
������ 
�	 �
���� 
�� ����, ����� ����� ���	� 
	����� ����-
��� ��3�� — ����	������ ��� ������-
��. 6�	��	�� �	 ����.  7	�� �����
� � 
��3������ XXI 
	�� ���������	 ���	-
��
� ������ 
��������� ��� ���	��3��-
������� ��	�.

& (��� ��� ��	������ ���� � �����. 
P���� ����� ������ 
 �� �	��3��, �� 
������ ��
	��� ��������� ��/ � 
�����	���� � ������������ ��
	����� 
��3�����	. M�������� ������� 1917-�� 
���� ������ ���
����� �� �	�	��� �� 
���	��	��� � ������. '	��� ������
 
���	� ������ � ����
	���
���� 
����-
������ 
 ����. M�� ��	��	�	� ������ 
���� � ������	���� ����� � ��������. 
!�	 (�� ���� 
��������� ������ ���-
������� ��������� ����������, 
��
�-
������ �������	 ���� ��� �����
��� � 
��	
��� ���
���. !�	���		 
���������-
���	 �����
���	 ���������
��� 
����-
��	�� ���	�� 
 (�������	���� ��
����. 

*����� 
�	��, ����� �	 ���	������ 
��������, � �����
	���	 ����������� 
��
��� 
��������� ���������� 
���� 
���	��
	����� ��������. ��
����-
�	���� �� (��������3�� ���� 
	���� 

	����	 ���	�� 
 �������� ��
��� 
����. *�����	���� �� ����	���
�� � 
������-�	����	���� �����	��, �� ���-
���
�� �	��
���� 
�	� ���	� $�����.
!�	�� ���������� ��	���
��� ��� ��	�-
����� 
	��� ���������� ��	� 
��������� 
������� ���������
�». 

;��� ��������� ��������� �������-
3�� ����� �	��	� ��� ���	��	��� ����-
�� � ������������ M	��������.  

������� �������� (���� — 100-
�	��	 !	������ ������� � 70-�	��	 
*��	�� ��
	������ ������ 
 !	����� 
��	�	��
	���� 
���	. *�	��� 7% %*$8 
����	���� ���3����
� ���������
 ����-
������ �	��������� 
 ���	, ���
	�	�-
��� 7	��������� %����	��� 
 �	��� 70-
�	��� ������� �	�	3��� ��
������
 
 
���
	 �� ����
���-%������ ���	, �� ��#-
�
�	��� ��	3�������� ����
� 
 ���� 
%*$8. $��� ����
 ������ – (�� 
����� 
�	�
���	�	���� 
�������.

;	�������� ���������� ���� ������ 
�� ����	 ��
	�����, ������� ��������, 
���������3�� ���	� ��������� ��	���, 
�	���	� ���
� ���
��, ������	��� 		 
��������.

«;�
�	 �����
�	��	, ������	 ��� ��	�-
����� ��
����,  —  (�� ����� /��� � ��	���
 
������ ��	�� ��������
-����	����
 
� ��
��� ��
	����� �	�������.
6��������� ��������
 
 $�����, ����-
�	���� 
���
���	� 
 ������ ����
���, 
�	��� ����
���� �	 ���	�� 
������. ! 
�����
��� �����	 ��� ����� ������ �� 
����� ��������� 
�����, ��������� � 

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

�	�������� /��������. D�� �������� 
���	� — 
 ����	 �	�, � �	� ��	������ 
��������
��� ���� � 
�����	��� ���-
���� ���������
�. H�����, ����� ������ 
������ 
�����	���
�� � ����, ������� 
�� ���
� �� ������ $�����, ����������-
���� ��	�� ��� ���� ���	������, �������� 
�������	��� �� ������
��� �������.
;� ���� ��	�����	��	, 
 �.�. ��
	��	�-
��	 ���������, �	 ���	� ��	�� ����
��-
��� � �	 ������ �������� �	���������. 
@���
���� �� 
����� (����, �	�������� 
����
��� ����������� ���	��
� �� 
���
��� ������� �	������������ �����-
3�� � 
�
����� 	� �����	�. %��	�� �� 
�	�� — ���	��	��	 �������� � �����-
������� ������� � ��	� (��������3�� 
�	�	
��� �����. = � ������� �	�, ��� 
�����	� �	�(����	���	 ���/�����, ���-
��� �	�����	 �	����� 
 �	�� ��	����-
��� �������� �
�	� ��������».

! �����	��	 ���	���� �� ���
	��� 
���	�	�	��	 �	
���3�� � ��
�	�	���-
�� ��	����� �� �����������.

 «$<!��U7"O – (�� ������ �	�	���� 
�� ������ ���	��
	���-�������	����� 
����� � �������, ���		 �����	���
����, 
����	���
�� ����
��� �	���
�� ����� 
�������.

K��
��� 
����� �	
���3�� - 
����� � 
���������
	���� 
�����, ���� ���	 
�	�� 
�	
���3�� - (�� ��3������� ��
�� � ���	-
��
	���� �	�	
���� 
� 
�	� ��3������-
(�������	���� ��������	 ���	��
�.
 !���	�� ��
	���	���� �����������, ��-
����	��� �������� �	
���3�� ��� �	-
��� 
�	��� �������	����	 � �	����
��	 

 ���	 �������, �	���
��	����� �	
���-
3�� - �� �
�	�� ���	��
� �����
���, ��-
����	����� /���� ���	��
	����� ��-

����, ��3	�	���� �	 �� �����	��	, � 
�� ����	��	 � �����	��	 ���
���� ���	-
��
	����� �������
� — ��	 �������� 
���	��
�� ����
����	����� ���. $�-
�����	����� /���3�� ����� �������	� 
�	
���3�� ��������
�	��� ������	��	� 
���, ��	�����
����� ���	��
	����� 
�����	���, ���
���� �
�� (�������	���	 
���	�	�� 
��	 ���	�	��
 
�	�� ���	-
��
�, ���������
� 	�� �������».

%�� ���� ���	�	�� 
 ������	 �� ��	-
���	: «;��� ������ 
������	� � ���-
��� �	�	��� � ��3��������	����� 
��
����. ;� (�� �	 �����	�, ��� �� 
�����
�	��� �� �	
���3������� ��	-
�����
���� ���	��
�. "�	��� ����� 
�	
���3������ ������	� ����� ���	 
���
��	 ��	��
���	 — ��3�������-
3�� ������������	���� �����
	���-
��� 
 ���
�� �������� (��������».
= ������	� (���� �	
���3������� ��	��-
���
���� �
���� �� ��
	�	��� ���, ��	-
�����
����� ���	��
	����� �����	���, 
���
���� �
�� (�������	���	 ���	�	�� 

��	 ���	�	��
 
�	�� ���	��
�.

�� �� ����	
��. 

�� ���	���� ������������ 
�����������-���������� 	�����.
���� ����� — �������, 
��� ���� — «�������������». 

������ �	��� �� ����!
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8� ���� �	
�

«�����	» �	��!� � �" �	��#��»

+. �DE�$>D+, 
��������	��� ����������� ���!�
 ��������� ����� >;"F:

24.10.-13.11.2013 ��������+ �����-
��� ��������� '�������3� �������3� 
���� 3. #����� �� ���� ��������� � ��-
������ 3������ #������ 6-3� ������ 
&������� ).	. � #��������� ������ 
�;�� � ������ 1����, �����������, 
������ ������0�� � ��������� ���-
�����0�� ����+��3� ����� � �����-
�� 300 000 ���. 

%������� 
 �	������, 
��
������ ��-
�����	���� �����	� «*��
�	 @	��» 
</�	��
 =.;., ��������� 
 &�������� 
������ � ����� � &��������� �	������ 
���	�	��� %*$8 
 ����� ����� ���-
���	����� ��������. ! ���	 ��	����� 
&��������� ������� ���� ������
�	-
��, ��� &�������	 �	����	 ���	�	��	 
%*$8 �	 �
��	��� ������	���� ��3��, 
� �
��	��� ����������� ������	�	��	� 
������ %*$8, 
 �
�� � �	� �	�� ����� 
���� �����
�	�� �� �	��� ������	��� 
������	����� ��3�, 
 �	������� �����-
��� ��� &�����. 

</�	��
 =.;. �������� ������ «*��-

�	» �	��3� � �� �	�����», ��������-

����� 
 ��/����3������ ����	�	�	 
&��������� �	������ ���	�	��� %*$8 
«*��
�� &�����», ��������	�����, ��-
�	����	� �
	�	��� � ���, ��� �� �
��	�-
�� «��	���	�	�», � ������ ������ ����� 
%*$8 ��������
��� 
 (��� ��/����3�-
����� ����	�	�	 ����
	��	��	. 

! ���	 �	�������� ������ ���� ���� 
�������, � ����� ������
�	��, ��� ���-
��� «*��
�	» �	��3� � �� �	�����» ���-
�����
��� � 3	��� ������� �������	���� 
�	��	�	� ������	������ ��#	���	��� 
«*��
�	 @	��», �����
����� 
 
����-

��� ��������, 
 ��
	� �� �������3�� �� 
������	����� ��#	���	��� %*$8 
 �	-
������ �	������	���� ������ ���	�� 
������	������ ��#	���	��� «*��
�	 
@	��» �	�
������ ��	�	 «P���� � ��-
���». 

%���	 ����, ����� ������
�	��, ��� 
 
��������
����� �����	 «*��
�	» �	��3� 
� �� �	�����» �	 ���	������ ��
	���	-
���, ��� </�	��
 =.;. �
��	��� ��	���	-
�	�. ! �����	 �����	��
�	� ������� 
 ��-
���	��� �	�� ��� �������	����� �	��	��. 
*�� (��� �	�� ��	� � ��	��� ����� ���	� 
�� 	�� ���/	����������� ���	��
��. " 
���	������ �	 ��	��	�, ��� </�	��
 

=.;. �
��	��� ��	���	�	�. *������ ���-
���� �� �����	 �������	����
� 
 �����	 
�	 ��		���. 

! ���	���� ��	����� ������
�	��, 
��� </�	��
 �
��	��� ���/	��������-
��� ���������, �	 
 �	�
�� �� ���-
����	� ������	 
 
������� �������� � 
�
��	��� ���������� 
 �	������. 6���	 
�����  ������
�	��, ��� �� �
����� ��	-
��� %*$8, ������� �������, ������
 
��
�	��	 �� �����
	����� �	�����. 
H� �	���� �
�	�� ��	���
� �	 �� ���-
��
�
�� 
 
������� ��������� � 
��
�-
����� ��	��� �� %*$8, ������ �	�	 �	-
���������	����	 
�	�� 
��
������ �� 

������	������ ��#	���	��� «*��
�	 
@	��».

6���� ������, ������, � ������� �	 
���������� ���	3, ���	���� ������� 	�� 
���	��
 ��� �������	����� �	��	��, �-
������	���� ��������� �� ���/	����-
������� ����
	.

8��� «N ����� ���	� 
����	 � ��	-
���	��� ��
	��	��� �����	���	 �����	-
��	», ���	�������� 
 �������3��, �
-
��	��� �������� ����	��� �3	������� 
����	���, � ��	��
��	����, �	 ����	��� 
�����
����.  

&������� ��#���	����, ���	������-
�� 
 �. 9 *������
�	��� *�	���� !	�-
��
���� &��� $8 �� 24.02.2005 ����, 
 ��-
��
	���
�� �� ��. 10 %��
	�3�� � ����	 
���
 �	��
	�� � ����
��� �
���� � ��. 
29 %�������3�� $8, ������������� ���-
���� ���
� �� �
����� ����� � ���
�, � 
����	 �� �
����� �����
�� ��/����3��, 
���3�� <
���	������ &��� �� ���
�� 
�	��
	�� ��� ��������	��� �	� � ����	 
�	���, ���������
� � �	��
�� �	����3��, 
����� ��	��	� �������� ��	���	 �	��� 
��
	���	��� � /�����, ����
	���
�	 �	�-
��
��	������� ������� ����� ���
	����, 
� �3	�����	 ����	���, ��	���, ��	��	-
���, ������	 �	 �
������ ��	��	��� ��-
�	���� ����� 
 ������	 ��. 152 K% $8, 
���������, �
����� 
����	��	� ���#	�-
��
���� ��	��� � 
�����
 ��
	�����, �	 
����� ���� ���
	�	�� �� ��	��	� ����-

	���
�� �� �	���
��	�������. 

N����
�� ����	���	, 13 ������ 2013 �. 
�	������� �������� ��� �. &����� �	-
���: ��� </�	��
� =.;. ����
��� �	 
���
�	�
��	���. 

"����!� �������� ������	 ����� ��#, 
��� �� �����������

!�����	���� ������ �����	���, ���-
������
�� �	��3�� 
 &	�� � ���������, 
��� 	��� �	������� 
����� ���	���
 ���-
��	��, ���������� 
 �	��. P�� �, ����	�-
�� �������� �� ��� 
������	 �����	��. 
"���, �����	 �����	��, ��������
��	 
��	 ���	 � 
 N����	, – �� (��� ��
���� 

�	. ;� �	��-�� �	 �
���	�. P	��?

;������: ����� �	������� �	� ���� 
���-�� ������������ � ����� "�-96, �	-
�	��	��� ���� ���������
�	�� ���	�� 

�	� "�-96. *����, 
���	, ����������, 
���	�� 
�������
���, �� �� �	��3�� 
���� ���� ���� � �	�
������	���: (�� 
– ������ �����	�…

<�	 ���		 ������	���� ���� �	��-
3�� 
����	� �� �
����������/� 
 %�-
�	��� �	������� �	� ����. 6���� ��	-
��	���� ��� '	�
	�	
, � �	��3�� 
���� ����	 �	��	����	�����: ����-
�����
��� ���	�� 6�-134 «�� 
����	-
��� �������	����
», ���� �	����	���	 
������� ����� � ��������� �	 ������-
���
�����. �������	����
� � �	� ��� 
��
�� 
����	��, �	����� �������� �� 
��� �	�, �� (��������3�� 6�-134, ��	 � 
���, 
���	, ������ ��	��	��	, ��� � �	 

�����
�	��.

%������ ��, �	�
�� �	��3�� � ��� ����-
����/	 «M�����» ������ ���� ��������-
��� – �	�	��	��� ���������
��� ���	��. 
;� – �� ���	��. @��	 �� ���������
�� 
(��������3�� «M�����
» ������, ���	 
��	 ��
�
��� 
 �
�����. ���	�� �	 ��-
��� �
����� ��������?

'��	� ����, �� �	���� ������, ��	� 
������� ������
��� � 
�	� �� �������? 
*�� ���, ��� �� �����	��
� �������
�� 
��������	��
 – 
 ����
�� ���	���. ;� 
�	���� �	 �	�		 
��	� 
����� ������: � 

� 
�	� �� �/	��� ���
������ ��������-
��� �������� – �� �����	��� ������
�-
��� ����� �������
? " 
�����	���, ��� 
(�� - 
�
�	 �	 
� 
�	� �/	���. 

! ���������, �	�� ��
�� �����	� 
�-
����: ���	�� �
�������� �����	 3-� �	� 
(�	 ������ �����������	 �
������, �� 
���	 � �	���
�	, ������ �����	) 
 ����-
�� 

���� �	���, � �����������	 ����-
�	��, �����	 ���	 � 10-15 �	�, – �����? 
*����: ��
	���	, �
�������� – 
	�� 
���		 �������, �	�	�� �����	�, � �	�� 
��	�#�
������ ���		 �	����	 ��	��
�-

��� � ����� �	��� ���	��
	���� �	�-
��������… ;	 ������?

'�	 ������, ��� (�� ����� �������� ��-
�������
� – ������� �
�� �
������. ;	 

������, ����		, �	 ���� �� 
�������, 
	��� �� �	 3	��� �	���	 «��»:

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

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

 ���������, 	��� �� �� �	 ��������� 
�	���� ��������/� �� ���	� 	��	 � 
������ ������, �� �
����	, (������ 
���������-������������ �������;

- 	��� �� ��	��� �
�������	����	��	 
� ��� �������	��� ���� 
 ����
�� ���	-
��� � ��	��� 	�� ���� �� 
���� ����	�-
���� ��� ��	 ��	������ � �	���	���
-
��� ��	�; 

- 	��� �� ��	��� �
�������	����	��	 
���� �����	���	��� 
���	��	� �����-
���, � �
������ ��� ������� – �������-
�� 
������	�	�����;

- 	��� ��, �����	3, � ����� �	��� �	-
��������� ������� � ���������
� ��	��� 
�����	 ����	���	 �
�������� ��	�-
���
���� �� ���������� ��������� – 
�� ���
�	��� �� �����	� �
��3������, 
�	���� � �������…

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

! �
�	 
�	�� &J= �	���	���� ����-
������ 
��������� ��
	��	���� �� 
�	�������� 
���� O����� ����
����� 
� �����
���� �� ����
�� ����� �������-
���	 �����	��, ����, 
 �� �	 
�	��, ����� 
�	 
������� �����
 ����, ����� ���	�-
��
�� ��
�
����� �������	 �
������-
�	����	��	. *��	��? @� ������, ��� ���� 
&J= � ����� �
����������� �	���
� 
 
���	, �	� �	 �	�		, �����	���	���� ���-
����	� – �	 �
�������	����	��	, � �
��-
3�� � ���	���-������	���	 �	��������.

;	��
�� =����� ������� ������� «$�-

	�» �, 
���	, «O����». %������ ��, 
������ ���
��� ������. ;�… ������ �	 
�����	���	��� 
���	���	 
������	���-
�������	 �/	��. ;	������� ���		 �
	-
�� �������� �����3�� «!���
�». = 	�	 
���		 =����� ������� �	�3�� «$����-
$���»…

!�����: � ����� �� ��	����
��� �	�	, 
����� &J= ������� ������� ��� �����-

3�� «M����» ��� «������?» = �	�3� � 
/���3�� �������� �� ����-���� «D���� 
"�������»? ;	�, �������	 ��	����
��� 
�	
������ – ������� ��	
���� ����-
�	���	���	 �������	��, ������	 (�� ����-
�����
� �������� ������ �	 ����������.

&��� �������� �	 ����������, �� �� 
������ ��	���� �������	�� ���
���. " 
��� �������	� $�����, ����		, ���������	 

�����? M��� �� 90-	 ��� ���� �� ���	�-
��	 ����, ����	 �� ������ �� 
�����, �� 
�� �	�	 �� ��		� ����: �����	���	���	 
�������	�� �������.

%�����, ����	���� �	�	�� ���� ���	�	-
�� �	�
������	���� ������ �� ��	�	-
��	 ��
�	�� �������� ������� &	���-
��
�. 6�� ���, «����������» 
� 8���3�� 
����
��� (
�	��� ����	���	�� ���� 
�
�	�� ��������	���) ���	 !�����	
� 
�� &�	�������?

P�� �, �������, 
��	�	�	����	���	 4 
������ – �	�	��� ������ ���� � ����� 
�	��� ���������
	���� � ���	��
	�-
��� ���	�	��
. ;� ���	�-���	�	��, 
 
�.�. ���	�-���	�	�� 
�����, �	�����	� 
�
�� �	���������� �	 � ����	��� ����-
�� � 
��� ������, � � ���
��� � 
�	���-
�� ������, ������� ������ ����. & ����� 
�	��� ��3��������� ���	�	��
 – �	-
��#������� � ���������.

P	� ����	��� ����	���	���� (�� ��	-
�	���� ��������/�? @� ��	��	 
�	�� 
�	�, ��� ������� 
 �	� �	 ������ ������	 

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

6�� ���-�� � �	� ������? ;	 �������� 
��? ���� � �	 �	 ���� (�	�	�� � ��
��� 
��	 ���	 �	 � 
������ ����������� � �� 
�	����, � � ��������	� ����	 
�	�, ��� 
�����	� �	�� ���		 ��� �	�		 «�����-
�
�����») 	��� �� ��
	����� � ������-
�� �
���������…" ��� �	, ������ �	 
��������, �	���� �� �����	��� 20-25-
�	��	� ��
�����. ;	 ��������?

*������ ���� ���� 
� 
�	�� �����-
�	����� �������� �� 
������ ��	��	�-
�� � 
 ������ (/��	 *	�
��� �	�	����-
�� ���
�� 
����� ��
�	�� ��	��	��� 
6��������� '.J����	
� (����� – ��
	-
�	����� ��3� *�����): ��� �� ���	� ���-
�	���
��� ������ ��	��	��� � ����� 
��������, 
��	���
�	 ������� %������� 
�
���
�� � ��� �	��	�, ��� ���, 	��� 
5 �����	��
 (� �	 50 ��� 100)? D�� ��� 
�	 ���	���� ��	��	�� 6��������� (��� 
�����	��
���� 	��, ��� �	, ��� � ���-
��� � ������ 
�	� ��������), 	�� ��	�-
�	��
	����. ;� ��� �� ���� �	��	���? 
&���	��, ������� ��� ����	���
���, ��-
����	� �������� �� �	�	�…

A��� "B'/C�&�
*���1���: svpressa.ru

@	������ �� %*$8 ����	 �
����������-
/� 
 %���� 
�
��� �� ���
��	����
	�-
��� ��� ���
� '�������� � 
�������� �� 
�
�	� ���3����
��. 

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

	��� �	����	 (�������	���	 
����3��.
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"��	����� 9%� ��&(���

$
�
 � �������
���� �����	 
�� ����������

*"���	�- "'��� 
������
�� � �����
, 

������		��
 � �����	
��
����
��	� <= 
 �$"��	���� 

��������- �"���


12 ������ �������� ���������� 
���� � 1- �	���� �
� �����	 ���-
��	 ������ «D� �����	�� ���!�	� 
�� 2014 �. � �� ������
� ������ 
2015 � 2016 ��.». ;�������� ������-
!���
� �� �����	����� ����	�	� 
�����������	 ��� ��#��	����
� 
��������	�� � �����	�	��, ������� 
>;"F ������!����� �	 ����������� 
�� ��� �����	��. + �	����� �	 ������ 
�������.
>�� ����������� ����
���	 ��-

��������� ������%�� ������	 
9�����	
, �����	 ���������� ��� 
���������� �	�����
� ����!���� � 
���������, �����!�#���� � �����-
��� �������	��� .$. /	���0��-
�� ����	�	� �������� �����
 � 
!�	��� �������.
'��, ��������� ����	���	�� 9���-

��	��� � G>H  �����	���	� ���-
���� �����	�� G>H �� ���������. 
*�������	������ ������� ��-
������ �����	� «"����	�� ���-
������� ������	���	��
 � �����-
%���	������� ���	�
 ����#���� 
� �	����� �������� �����	� �� 
2014-2012 ��.» �� �����	� (���	� � 
	�, � �����	� �����	���� ���!�	� 
���������	 ������
 �� ���������� 
������
 � ��&�� 2,5 ��� ���.). 
I���	���#�� ������
 � �����	� 
!���#��-����������� ������	�� 
�������	��
 � ������ 2009-2010 ��.
;�������� ����	���	�� ����	� 

�����	���	� � 1- ����	��� 2013 �. 
������� �����	���� � ���������� 
=� �� ��	���� 2018 �. �� ���������. 
;����	 ���������
 �� �����	���� 
� ���������� =� � ������� ������-
���, �������������� ��	��
� 
�������	���� �����	� �����	���� 
���!�	� � ������
� ������, �	��	-
�	���	. I���	���#�� �����	��� ��-
����� ������� «"����	�� ������-
���� ����	��
 � ����	� � �������� 
�����	� �� 22010-2018 ��.» �� �	��-
!��	 ���	������
� ������ ������� 
�����.
"���	
 � ����� �� ����	���� 

«:��	�������» (��. >.������), 
��. <����������� �� ����	
. "��-
���
 �� �	���	����	�� �������
� 
��&��	�� �����	� �� �������	��-
�
 (�������
� ��&��	
 �� �	��!�-
�
 � ������� ��&��	�� ����	����
� 
���!���� � ����	�� �������
� ���-
��	����	�). ;� ��&��	� «����	���� 
«:��	�������» (��. >.������) � 	�-
����� 2014 � 2015 ��. ��������	�� 
	����� ������	�����	� ��!�����
� 
�����	 �	���	����	�� �� ����	�� �	 
��. >����� �� ������
 ������.
J#� ���� ��	������� ��	���. >�� 

�����	��, �������� K��!�	��� ��-
������ ;�������	� "F �.�. 1���-
��, «;����	 ������������ ���!�	� 
�� 2014 �., �� ������
� ������ 2015 
� 2016 ��. �������	�� � �������� 
�����#���� ����� �����������
� 
�������». + 9	�� ����� ;����	���-
�	�� "F, ����������
 ����	� �
�� 
�������� �������	�	� ������	
 ��-
����������� �������
� ��	������� 
�������������� � ������ �����-
����������� ���������� ������	�. 
D�����, ��� �	����	 	� !� 9�����-
	
, � ������	����, �����	�������� 
����������
� ����	��, �� ��%�� 
�	��!���� ������
 � ������	 
����	��� � ������ �����#���� ��-
�	������� ������� � ����������-
������ ���	� ������	� �����	���� 
���!�	� � ������� �������.
;������	��, �	� �� ��� �
�%� 

������ � ����%�� ����� �����	���	� 
��������	 ��������� � 2014 �., ���-
!� 	��, «�������
� �������», ��-
	��
� �� ���	
������ ��� �������	-
�� ���!�	�. ;�9	�� ����������
 
����	� �
�� ������������ �����-
��	�	� ��
� ������	
 «��	������� 
��������������». ��, �����, 9	� 
����������� �� ��	�� �� �����.

2�
�	� ���3$,
�����	���	�� «34»

����	�- ��	% ����	����
;� 3	��������� ������� *��
����	
� 

� ��������� �	���� 7 ������ ���� �	 
��� ����������, ��� 
 ��
	����	 
�	��. 
6	� �	 �	�		, 
 ����	��
	���� ������	, 
���
��	���� 96-� ����
���	 !	����-
�� �������, �������  ����
��	 ������	 
�	�	��3�� �������
 %*$8 � %��	��-
P	���������, %������������, "������-
�����, *��
����	
����� � ������ ������
 
�	
	��-
�������� ��� �������. " ����� 
�	����� 7 ������ 
 $����� �	 �����	��� 
���������
	����  ���������, 
 ������ 
� �	��3�� ������ ���	� �� 
��
�	� ��-

	��	��� ����
������ ���������� �� 
���������
	����� ��������
� ��
	����� 
(����, (�������	����� ��
���� ������, 
��3������� ��������� ������� ���	�� 
&�
	������ &��� 
 �/	�	 �����
���� 
� ���
������	���.

;� ������	 
�������� 1-� �	��	���� *�-
�
����	
����� K% %*$8 X.&. &�/������, 
�	����� &K@ K.H. !�����
, 
	�	��� �����, 
�������, ��	� ���� *��
����	
����� ���-
���� %* $8 ".;. M��	
, ���	����3� �	�� 
&������������ *��
����	
����� ������, 
������	��-�	����, ������	���� ���� ".=. 
%�����	���.

*������� ���	���� �������� ����� 

���	��	 �������� �	���� 7% %*$8 «95 
�	� �	�������� ���������» ����
���� 
�	�� %������ K���� %��	��-P	��������� 
������ ����	�� ������� �	����� ����� 
=.'������	
�.

! (��� �	 �	�� ��������� ������� ���-

	���� �� ���3�� *��
����	
� �������� 
����� � /������ � ��������������. = 
�
	������� ����	��
	���	 �	������-
��� 
����	��	� 3
	��
 � ��������� 

���� ����	������� – !.". �	����.

	������ /%*��*&�), 
;�2��������, ���� ������

����� 1993 �. 20-����) ��������� '���������

�����$ �� ���
����
?
'����	 �������, ��� 
 1980-� &&&$ 
 

�	����	���� ����	 �����
�� �� &J=. 
������ ���� �	����� ���� ���� ����	 
�	����	���� ��	3�������
 
	�������� 
�����
����. ;��� �	����� ���	 ���� �	 
���	, � ��	 
 �	� ���	 ����	. '��	�, �� 
��������� �-� �����
���� (�������	-
�����? 6��	 �	���
��. K�����	
 ��
�� 
����	���	 ���� ��	��	
����� ���
�	-
��� �	������ �����. ������ �� ����� 
�	�	 ����� 
 (�������	 ��� �	 � ;=&, 
� � ;"X.

<��� � 1980-1984 ��. ��3��������� ��-
��� &&&$ 
���� �� 19%, �� 
 &J= 	�
� 
������ 6%. ;� 14% � �	 �	 ���� � ��� 
��
������� ����
����	������� �����. 
! &J=  ���� �� 3%. *�� (���  
 1980 �. 
���	��	 ����
����
� 
 &J= �����
��� 
3,6%, � 
 1982 �. – 8,2%. *���
����
� 
����������3�� 
 ���	� �����	 
 ���� XI 
�����	��� (1981-1986) 
������ �� 18%, 
 
�� 
�	�� ��� 
 =�	���	 
�	�� �� 1%. = 
���
��	 – �	�����	 ������ �� ���� ��-
�	�	��� 
������ � ��� �� 13%, � 
 &J= 
��� �� 9% ��������. @��� &&&$ 
 ����-

�� ��������
����
	 �����
���� 21%. 
;��	 �	 ���� 
�	� ����� ��
�	�� &&&$, 

������ $8, - ����� 3%. *� ����
����
� 
������ ���� ������ ��	
�������� &J= 
 
2,86 ���, � �� ����� – 
 2,14 ��. @�, �� 
�	������� ������	��� &J= ��� ��	�	-
����, �� �� ���������
� � ��� (���		 
�����	 7$N) �� ��	�	���� &J=.

6��	 �	���
��. N��
	�� ���� � ��� �� 
��#	���
��� ������	��� ��� ������ �	 
���	, �	� 
 &J=. ! 1983-85 ��. ��
	����� 
�	��
	� 
 ����� ����	���� 
 ��	��	� 98,3 � 
�	���, ��	�����	3 – 104,4 �. $���3� 
�	 ����� �������. *��
��, ��	�����	3 
�#	��� ������� �����	 ����
 – 167,2 �. 
�����
 ����� 99,2 – �� (�� �	���� 	�� 
 
��	��	� �� 20 �� ����	 – 71 �� �����
 200 
/����
. H��� ������ � ��������������
 
�� 
 ��	��	� ����	����� 341 �� 
 ��� �� 
�	��
	��. ! =�	���	 (��� ������	�� ��-
���
��� 260 ��. *���	��	��	 ������ ���� 

 &&&$ 47,2 �� 
 ��� �� �	��
	��, 
 &J= 
– 28 ��.

@����� 
 1983 �. ����� 70,7 ���., � ��	�-
��� ������� ��
	������ �	��
	�� ��
��-
���� 165 ���. 75 ���. ($234.44). H������� 
��	��	�� ��	�����3� �����
���� ����� 
$1269 � 94 3	���. !���	 ��, 
 5,15 ��� 
�����	. ;� ��� �	 ��	�����	3 ����
�� 
� ����� ��	�� 56 3	���
 (39,5 ���.), � 
������� – 13 ���.! *� �	�	/��� ������� 

���� � 2 ���., � ��	�����	3 � 25 3	�-
��
 (17,67 ���.). H� ���	� 
 ���	��
	�-
��� ���������	 �� ������� 5 ���., � � 

����
�� � �����	���� – 3-4. =�	�����	3 
�	 � ���	� ����
�� 3	��� $1. %���	 
����, ��	�����	3 ������ � ����	��	 
����-����	��� 
 ��	��	� $6,000 
 ���, � 
��� ����	�� ������� 
 �	��3 40-55 «�(» 
������ � ��, ��� �����
�� ����� �� �	�-
3��, � 	��� ��� ����������, �� ������� 
��� ���
�	��� �	������� ����	���� 
 
���	�	 75 ���., ��� ���� �� 5 ���. ����-
�	 ������� �
������ ��� ������3�.

P���� ������ ������� ��� ��� ����	-
����
��� �
������, ��
	����� �	��
	� 
����	� ��� ��	�� 
 1983 �. 9760 ���., � 
��	��		 ����	 
 &J= ������ $82 600 
(58 400 ���.).

Mó����� �	 ����� �������
 ��	�����-
3� �����
���� ����� � �
������, ��
��� 

 1983 �. 
 ��	��	� $335 
 �	��3. '� 
 �	 
���� ������� 9 ���. 61 ���. ���������-
��� ����	�	� � 2-���������. 

W���	 
 �	 ���� ������� ������ ���-
�	��� ��� ��	�� �� ������	 �	���. ;� 
���	 	��� �� 
���� ����	��
����� ���-
���� ����	, �� �
���� 
 '���
	 ����� 
���� ����� � 40 ���. ($28), �.	. 
 12 �� 
�	�	
�	, �	� 
 =�	���	. 6	 �	 ��	��-
���3�, ��� ����	 �	 ������, ��	 ����� 

������
��� � �	�� ��	���. ! 1984 �. ��� 
��	��	� �����	 
 $21788 �� �	��� ��� 

������
��� 
 ��� $6626 �� �����	��	 
����	��, �.	. ���		 30% �� �
��� ������
. 
<�	 20%, �.	. $4377, (�� �	 �	��� ���-
���� �� K&', � $3391 – 18% – ������ �� 
������	.

" 
�	� ��������
 ������� 
 &J= ���� 
�	�	
�	 ������ ��3�. <��� � ��� ��3� 
1-� ���	����� ������ 12 ���., �� 
 &J= 
������ ��3 ������ 89 3	���
 — �.	. �� 
5,24 ����� ��������� ���	��� � ��3�. 
6	� �	 �	�		, �� ���	�� �����	�� ��-
�����	����� ����������� ����� ����� 
���� �����
���� � $5,5. 6.	. �� ����� 
�	�	 ���� ������� ��� �/�3������ �	 
�
��	�, � ����	�.

*��	�� �	 ����� ���� ���� ������� 

��������� �� 6 ���. � $1? @� ������, 
��� � 
������	 ��	��3�� ����� ������	-
��
��� – � ��� �������	��, � ��� �����
-
3� (�� ���� ����� � ����. 6���� ��� �	 
������� 
����, ����
��� �� 

	�	��� ��-
���� ����� 22 3	���, ���������� ����	 
	�� 

	�	��� �� $1, ��� � 
 &&&$ ����	 
������	�� 
 1961 ����� /��3�
����
 
3	�� ������� �� �	���� ����	 ��������-
�� 
 ���.

������ �	 
�	 ����� ���
���� �	����-
��. 6��, �	������� � ��� ����
����� 
�	�������, � �� �	��� ������ �������-
���� �������, 	���, ���	��� �	��
	� 
���	� �	 ���		 �������� – ����� 	�� 
�	�	
����� �� ��
��������� � ������� 
�	����. !� ����	�	: ��� � ��	�����3	
 
���� ������� �� �	������3	. @�, � ��� 
����� �	 ������� – �	�, ��� ���	� �	 
������, ������ � ���	����
�, �.�. 
�	�, 
��� �	���, ����� �� ������ «� ������ � 
������». ;�, ���
��	, �	 ���� � ��� ���
-

���� ���	��	�� �	�������� – �	�������� 
�	�	�. ;�������, �	�	� ���� ��������� 
�����, ��� �	 �
����� ��
���
 – ������-
�	������ � ��������� �	 ���	
��� ���-

�	�
����� �����. ;� ���	 	��� ������� 
�� 
	�� ��� �	��, ��� ���� �� ���	, �� 
� (�� �	 ��#����	� ���	�� �����	���, 

	�� 
� 
�	�� ��	�	��
	���� 
���� 
�	�3� ���� ������ ����	, �	� ��, ��, 
�	� �	 �	�		, 
���� � ��� �� 
�������.

*�������� �� �� ��	������	���� 
/����	. %�� ����� ���/	���� *�	��-
���	�����, ������ �	 
 ���	���, � 
 
����
��. H������� ��	3�������� �� 
����������	���� 
���	 ������� ������ 
������ 
 ���� ��
	����� �������. &�	�-
��
�� 		 ������� ���� ����� � ���	�-
��, ������	 �������� �� ���� 
�
�	 �	 
�	���	 �������.  *��
����� ��	�����, 

���	�
����	 ����
� � �����	 � ����-
3�����������. ! �	������	 � ������ 80-� 
�����	�� ������� �� 200 ���. ($263) � 
������, ����
��	 
 =�	���	 �� ���� 30, 
� �������� � 6-7 ���. �������, �/�-
3������ ����
��	 70 ���., � �	����� 
18 ���. 

;� ���
��	 — ��	��	���������	���� 
��	����
��	�� ��
	����� �����	�� ���� 
�	����� ������ �� H����. " (��� ������ 
� ���	���� �	 ���� �	������� �����
�-
�	���
��. ;	 ���� ������, ��� 
 �����	 
��� �	�������� ������������ �����
 – 
� ������� �	����������� ������� ���-
�������	���� 
����. <��� ��	��� ��3��-
������� ��������, �� ����� � 
����� � 
���������� ���	��� ������ �����
����. 
<��� �	 �������� ��	� ��	����, �� ����-
��
�	��� ��3��������	 ����������	, � 
����� ������
����� (���� ����� ����� 
������ ������. = 
�� ����	���
���-�� 
�������� ���� �	����. 

!�	��� ����, ����� �
���/�3���
���� 
����
	����� �	��� �����
����, ������-
�������� ������� «K���� =�	����», ��-
��
���� ��� (��� ��������� (//	��� – 
 
���	� �����	 ����� 
�	 ���	�	���	. 
%���	�����	��� 76 
 &J= !.@���	
� �� 
��� �	 �������� ��	���� �	������ � �	-
�	���� ���� (��������
. !�	��� (���� 
@���	
 �����
�� 218-��	
��� ������
-
�� ������� X���	��, ������� � (�� �	-
��3� ��� � �	 �����	�, � K.M���
�� ���� 
/���� � �	��������, �������� 
��	��-
�� � 5-� �
	��, ����� � ����� ������� 
���3 ;��-[����. *���	��		, ��������, 
�������� �	������ =�	����: «...���	 
�	�����	 ��� ����� 
 �������!». "�-
�	�
�� � �������
������ 
�
���	�-
3��� ���	 �	 �����
���, � ������ � �	 
��
��� 
�
��������...

(;� ��������� #%*)

%����, 
������� ������ 
� ������ ����� 

����� *%* � 	)%*?

;�1��� �� ��3�� 
�� ����3���?
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��� �(, ���	
� �(?

$��� <?=>D,
������ �����!�
, ��	���� ���	��, �. �����:

$�����, �%������&'�� *��	
* ������

: �� ���������� �	����
% �
����- � ������
	�	
��
 �����	� 

���

 !��	� >C@�*, ������ �	 ��������� ���
� ��	��%�� 
 �	$���. ������ � 
D44.

...*	�
�� ���������� ������ � ��
	�-
��� 
 ��	 1965 �., 
	�	��� � �����	�� 
=�-2 
 @�	����	���
��	. ������� ����� 
(��� ���
��	���� ��	������� ���	�� 
 
��	� ����. &����� �	 ���� �������-
��. = ������ ���
����� ��	�	�� ����-
�����
� 
 �������� ������	��� �	��-�� 
������	 ������
	�����, �	�
	������� 
����� �������� 
��������� 
�	��	�� 
����, � ��	�� ��������, ����	��
	���� 
����
��� �������.

;�� �����	�	���� �� 
	��. '	�� �����-

��� �	�
	���� (=�-2 ��������� �� 10 ��-
���������
). !���������� ���������� 
��� �����	 
����� 
�����	���� �����-
��� � ��
	�	��	� ������� � ��� (
���-
��
�� �	���	����, ��	���� � � �
�����-
���� �� ����� 
����� ������). H��	� 
��	 �� ����������� 
����	 ���������� 
�	�������� ��	� ��	 ����, ����� � �-
��� �	�
�	 �	��� (!), � ��
�	�� �	�
�� 
����	��� �	�	�	���� �� ��	 �	�
	���	. 
" ��� �	 �����
�	� �
	��.

" �, ��3�� � ��3�, ���� �� ����, ��	�-
���� �	�	� ���������� ��������� ���-
��� 		 
	���	��
� ������� *������. 
*���� ���� ����, ������� 
������ � 

����� 800 �, 
�������� ����������� ��-
����� &��
���� (��� ������3� 
	������ 
@�	��). ����� ������ � ����� � �������� 
�
	��, �
����	���� ����� �
��	�����, 
����, �����	3, ���������� (�� 
���
��� 
������� ������) �	 ������� �	�� �� ��	-
��. " �, ������
 «<���!», � 
�������� ��-
����� 
 �	���.

*���	 �	����� �������	����� �����, 
������
�	����� ��������	� ��������, 
��������� ���
��	����	 ��������
�	 � 
���������� ������. K���� ��������� 
�� 
�	�
�	 �����	���� ��
��
� ������ 
�������, ��� � �, �����	3, ���������� 
���3	, ���� � �	 �����	
, �� �
	�	��� 
�����	� 
 �	������ ���	
	 �	�� ��� 
�	��#������ ���������� H	���.

����� �������� – � ���3� 1965 � ������ 
1966 �. – � �	�	 �
� �� ��	��� ��	���� 
�	�� � ������ 
�����
�� 
�	�� ��� ��-
�	�	��� ������ 
 �(������	. = ���
 
��	�, �	��� ��������� � 
�����	��� 
25-������
�� ��������� �� 
������ 
������. ! (�� ��������� 
������ ����-
�� � ��	����� ��������� ��������: 5, 
10, 15 � 20 �	���� (�����	 ������	���	 

�	�� ��	���� ��������� ��	��
��� 
��
������ �� 4 ���), � ����	 ��	��	 
�-
�����
��� ������� ������� (*H) ��� 
�	�	��	���� ����� � ��	��	 �	���
�
��� 
��� ������ ������� �����3��� �	�	� ���-
	��	��	�.

" ��� �� �� �����	��� 
	���� 1967 �. 
2-�� ������ �	��� 
�	��� 
 �. %�����	
 
��� �������	��� ��	�� �� 5-� � 6-� ���-
��� !'8 ��� %'" (
�	���-�	��3������ 
/������	� ��� %�����	
���� �	������-
���	). 

! �����	 5-�� ����� ����	��� �� !'8 �, 
�	 �	����, ����� ������
��	 �����	�-
�� 
 %�=7 (%�����	
���� �
��3	���) � 
3	��� 
�����	��� ��������� 1-�� ��-
���� �� ����������� ������. !�	�� ���� 
���� ��	�� 
 �
�	� �����	 100 ������
, 

������ 10 ������
 � ��	����� ���-
������ �������� 30 �	�., � ����	 ��	-
��	 
�������� ������	���� �����	�� 
���������	���� /���� – �
	 ������� � 
���� ������ �	 �������� 
�	�	�� (��� 
������ �����	��	 
���������� �	���	 

������� � �
� ������ � �������	� 
�	�	-
��). @� ��� ��� ���
�����, ��� (�� � �	�� 
�
����� ��������
���� ���	���� ��	�� �� 
!'8 � ����������� ��������! (*����-
�� �� �(��������� ���	 '����� %���� 
����� � ���3��� M�������� � K�����.) % 
�	�� 1969 �. ���	� 
�������� ��������� 
�� 1-�� ������. 

***
H���� 1968 �., ��� ���	 �����, � ��-

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

	���� �����	� �	��� � ����� �������, 
������ � ������� �	������ 
 ���	. 
H� ���� 
������ ����
� � 
	������ �� 

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

*���	 ���	���� ����� ���(���	-
��
 �� !'8 �	��� 1969 �. � ������� 
������ 
���� �	�	����� �	�� � 
���-
���	 
���	 �	��	����� �	�������, � 
�� � ������� ���	���� 
 �. *���
 � �	-
��� ��	� 
������� ������, 
 76-� !@@ 
(
������-�	������� ��
���), 104-� 
*@* (���������-�	������� ����).

6���� 
 !@! �������	��
-�����������
 
� ��
	��	���	 ���������	 ����-
�� 
����������� �	������ �	������ 
(� ���� ������ ������� 20 ���., � (�� 

 �	�	��	�	 ����� ��
	����� �� ��
�	-
�	���	 «�	��������	���	» ��
��	��� 
�
��	 2000 ���.). H� 
�� ������ � ��-

	���� 1916 ���������� ������
. <��� 
�	 � (���� ����� ����
��� 30 ������
, 
������	���� ���� 
 @�	����	���
��	, � 
70 ������
, ��
	��	���� 
 %�����	
	, 
�� 
 ���	� ����	 � ��
	���� 2016 ����-
������ ������
.

! ���3	��	 ������ �� 
	����	 ����	-
��
� �� ��
	����� ������	 ������ �� 
�������� *���
�, !	����� ���, *	���, 
"������ � ������ ������
 *���
���� ��-
�����, �� ���	���	 ���	 �� �	�	 &
��� 
�	����������� ������� 
 ����	��
���	 
�����
� �������, 
 ����	��
���	 ��
�-
����	��� �. *���
� �� /������
, 
 �	�� 
&= � !'8, 
 �	��� *���
���� ������� �� 
������ ������ ��
��� ��	����� ����, �� 
��������� !@! (2-�� �
�����). 

������� �������� ������ ��3��	��, 
	�
� �	 ����
��� ��	 ����. *	�	� ��-
������ 
 �����	� ����� ������� ������-
�	� ������� 
������	 �� ������� 
������ ������ �	���� ��������. O ��-
������ ��	��� ���������. �� ��������, 
�� ��	�� ����, �� ��� � 
������� ������� 
�	 �������. 6����� �������������
��, �	 
������ �� ����3� ��	�� ����
���� ����-
����. %���� �	 ���
����� �
��	��	� 
�������� �	
�� ���� � ����3� ����
���� 
��������, �
�, �����, ��� ��� ����	�-
�� ����������. = 
�	�	��-�� ��	 �	�. O 
�������� ����������� �� 350 � (�����
 
�� �������!). " 
���� �� 300 � � ������ 
�������	���� ����. *����, ��� 
 �����	-
�	 ���-�� � ����� ������� (�� 
����	) 

��	���� ������� � ��	�� ���������-

������ �
�������	����� �������, ����-
��� �	���
�	� �� ���� �����	����	����� 
��
�	��� � �� 
����	 500-300 � ��� 	�-
�	� �����	���� �������
�	�. $	��	: 
«<��� �� 
 �����	�	 (�� 
����	!) � ��	-
�� �
��������� �	 
��	����� �������, � 
��� ��, ��� ��
������, «������� 
 ����». 
" 
�	 (�� �� ��	�� �	 ������� �	�����-
��� � �	�������������.

***
;������
 ����	�� ������ � 
������� 

�	��� 1972 �. �� �	�
	���
	 !@! 
 �. 6��	, 
������
 � (��� ���	� ����	��
	���� �	-
�	��� ���
�� �����. = ����		, ��	 ����-
�� ����	��� ������, �� ��	���� ������� 
�����	�������� �	�	��� ��	� ����	-
������� ��
����
. M��		 �	��3� 
����-
�� 
 �	����������� �������� ��������	. 
*���	 �	�� �� ��������� ����
�� ��� 
�
��	� � 
�	���� ������ 
 
���� ������ 
�	�������. " �	�		��� �� ���������	 
�����
���	 
 �. %�����	
, � �����	��� 
������.

***
&� 
�	�	�	� (������ �	�����	��� 

'� &&&$), ����	 ������	�� 
 1993 �. 
��
	������ ������	���, �, ��������� � 
1974 �., ����
�� ���� ��������� ����-
�����. $	������� � 1997 �. 
 �	�	��	 16 
�	� ����� 	�	��	
��, ���� ���� ������, 
��#	��� 
 ��������� ���������	 � ���-
��3�	� � 
�����
�	��	 &�
	����� 
��-
��� � �����	� �	
������3������ ��	� 
���	�	���. *�����	���� ���	��� �
�� 
�����3�����	 ��#	�� � �������	���� 
�����3������� – �
��	 �
����� ���� 
����	� ��������
��� 
 ��	�	 «6����
�� 
&�����» («6&»). & 2009 �. ���� �
����� 
����	�����	���� (��� �
���	��� ��	��. 
"�	���� ����	 �������3�� ���� ����	� 
 
«&�
	����� $�����» � «*��
�	». & 2002 
�� 2006 �. ��� 1-� �	��	���	� M	����-
����� ������� %*$8. & 2004 �� 2008 �. 
������� ���������� �	������ K������ 
� �	�	���-�����
���� =.'. '�����
� �� 
������	������ ������ L 152.

!�� �����, ��� ���	 �����, ������-
���� � 
��	�� �	�� "
��� ������, �	-
��	����, �� 
	���� ������ ����. ;	 
���	���	�� �#��� ��� �	�� � 	�� ���-
����� 
�	 �����		, ����
�
 �����	 �	 

�������. !� ��	 ���������� 
�����	, 
����� ��������, «��� ����	 «������» � 
��� ����	 «�����». @������ 
�� ���	�-
���� ����.

# ���������, 'I$�B *��� *������1, 
���1, ���0��, ���0 � ���

;�<���� 
���+ �+�(!

%���� 
� &�������	���� '(

!������������ ��������� ���� 
�	��� 
�� �����	��	 
 *��
��	����
� $8 �-
�������	��, ������� ��	��������
�	� 
��	�����
�	��	 ����� �����	��� «�	�	� 

����». 6���	 �	�	��	 ���� ������� 
�� ��	����� �	����������� ������	�-
�� 	�	 17 �������. =
���� – �	������ 
/���3�� %*$8. 

&������� ���	���, �����	��	 «�	�	� 

����» – ���	�, ����
����� 
 �	���� � 
22 ���� 1928 �. �� 9 ��� 1945 �., – ���-
��
��
�	��� � «����	����� ����». &���-

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

«'��	����� �������	���� K	������ 
��
�� ������������ �� �
���� �����-
������ 
����, 
�������� ��������3�� 

�	�	��� ��������
����� �������, 
�-
������� ����	���3�� ������ ���3���	-
�	�. ! K	������ ������ «�	�	� 
����» 
�� 
�	�� ���
��� � �������� ������ � 
�	���
�	� �����	 ����. ;� 
 �������� 
������� $�����-���	���	����3	 
�	���-
�� �����	��� �	�	� �������� �������� 

 ���	�	 � ������� �����
��� ���	 
 ��-
�	�	», – ���	���� 
 �������	����� ���-
��	 ����������. $	�	��	 ������� – (�� 
�	�
�� ���	��.

&������� ���3	���	, ��������	����	 
���3����
� � �	�����
, ��	�����	 
/	�	�������� /��������
����, ������-
���
����� ������� 
 *��
��	����
	 $8. 
@��		 � �	��������� �����	��	� ��-
���
������ 
 K������.

H���� «� �	��� 
����» ������ �� N���-
��	 � 
 �	������� �	������ $8. ������ 
/	�	�������� �����, ������
��
���	-
�� ��
��	 ��3������	 ���
� 
�	� «�	�	� 

����», �����
����� �� �	�������� 
$����� (�� ��������	����� �����	��� 
– ���		 40 ��� �	��
	�), �� �������	�� 

�	�	�� �	�. 

����������� ����������� 
#�������� ��3�����0�� 
«/��� �����» 
%����� &�*	BJ:
= 
 &�������� ���	������ ���	 12 

������ ���������� ��	�	���	 ��	��-
��	 �����	� ������ �� ��������	 �-
�������	��� � «�	��� 
����». @	������ 
/���3�� %*$8 ������
��� �� �
�	� �-
�������	����� ���3����
	, ��� 
�	 ����-
���	, ����
��	�� 
 �	���� � 22 ���� 
1928 �. �� 2 �	������ 1945 �., �	�
����� 
�� ������	��� 
����� ������ �������� 
�	�	���� ����	���3��, ������ ����-
������ ��3������-�	�����/��	���� � 
�	�	���� �������� &�������� ������� 
K��3	��� <.=. ���
��� �� ��, ��� � ��� 
� ��� 346 ����� ���	����� ��3, ����
�-
���	�� ������ $	�3 ;.=. ������ �
�� 
����� �	��� – ���	���� ����	���� ��-
��������, ���������� �� (�� ���� � ��-
�������� �	���� �	�		 1,5-2-�������� 
������������ ��������, ��	����
��	�� 
������	���
� /������
 ��
�����, ��� 
�	�	� 
 ����	�	 �	�. �������	����	 �	-
�	��	 ������� �	 ����.

N
�, 
 �	�	����� �	����� 
����	� ���-
������ �� ����	���� «�	�	� 
����» 	��� 
�
�� ������. N
�, ����� ����	�����. *�-
���� ��� �����	��� ��� �� �	������� 
����������, �������� ������� � (���� 
�����	��� ������ ��� ������ ����	��� 
160 ���. �	��
	�. " �	� �����	 ����
��-
�� ����� ������ � ��������, �	� �	���	 
����	��� �������
��� ��	���� �	�	� �� 
���	�, �	�	��
��� 
 �	���
	 ������� 

����.

� ���� ����	
!

�� ��	�� &��������� ���	�	��� !�	-
����������� W	������ &��� «;��	��� 
$�����» �����
��	� 
�	� ���	�	� ��-
�	� �������� ������ � @�	� ���	��.

 W	��	� ����
��! M�����������! 
6	��	��� � ���, 
	�� 
 ����� �	������� 
�������
�	 ������� �� ���� �
��� ��-
��
 � ���	�	� — �	���
��	���� ���
��! 
M����	 �������
� � ������!

;���������+ 
#�������� ��3����+��� 

��3�����0�� �K# 
«	������ ������»

%.). &�*	)
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������  «��»

" ��! 
��)������	��?

7 ������ �� ������� %��-
���	
� ������ ����	��
� 
������ 
�	����� ������, 
������� ��� ���
	�	� �� 
(��� ������� 
 �	�
�� 
��� 
���� 7 ������ 1941 �. 
D��� ����� ���
������ ��	 

3-� ��� ������, � �	�	�� ���� ���
����� 
	�� 70-�	��� ��
���
���� � ������
���� 
������. '���	� ������ 
�����
�	 ��-
����� – ���		 4000 ���������
 ������ � 
��	
�� �	������, 
 �.�. � 
�	�	� !	����� 
��	�	��
	���� 
����. H��	� ������ ��-
����� ��	����
��	�	� ������
 �������, 
���������
, %M, �
���
 � ��. ����	���-

�
. M�� ���3����
�� /����	�� ����	-
��� � '���
�.

! 
������	��� ���	������� '	����-
���� � 
 ����	 ���	�
�� � �	�	����� 
���� ������	��, ��� (�� ���� !	����� 
��	�	��
	���� 
���� � ��� ���	�� 
 �	� 
��	���� ��
	����� �����.

*���� ������ – (�� ����� � � ���	� 
��
	����� 
�	�	��, �, ���	���, �� �	�	� 
���������	���	 ������, 
������
�	� ��-
�������, ����	��� � �������� �����	-
���.

;� 
�	-���� ����	��� 
�	����	��	, ��� 
 
(��� �	��������� ��
��
�	��� � �	����	 
����
����
� ������ 
 ����
��� ����	 
����
��� ����	�����
� !	����� ��3��-
������	���� �	
���3��.

= 
 (��� �	�� � 16 ����� �� ��. %����-
�	
� �������� �������
����� %�����-
��	� �	�������3�� � �������� /������ 

 �	��� �	
���3�� 1917 ����. *����� 
��� ����, ���	�	��� � � ��	���� �����-
�	��	� ���������
, ��� � �	���
��	����, 

 (��� ���� � ����
�� ����� 
������ � 
���	��
 ���	� ������.

;� � ��� ����	��� �	/�3��� ��#	��-
������ ��	� 
 ���	� ���	��
	, �� ��� 
� � �	� ��#	��������? !�� �, ������	�, 
����� ����� 
	�� ��
	����� �	����. 
*	�	� �
�	� �������, ��� � �������� 
��
	����� ���	�, �	���� 
������� �
�� 
���� � 
 
���� � ���		 40 �	� ������� 
 
�	������ ������
	. O � ����� 
���, ��� 
�����	�� ���	 �����-�� ������		 ���-
�
����	����	 �	�����	 ������
�, ��-
�		 17 ����� �	������ ���	�	��� ���	-
��, �����	 ������ ����� � (����. " ��� � 
���� ��#	�������� ����
��, ������	�, � 
��
��� ��������� �	������� ������
�, 

����� �� �����
����, ��� ������� ��-
�	�� (�� ������ �	�, ������������ ���-
��� � ��
���, � ��� �	�	�� �� ����� 
«������» ����������	 ��	-�� 
 �	���� 
����� � �����3	� ������	�� 	��� ��� 
�����
, ��������� ������� ���� � ���� 
�� «�����	����» �����?

P�� � ���� ��
��
�
���, ������ 	�	-
��	
�� �� ����������	 ��
	����� � 
��	��	�� ��� ��	��	���, ��	 
���� 
���
� � �����	���������, ����������� 
��
	���3��� � �����	 ����� �	�������	 
�	������	 ���
�? = ��-��	��	�� ����	�-
�� ������� ����� ������
, 
 ��������
	�-
����� �	�		 15% (�������� � ����
���� 
���
����3�� 	�	 ������ ��#	���
 � 
�	 
�����
��	��� �����	��
� ��������	��
 
�, ��� ��	���
�	 (���� �����, ����	� � 
�����	��
� ��
���� � ��� ����� �	��� 
�	������.

%�2�� L*L�)	B�, 
������� ����� � �����,

3. #�����

&������ � ���
! «6����
�� &����	» � 

15 ������� 
 �����	 «%�-
���� �	��� ������
���» 
	��� ���
�: «;	 ������ �-

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


�	� (��� 
���
	� 	��3�����-��������� 
�	���».

D�� ���
� �����
��	��� ���	�
	��-
��� /�����. !�	 
��	�� /���, ��	 *���� 
����� ��������� ���	������ �������� 
� 3	��	� 	�� 
 ���	����� ��
����.

!	������, ��� *���� �	 ����� � �	 �	���. 
H�����, (�� ���� ��������� �	�������-
3�� ���������� �������� ���	
�� $��-
���, ������	������ �� ������ ������. 
�� (��� ����� ����� ���	 �.@	������� 

 �
	����� ���	�
��.

	.")�)	B�), 
3. #�����

��	�
� �� ;���$���
*��
��	����
� $8 ����
���� 
�	����� ��
�� ����, 
 ������� 

�	���� ���	� ����������� �� ��
�� /�������. ;�������� �� 
���	� ����
	���
�� � �����
��, ��
����� ����. ! ���	 �	�-
��
���	� �	�������� ����	 L 173-8H �� 17.12.2001 �. �	���� 
����	 �������	��� �� /�������. $�
	 ��� /������ �����	��? 
*������	� 
 (��� ����������. 

! �	�������� ����	 L 173-8H 

	�	�� ����	 �������, ��� 
���
�� (MP), ������
�� (&P), �������	����� (;P) ����� �	����. 
6���	 ��������, ��� �	�������� ������� (*%), 
�	�� (6) �	���-
�� 
������ �	���� 19 �	�, ����	���� ���	� �	���� ($*), ���-

	���3�� � �.�., – 
�	 ��� ��	�� �
�� /������, �� ������� ���-
�����
�����. *	���� �������	��� �� ����
��� /�����	: * = 
MP+&P+;P (1). $��	�	���, ������ 
����� (�� ����	��
����. 
����
�� ���� ;P 
 ����	, �.�. �� 		 
������ 	�	 �	 ������ 

�	��, � ���	� ��������� ���, ��� � 
����	 �	 ����	�. $�����-
���� MP � &P.

&�����
�� ����� (&P) �	���� ���	�	��	��� ���: &P = *%/6 (2), 
��	 *% – ����� ����	����� �	��������� ��������, 6 – �����	-
��
� �	��3	
 �����	���� �	����� 
������ (19 �	�). @��		 
 
��. 30 �. 1 �������, ��� 
 �
�� � 

	�	��	� 
 �	���
�	 ��-
�����	�� ����� L 173-8H ����	��
��	��� �3	��� �	�������� 
���
 �������
����� ��3 �� ��������� �� 01.01.2002 �. ���	� 
�� ���
	���3�� (��	�����
����) 
 ����	���� �	�������� ��-
����� �� /�����	: *% = ($*–MP)x6 (3), ��	 *% – ����	���� �	�-
������� �������, $* – ����	���� ���	� �	����. !�� � ���
�-
���� ���
�� �����, � ���
��	 – ���	�� ��� �� ����� �����? 
@�� �	�� ����� 
�	 (�� 
����	��	 ��	����
��	� ��	� ����
	�-
�� �������� �	��
	��. @��		 $* = &%x3$/&H* (4), ��	 &% – ���-
�	
�� ��(//�3�	��, 3$/H* – �����	��	 ��	��	�	������ ��-
���� � 2000-2001 ��., ������	 �	 ������ ��	
����� 1.2, &H* 
– ��	��	�	������ ������� � 3 �
. 2001 �., ��
��� 1671 ���. 
*������	� �����/��
��� (�� ������
���	 /������. ! (��� 
��� �����	� ��	��� 4 ������ 50-� ����
 �������� ����	���, 
�.	. 
�	�	� &�
	����� 
�����. �� �	��� �	����� ��������
�� 
������ 
����	��� 
 �����	, 
 ���	�����	 	��� ����	 ���
���. 
@�� (���� ������
�� 
����	��	 (4) 
 (3): 

*% = (&%x3$/H*x&H*)–MP/6, ���		 
����	��	(3) 
 (2): &P = 
((&%x3$/H*x&H*)–MP)x6/6. 6�� ��� 
�	�� 6 � 
 ������	�	, � 
 
���	���	�	 ��
�� 19 �	�, �� ��� ����������, ����	���: &P = 
(&%x3$/H*x&H*)–MP (5). D�� �����, �	���� ����� �	��������.

*�����
�� 
����	��	 (5) 
 (1): * = MP+&P = MP+(&%x3$/
H*x&H*)–MP. ! (��� �����	���� 
����	��� ���
�	 ����� 
��	�� �����
��������	 ���� � ��
�� 450 ���., ��� 
���-
�� ����������. ����	��� 
����	��	: * = &%x3$/H*x&H* (6), 
 
������� �������
�	� MP. *� (��� /�����	 ��������� �	�����-
���� /���� (*8) �������	��� ��������� �	����. !� ����	�	, 
�
���� ����� L 173-8H ����� ��	���� ������	��	 ���
�� 
����	�? ;��	�� ���������. D�� ��	���� ��	3������, 
���	�� 
������ ���	������. ! �	������	 �� ����� �������� �	 �����-

�� �	����, � "��	
���–H�����
����.

@�� �	�� ����
��� MP �	����, ��
	� ���� ���	������. H� �	��-
�� � 01.01.2002 �. �� 31.12.2009 �. ��	 ����� �	���� ���	�����-

����� �� 15 �� ������. M��
�� ����� 
������ 
 5,69 ���, � 
������
�� – 
 3,68 ���. D�� �����, �	�����	�� �	���������� 
�	���� 
 ���	�	 450-500 ���. @��		 � 01.01.2010 �. ���� ���-
�
	�	�� 
������3�� �	���� �� /�����	: * = M+*1+(&!/6/

%;x%.), �.	. �	 ��	�� ���
�� �����, �
	���	�� ������ ������-

�� ����� �� ��������� �� 31.12.2009 �., ����� �������
��� 
�	������	���	 �����	 /������. *���	 
������3�� ��� 
�-
����	 70 �	� ��� �����
�� ���� �����
�� 76 �	�. *������	��� � 
�	 ��� �������� �����	 �
�	�� 
������. ! �	������	 
�����-
�3�� �	�����	��� �	������	�� 1000 � ���		 ���.

6�� ���
��	����
� � ������ 
����� ��� ������� ����� � 
�	�����	��� /�����	��� ������
��� ��, �������� �������-
��	 �����	 /������. %�� ����� ���	�	���� 
	������ �	���-
������ �������� 
��	���� �� �	���� �� 2002 �., �� 	�	 	�� 

��������
���? %��� �����	�� �	������ K@, ����� �������-
�� ���� L 173-8H? @��	 �	����, ��� �	�����/�3���
����� 
��	�	 ������	��� 
 *8 ������
�� 
����
, ��	���� (�� ����� 
�	
������. !�� ��� ����� ����� � ���
��� ������ �������� 
��
��� �	��������� �����. ;� ����
���� ��. 19 � �. 6 �	���-
������ ����� L 173-8H ���
��	����
� ���	� ������ �	����-
�	��
 /������
������ ���	�� &P �	����, �.	. 2562 ���., �.	. 
��
�	� ���
�� �����, � (�� �����
�� ���		 5 ��� ���., 
�� 
���	�� ���
��	����
� ��
��	�, ��� �	 ���	� ��
����� 
����� 

����� �� �	����. *�-
�������, ���	� ���������� � (��� �	�	�. 
6����� ���� ��� ������?

O ��������� � �	������� K@, *��
��	����
� $8, ������ 
��-
��� «<����� $�����»: 	��� 
� �	���
��	���� ������	�� � �	�-
����	���, �� �������	 (�� �������	���. P�� 
� ������ ��	���� 
�� 1 ��
��� 2014 �:

– ������� �����
�� � ����� L 173-8H � ������	 ������	-
��� �����
�� �	����, �������
 ����	 ������	��, ��� ���
�� 
�����, �	�������� �������. *�
����� ��(//�3�	�� �������	-
��� ��	���� ������ �� 3;

– ��������� � ����� L 173-8H �. 6, ��. 19;
– ����
	��� �	�	����	� �	���� ��� 	������ 3	����, � ����	 


������3��;
– � 1 ��
��� 2014 �. 
������
��� �	���� 
 ��
�� ������	���.
@�� ������� �	�����	��
 ��	�������	�� 
 ��
�� ����	 ��-

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

).#. ;&��8�*	,
3. B�������

��&
� ����(�� 
�!�� ����
���

N
���	��� �	���3��, 
����� �	�	 
��� ��	-
�� �����
��� 
	�	����
 
������
 
����	���� �	� � 
95-�	��	� ��������� ��-
��3��. *	�
�	 ����3���	-
�� ���
����� 
 ���	���� 
 

�	����	 1918 ����, ����� �����, � ��	� � 
������� ���� ��
�����	�� �� �	���
��-
�	�����. " ���
��� ������3 � �����-
���� ����3�� �����!

;� � �	����� ���� ��������� � ��
	�-
�	��� ���������� ����	���
	 – 
	�	��-
��
 %���
����� ������	�� &�����. 6���-
�� �����	����� ����	���
� �	�, ��
	���	, 
����	 
 �����	. !� ������ ��������� 
�	/���������� ���	��, �����
���� 
 
�����
�	 =�	������� '������
��� !	-
������, ������� ������� �
���� 
 ��� 
��
���
�	� 
	�	����
 (� 
 �����	 ����� 
150 �	��
	�), � ��� ���������� – �	��� 
�� �������	 �� !���	, ���� ��	-������ 
 

��/	. D�� �	 ������ ��������	 
���	��. 
<��� � ����-�� �����	�� – ��������. " 
�	������, � � �������������
��, � ������ 
«�������� ������».

= �������� 
�	 
 �	�	���	 70-�, ����� 
%���
���� ���	� ����3�� ��� �����	�-
��� 
 ���������� %�����	
	, 
 ��	 
�������
���� – ����� ���������, 420 ��-
��� �	��
	�. = 
 �����
��� �����	 – 16 
�	��
	�. ;� �	��������� ��	�����	��� 
�	 ����. 

������� 
 �����	 �� �����	�� � ����-
3	� � ����������� ��	����
���, �����, 
����� ��	��������. *��� ������ 
 ��-

�������, 
 �	������	 �	�� ���	� ���� 
��
������. ��	����
���� ������, � «��-
������ ��
	����� ���» ���	�	��� 	��... 
5 �	� �������. ���	� �������� ����� 
�����	�	� �� 
�� ������: ��	�� ������ 
���� ����	 �����
��� �������� ��
-
�	��� �� �
����	���. P�� ��� ��������! 
%��	���, �������� ������� �������, ���-

���
���, ������. ;� ����� ������ �� 
�
�	�: �����
�� �	����
	���
��, � ��	-
����
���� �	 ���� ������ 
��������� 
������
��� ��	��������, � ��� ��� ����.

" ��� 
� ����	�	? !����� ���������! 
������ (����	���, �	�	 �	�	��, ���-
�����	� �	�� � �����
���� ��	����
��-
�� � �
�� ����� ����
��. 6�� ��������� 
������ ���	��	� 
	�	������� �������-
3��.

;� ���������� ������� �����������
. 
" ����� �
��	�� ������� �� �
����	��	. 
" ���������. *������
��� �� �	���� 
 
����3�� «�������� ���
�»! ;���	 
 ����-
3�� 3���� ��
�	� �����	 ���
�... ��	�� 
������ (�� �����
�	��� 
 �	������ ��� 
�	���
���	 
����. $���
���� ���	��� 

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

% ���
�, 
	�	���� ����3��, ��������	 
�	����	 ����������, ���, �������� � 
����������
, � �	������	 ���	 ������-
�� 
 �����3��.

'����� �8"*	*	), 
3. #�����

:��� ���� ���	���... ���� ��%�� ���
%.



2013 – ��
 '����� 8.#. �������
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#�'��� ��&���

�����	����� 
� ������!

+ ������� *> >;"F ����!� 
���(������!� ����� �� ���-
�� ��
���	� �� �������� 
������	������ /	
�	
	��. 
���� ���!������� ������� 

�
 �!�	� �
����	�, ���	���� 
������� �� ������: 
�. �����, 
��. *����	���������, 279.
�
 ����	��:
����������� - ��	���� � 10.00 

�� 16.00.

#�������
;��#��� ����	�	� �������� 

���������� ��
 >.+. "������ 
����	 
������ ��#	�������� 5����� 
����	 ���� (�� ���!������ ��-

�����) �� ��	���� � 12.00 �� 
15.00 � ���#���� ����� >;"F 
�� ������: 
�. �����, 
��. *����	���������, 279. 
'��. 8-937-171-00-85, 
�� ��������	������ ������.

��
'���� 
'��
��=�����!

;������	��� �� «'������� 
�����» �� 1-� ��������� 2013 
���� �!�� �� ���� ���	��
� �	-
�������� �����	�, � ������ «"��-
����	�» � «;���	�». D����	� 
�������� �!�� � ����� �����
 
� �����
 >;"F, � 	��!� � ����� 
>;"F �� ������: �����, ��. *����-
	���������, 279, � 11.00 �� 16.00. 
;������� ����� ���	����������� 
— ��� ���	��
� «�����	��», 	. �. 
������.
 ;�� 9	� ����#�� ��%� ��	�-

	���, �	� ��������� (	�� �! � 
167$/2�/.
;������ ��� ���� �	����� � ����� 

�������� ����#�	� � �������� �� 
	��. 337-17-25.

<C�* ��
���&��
9 ������� 2013 3. 
 �����	 %*$8 

(�. &�����, K���������
����, 279) 
 18.00 
��������� ����������	 �� ���������� 
�	�� «*����� ���� 
 ��
�	�	���� 
$�����». ;����
�	��	 ������	���: 


 ��
�	�	���� $����� ��������� 
����������	 ������ ����.   & ����� 
�	��� ������
��� ������� �������� 
�
� ����
��� ������: ��3����� � ��-
�������. " ���� ��3����� 
�	�	��� 
��������, �� �� ������� 
��	� 
 ���-
������ � ��3������-(�������	���� 
����� $�����. H�����	 
	�	� �������� 
(�������	���� ���� '������� 	�-
��+� /���������. 

21 ������� 2013 3. 
 ��	 �������	�� 
��	� ��. *.=������ 
 11.00 
 ��� ����-
�� ".!. &������ ��������� ������� ���� 
�� �	�� «&�����: �	��� 
 �������». &�-

�	�	���� 
���� � �3	��� �������	-
���� �	��	������� &������. 

!	����	 -  ��	�� $N&�. ���������� 
– &�������� ������ %*$8.

«������ �	��
�� 	����� ������� ���� � �������».
N������ P	������

��� ��
� 	����	
�� 
 � ��
� A�
���;�� "��&��� �	��
-���-
�� ����%��� – ���-&��� ����� �������- ����
 – ��&�� � ��� 
�"��	
� ���
	��
� &$�� 
 '���
�
����
� ���������	
-, ��-
�����		�- >.9$���
���� 
 ��$"�
����		�- � *** «!�����%-
��� «�����
�», 2013 �.

4����� 0����…

(������*	��	. 

����� � -42 (806))

! (��� ����� �����	�� ����������� � 
�	�������� /������, 
�����, ���
��� 
������, � ��������
����� 
��������-
���. ! ��� �����	 ���������	��� ����-
�	���� (�����
 � ���� 
����, 	�� 

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

1. =
������������� =.&. O��
�	
 
���-
�����: «"����� &����� ������� �	��
�	 
������, �
���� ������� ������� �	 ����-
�� ��	�����, �� � ��
����	����� 
 ���-
3	 ������ ����
���� 
���	���	 ������� 
��
��
 � �
	�	��� 
 �
�	� ��	��������. 
*�� ��	��� ������ ������ 
����, ����� 
�� ���3�
��, &����� ���� ��������� 		, 
���� ��
����: «;� � �	��, ��� ������	�-
��: «N��! N��! @� ���
��
�	� !%*(�) � 		 

���� 
	����� &�����». ", ����
� �����-
��
����, ����
���: «@���	� �	�� (��� 
���������, ��������� ����	�����»».

2. &����� ��������� � &.'. M��	�����: 
– N �	�� �	� �
�	� /������/��. *����� 

����
– & ������� ���
�����
�	�. &	���� 

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

��� 
���� � ������:
– *���: «&����	�� *	�
�� ������ 

����� ��
����� &������. M��	����». 
M��	���� ��� � ��	���.

– @�
�� � �	�	 ���	 ������ ��� /���-
��������, – � ������
�� �����	� ����� 

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

3. ! �����	 30-� ����
 
� 
�	�� ��-
����	��� ��	�������
�� ����
����	�� 
����� � ������	� �	��
��� ������
��, 
��� 	�� ������� �	 
 ��������� �����
��� 
��	��	��	 �����	��
� 	���. = 
 ���3	 
�������: 

– %�� ��
���� /���3��, ���	 ����� 
��	������� �	����� �	 ���	� ���� ����-
�	 ����, ��� � �		 	���. 

&����� �����
��: 
– ;� ��� ���	� ���� �
����.
4. *�	��-���/	�	�3��. &����� ��
	��	� 

�� 
������ ����������� ����	�����	�-
��
. ���� � ���, �	��� ������� ��
	�-
���� �	���
��	�������, ����������
�� 
��	���	 � ������	 �������3��: 

– %�� � 
�� ����� � �	������ � ���� 
�	�����, ����� �����: «@�	�� ������ 
��-�������
���», «%�� � ����� ���������-
3	�», «*� �����
��� ������ �	��	� !�-
�������
��», «@	
����, �� �������!»…

– ;� ��, �	��, �	����, – ����	���� 

����. – 6� �� �	�� ��
�� ������ 
��	� 
����	��, ��	��������� �����������: 
«%�� ����� ������� �
�	� �	��� � ��� 
����� �	���� � (��� ��������?»

5. *����	����3� !	�� *���
� � ��
�� 
����� ��	����
��� � &��������� ��	-

���, ������� ��	�� ��� ��	�	��. ��� ��	 
������������ � ��	������	 ����
	-
�	���. *���	� � ����	��
��	����� ��-
���	��	�, �. 	. ������� ����� ����	���� 
��	��� �	�
�� ��	�	��, ��	� – 
�����. 
*����	 ���� �� ��, ��� �
���	���� ��-
��
 � �����	����3� �����, ������ ��� 
��	�� %����	�� �� ��	����, �������
 		 
�����, ������ � 
�
���, ��� �� ����, � 
�	���� 
 (��� �� ��	��� �	 ����������. 
!�	����� &�����: 

– @�
���	 ����� – 3-� ��	�	��. ;� �	-
�	����	 ��
����� *���
��, ��� 4-� ��	-
�	�� � ��� �	�.

6. ! 1946 �. �� (����� 
���� ��������-
�	���� ����������� «=������ ;�����
». 
=��	�, ����
��� ���� ���	3���� ����, 
������� ������ � �������� ���� 	�� 
&��������� ��	���. "���	, ������� ��, 
��������� «�	���
������ �3	��� ���� 
���	�� �����
���� 
 /����	, 	�� ���-
���	��	, ����
�	 ���	� «�������	��� �	 
��
�	� 
	����». =.=. W����
 ������� 
�� (���.

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

– X��	� �������� ��	���?
– X��	�, ��
���� &�����.
– ��	�� ���	�? 
– ��	�� ���	�.
– ��	�� ������?
– ��	�� ������. 
– ;� �� ��� ���	�, ��� ������, ���� ���� 

	�� ��	���, – ��������� ���	������, 
����� &�����. " ���� 
���� �	��	���:

– = ��� ���	�, ������� ����	� �������� 
�	��� – ������� %����, �	 ������ ��	-
���?

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

�� �	 ������?
– @�, ��
���� &�����, ������ ������ 

� �	 ������.
– P	��
	� �	 ������, � �� 	�� ��	��� 

�����…
7. K�������� ���	� '����� K	��
���, 

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

 ���� ���������, ���	���� 	�� �� ���	 
&������ 
 =����� � �	�� $�3�. &����� 
�������	�����
��: 

– *��	�� 
��
����� 
 ��� ���� ����, 
��
� �� ���	, ��	 � ��� 
 ������	? ;	 
����	 �� ������ � 6����������� ����, ��	 
� ��� 
 �����	?

8. 6� �� �� ����, ��� &������ ����� ����-
�� ����	 ����	����� ������ 
 ������	-
��
	, �� �� �� (�	�	������ ����� �� (��� 
����� ������, �� 
���� ��
�� �������-
�� ���� � ��	������ 
����� � ��� �� ��-
����	. 6��, 	��	��
	���, ��������: 

– 6�
���� &�����, � �� �����	.
– = � ���, �	�	�������? – ����
���� 

����	������ &�����. ��� �����	�����.
9. ;������� ������	���� ������� 1941 �. 

X��� 
��� ����� � ��	� �����3�, &����-
�� 
�	 ��
�� ��� ������ ����. *��
��, 
�	����. ;� ������� ������� ���		 �	�-
��
	�, �	� «�	���» 

! ���� � ��	� &��
�� !	���
���� 
K��
���������
���� ������� 
 ���� H�-
������� /����� ���	������ ��������� 
&�	����
� ��� 
����	��� �����	��� �� 
/����	. �������
���� � �����	��	�, 
�� 
���� 
 &��
��. 6	�	/��� � &����-
�� ���� ����	���	, � �� �	 ��������-

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

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

*���	 ����	������ �������� &����� 
���	�	��	���:

– 6�
���� &�	����
, �����	 � ��
���-
�	�, 	��� �� � ��� ������? 

– P��, ��
���� &�����?
– ������ 	��� � ��
����	�?
&�	����
 ����-�� ������
�	�. H��	� 

���
� ������	��� � &������:
– %���	 ������: ���	���	 ��� �����	?
– !�	 ��
�� ����	.
&�����, ��� �������� �����	, ���	 

��������	 ������: «@�, ��, 	���!».
" &�	����
 ����� � 
�����	
�	��	� 

�������
�	�:
– 6�
���� &�����, 	��� ������! = ��� � 

���� �	����?
&����� ��
	��	� ��	�� ��������:
– '� �	 ���	� � '���
�, &��
�� ����-

�	��� �� �	��	. = ��
������ � �����-
��
���� /����� �	�	����	, ��� 	��� ��-
��	�� ���������, �� ����� �	��� ������ � 
������ �	�	 ������.

…�� (��� ����	 
���� ��
	��� �
��	-
�	�� ����
��� ���
��� ������ �
��3�� 
(� 1944 �.) =.<. K���
���
.

10. &� &������� ����� ���� �������, 
	�� ����� ���� 
�������, �� ���	 ��	-
��
�� (����, ��
�� �	��
������, ����� 
	�� ������ �������
���. U���� ��� 
(��� ���	 ��
��� ���� ����
���. 6�� �	 
=.<. K���
���
 ������� 
���� �������:

– P�� 
� �� ��	 ��������, ��� �� �	�� 
�����	? O ������� �	����.

– = � ������� ��������� ������������, – 
��� �	 ���	��� &�����.

11. *���	 �������	��� ������
	����-
�� ���
���, 
 ������� ��� ��	��� ��� 

������ 
�	����������
 
� ���
	 � ���-
����� 6����	
����, �	��	���� �	 ����� 
�	 ��	�� �������� ������ ��	����
��	-
�	� ��������
�. &�	�� ������ 
 1937 �. 
��	���
��� �����
� %.%. $������
�����. 
! 1940-� �� ��� ��
�����	�, ���
� ��-
����� ��
���. & ������� 
���� 	�� 
�-

�� !	���
��� K��
�������������, 
����� ���� ��
�	, ���		 
�����	 ����-
�	��	. �� ���� 
����� $������
�����: 

– X����� �� 
� ������ � �	�������� 

�	���� ���������? 

– ;	�.
– = �� ���������� � 
�����	��	� 
	�-

�����?
– ;	�… !	�� � 
 �����	 ���	�. 
– ;��	� 
�	�� ������
�����, – ����� 

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

��	�� ��������
��� 
�	����������. 
M��� �
��	��	 �	�	� ��������, ����� 
&����� ��������: «'� 
���
��� �	�	� 

���». M��� ��������	 
���	� 
	����� 
���� $�����. M��� ��	�������� $����-
��
����� &������ ����	 ��	��� 
����, 
����� ������ �������� ����������� 
������ X���	
� – ��	
	���� �� ��	�-
�	�� !	���
���� K��
�����������	��. 
M��� ���
� � �������� ������, �	 ����-
������ ��3	�	��	�.

12. *���������� �������, ��� (�� �	 
��	����, � ����. ;� ��
	����� &��
�� 
����������� �	����	 
������ �����	-
��� /�����. %��-�� � 
���������� ��-

����: «@	��	� 
�	 
������	, ��
���� 
&�����». ;� ��� &����� ��	��	�: «'� 

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

%������ ���3����� 
6.	. $&�	CLM�,

����+���� �����

���� 	� �� �����	$
%��������� ���������� ���
	�� ��� ���	��
 �����
 ������	������ 3	�� �� �����-

��� 
���, ��� �	�� �����	 
�	�� 
 ������� – 37,38 ���. � ���. ! ���	��	� &����� 
– 17 ���., 
 &����	 – 19 ���. <�	 
 ���	 �� �����
��� ������ ��������� ������ � 
�������� ���������� 
 (��� 
�����	. �� �	 ��� 
������	������ ��
	��, �������, 
��� W%X �	�	� ������	 ���	�� �� 
��	 � �� ����� 
��	����, �	�������
��� ���		 

��������
���	. = 
	�� ��� � ���	�	� ������ � 2011 �. 
����� ������� �� ��
	���-
3������ � ����
����
	���� ��������	. D�� �����
�� � 3	�	 � 2011 �. �����
��� 
2083092 ���., � 2012 �. – 2051261 ���. � � 10 �	��3	
 2013 �. – ���		 5 ��� ���.! 
6���� ���	�� �� ��� ��� �	 �	���� ���		 
��������
���	, ���� �	
����� �	����? 

@	����� &K@ &.;. 8�����
 �����
�� ���	 �����	��	 
 ��������������. ;�������� 
����
�	��� �� ������ � ������	��	� /	�	�������� ��������	����
� @.=. �	
�-
�	
 ����	 ���
	��� ��
	���, ��� ����/� �� 
��� ��
	���	�� 
 ������ ����
	���
�� 
� �	���
����� ��������	����
��, � �����
�� � 3	��� (����/��) ��� ����	���	�	� 

��������	��� ��
	���	�� �	�	��	� ���� ���������� ��� 
�����	��� ����	���-
�� � ���	����3�� 
�����
	�	��� � 
��������	���. "�������	�	� ��
	���3������ 
�������� �� 
��������	��� �
��	��� 'N* «W������	 ����
�	��	», �������� – 
����������3�� ������. !�	��	 � �	�, � 2011 �. �	������
�	���	 ����������	 ��3� 
'N* ���������� «W������	 ����
�	��	» ��������� ���� � ���	��	 
�����	���� 
����� �� ����	����� ������� 
������
��� �� ��. �	�����������, *���	�������, � ���-
�	 �� ��	�	 �������3������� ����	����� �� ��. *���	�������, 
 ����� � ���	��	 
����� �����	���� �
��	�� ��#	�� 
�����	���� ����� � ��#	�� /�����	��� ��-
�����
����� ���	�����
. ! �����	��� 
���
��� ��3 
	�	��� �����
��	 ��	��	��-

���	.

" 
�	 �	 �� ��� 
����� ��� ����� � �	 ��
	���. *��	�� 
 ���	� �����	 ����/� �� 
�������� 
��� �����	���� ��	
����� ����/� 
 ������ ������� �������? 

'.�B�'AL*	), 3. B�����+�� (������*	��	 ��	��	)
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52449

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

(��	����	���" �� ������" )�����, ��#?, �����, 
��	, ������, � ���!	 �� ��, ��� � ���	�����? 	 ���	�-
!���� ��#	, �����#	 	�"�� ����#�� ��
�������", 	�	� 
�����.
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6 ������� 1813 3. – �	�� ����	��� ;.*. ����	
�, �������� �	
���3������� �	��	��,
�����3����, ��(��.
9 ������� – '	����������� �	�� ������ � ������3�	�. ��#�
�	� ��; 
 2003 �.
17 ������� – @	�� ���	���� 
���� �����	���	����� �����	���.
18 ������� 1973 3. – � ���������� «M�������» ����	��
�	� ����� ������	�����
������� «&��-13».
20 ������� – @	�� ���������
 ������
 �	��������� $8. ! (��� �	�� 
 1917 �. 
���	��	�� !P% 
� ���
	 � 8.D. @	��������.
21 ������� (1879 3.) – �	�� ����	��� ".!. &������. 
22 ������� – @	�� (�	��	����.
27 ������� 1938 3. – ���	��	�� 
���	 K	��� &�3��������	����� �����.
30 ������� – @	�� �����
���� &&&$.
31 ������� 1968 3. – 
�	�
�	 �������� 
 
���� �	�
�� 
 ���	 �
	��
���
�� 
������������ �����	� 6�-144.

� '�� 
��

28 �����	� 1908 . – ���� 	������� 
�.�. ��������, 
����
��� 
�������	�, ��-
	�� ��!����
����
��� �	���. �� �� �	�-
���� 
��	���� ��������-��
����� �	�-
�� ������	��
��" ����# �� $������� 
��	���.

� ��������-
�"���


10 ������� 1968 3. *	�
�� �����	���� 
�����
���� �� ��
��� �������� 6�����-
�� – =
���
��.

11 ������� 1903 3. ;� W����	
���� ��-

�
��	���� �
��	 �����������	�� 
�-

���	 &��������� �����	�� $&@$* «% 
������� � �������3�� W����	
����� �-

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

��� ����� � ��� 
���
�� 
 (��� ����� 
– /�� !�����.

&�������� �����	� $&@$* ��	���-
��� ����	��
��� �� ������ ������	��� 
�����	�� ��� �� �
��	 �� 11,5 ����, 
��
��	��� ������� �� 25%, ���	�� 
����/�
 � 
������ ���� ���
�������, 

	���
��� �����	��� � ��������. ;���-
��� ����	���
�� 
�
���	 �	 ��	��. 

17 ������� 1943 3. *������ �������-
�� ��������� ���
������	��� $&8&$ 


 %�����	
	 
 ����� ��
�	� ��	��	� 
����� L30 �� ��. '������
���	����� 
��
	���� ��	�	���� ����
�� (
�����-
������� (L3999). *���	 
���� �� ���� 
��������� ��������	� ��
�����
 
��-
��.

21 ������� 1938 3. ! %�����	
���� ��-
���	���	 «X����	��
	����» 5 ��	� �	-
���������
���� ��
�� 
���
�� /���� 
«=�	������ ;	
����». ! /��	 �������� 

����
�� ������	��� 
����
 ��� (��-
�� � ����	�3�� ���	
	��	����� ��	�. 
8���� ��������	�� 10 ����� �	��
	�.

25 ������� 1973 3. ;� ������	����� 
��������	 «*����	���������	�����» 

������ 
 ����� 3	� �� ����
����
� �	-
���� (�	���
��� �����	���).

28 ������� 1963 3. ! %�����	
	 

	-
�	�� 
 (��������3�� �������3� 
���	� 
���	����� «!����». ��� ���������� �� 
440 �	��.

31 ������� 1943 3. &���� 
 (��������-
3�� ����
����	 ���� �� �	�������� �-

���
 � ������
�� (5,6 ��) �� '	��
��� 

"�!��� � ������� 1918 �.
5 ������� 1918 3. %���� ��� 
������ �������
��� �� �����-

���� ��������: 
 ���. ;�
�� ��	�����, '	�������, '�������-
����, 8	����
����, H��������	�����; 
 &��������� � H���-
������� ���������; 
 �����	 6��������� �
���. ! ��������	: 
������� – ��	��	, ������ � ��	�, �	����/��, ������� � �������-

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

8 ������� 1918 3. �������
��� ���� &��� �����������	-
���� �����	��. D�� ���� 
���� 
 ������� ������� ��� �	�� 
����	��� ���������� ���������.

12 ������� 1918 3. %�	��������� �	�3�� ��������	�� 4-� ��-
��� ������ 
 �	��� &���������, M����������, *����	
����� 
� ;�
��	������ �	��
 385 ��	��������� �������	�. &	�3�� 
�������� �� �������, ��������� � ���������. @�� ������ 

 �������3�� �� �	���� &�
	��
, ����	��
, �	����������, 
��-�����	�, �������� ����
 
 (�� �	�� �����
�	�� 15 
���������
-�����������
.

14 ������� 1918 3. *�	��	���	�� ����������� 
������� � ��-
���	��	�, ��� 

��� �����	�� ������ 
 &�������� ���	���� 
«�	�������� ��	� �� ��� ������ ��	���». ;� 
��	���
�	 ���-
�������
� ���������� � 
��
� �������
���� �	���
���	�3�-
�� �����
 �	�	 !���� � &����� ���� ������� �����
��� �	 
���		 30% �����
�	����� ��	��.

17 ������� 1918 3. ;� 6�������� �
��	 ����� ����	����� ��-
�	�� 
 ���. $������ � �������� �� �
��	 �������� �	������ 
���		 1000 �	��
	�. ;	�������� �	����	����� �	������� ���-
���� �	�	��� �
��� �� 
����� ������ ������3��. ! �	����-
��� �����	��
	 �����
������ 
	����.

30 ������� 1918 3. ;� ���	������ �#	�	 ���/����
 ���-
��� ���� ������	����
� ���/����
. ! ����	 67 �	�	����
 – 18 
����������
, �
� �����
3�, ��� �.-�. ���	���3���������, ���� 
�����������, ���� ��������-���������.

"�!��� � ������� 1773 �.
23 ������� 1773 3. &�������� ���	����� ".M������3	
 ����-

��	�, ��� � �����	
3�� ������� P��������
� �	�	����� ����� 
� 6�3��� ��	����� � �	��	�� &�������� �����, � ���
�	��� 
�����	
���� ��#	��
 
 30-40 
	����� �� ������, � ���	�	��� 
������ 
�����
��� 
 500 �	��
	� ���� �� &�����.

24 ������� 1773 3. %���������� 
���� ������� ��	
��� 
 �
�-
� � �������	��	� �����	
3	
. P���� ���	�	� 
���� �� 
��, 
������ ������� �����	
3	
. %��	����� &����� ".M������3	
 
� �
�������� ����� �	��� � ��	�����. ! &����	 �������� 15 
������ &��
����������� ���������.

25 ������� 1773 3. ����� �	����� ��	�������� ��	��������-
�����	
3� "��� =����
� �	 ��� ���� &�����. @�	� �����	 
�� �	 ��� 
�� �	������� ��	����	� �� &�������� �����. *�-

����3� �������� �� �
�� ������� ��	����
��	�	� ��������� � 
�����	� ����� – �	������
 $���
���� � X���	����
�, � ����	 
��������� "
��� X��	
���. 25 �	����� &����� ����	��
	��� 

���	���� ����� =����
� ��	����� ����� 
� ���
	 �� �
��	�-
������ 
�	� 3	��
	�. ������ ��	 29 �	����� �����	
3	
 ����-
�� �����	���	 �	�������	 ���
��	����
	���	 
�����.

29 ������� 1773 3. &�������� 
�	
��� ������� ��������-
����� ���	�������: 
 �	�	 �����
�	 ��	����� �
�� �����	
-
3	
, ��������� � &����� 
 �	�� � �	�	
�� ��� ��
	��� � ���-
�� <.". *����	
�. ��� �������� � �����
�� �����	���	��� 
��	����� � ������� 
�����
���. 7�����	 
����� ��� �������-

���	� %.'�//	�� � �. $���	��
	�� ��
	�� �������	��	 �� 
&�����. *���	 ��	����	����� ��� ��
�����	���� �����	
���� 
����� =����
� 
�����	� ��� ������ 
 =�	��		
��.

31 ������� 1773 3. $����� %.'�//	�� � &����� =.". M���-
��
� � 
���� ������: «!�	 
 &����	 ���	�� ���		 ����
��� 
����
����, �	�	�� �����...» !�	� ���	�	� ������, ���������� � 
�����	
����� �
��	���, 
�
	�� �� ������� � �	����� �����-
�� ��	����. ! ��� ��� =�	��		
��� �����	
���	 ������ =����-

� � P��������
� 
��
� ���	��	�� �����	��	. 


 %������������� �����	. "� ������-
��
�� � ���� 
 (��������3�� ����	���
 
������	�	� � ����������
 ��	��� L11.

31 ������� 1958 3. @��	���� �
��� 
«*����	��» !.O. ���
���
 ������� 
 '�-
��
� �� �����
�	��� ��	��	� ���	�� $-7 

 �
������	������ 
������	 ��� '��-
�������, ��������� � �	���	� ��������-
�� ����
����
� �� �	������ �	��������. 
*���	���	����, ��� �	�
�	 �
	 ���	-
�� �
���� ���� ��	���� � �	���	� � 
���	����
 �����
����� �
��� ��� ���-
����	� K��
���� ������������ &.*. %�-
���	
�. ;� «*����	��	» �	 ���������� 
��	����
��	�	� %����	
� 
 �	 ��� ��� 
@.". %���
. 

31 ������� 1973 3. M��������� ���-
��	�� �
��� «*����	��» (�� ��. ;�
�-
&���
��) ������ 
 (��������3��.

���	������!
��� ��=
���� �������:

27 ������ – ����� 6��3���� ���������1, ���� � ������
�����������
 �������� �� «6����
�� &�����». 
<�� �������	��� 75 �	�!
15 ������� – ��
��� /������ )����������1, 
2-� �	��	���� %�������������� $% %*$8.
31 ������� – /���2��� #������ A�+����, 2-� �	��	����
K% %*$8 �. &�����.

/�������
�!
� ����	� ����	������% ����&� «'�» � ������ ���� �������:

�.�."������, 	.*.�������, *.*.'�1�� (
�	 -  �. &�����), 
	.	.#������ (M	�������� $%), %.�.L�
����� (&�
	����� 
$%), A.".6���
��� (�	������� $%, �/� 406), 

	.�.6��(����, X
���������,
".;.	������, �. &�����.
" J	����������� $%: *.*.�����
��, �.).#����0��, 

6.#.%�������, �.R.#������, ).%.#������, �.�.*�����, 
�.*.��2����, ).:.6�����, %.).�������, �./.	��3�����.

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

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

)����$�, ��� ������� 
��� ���
���
������ *����� (������� ����).
/ �� �
������, ��� ���� &��
0 ��� ������ 	�� ���	��.

������� �����, �������� ������,
)����� ��
�$�� ��
����.
!���
����� ����" �� �� "������,
#�� � ��
���� �������.

&��� "&T�I�B�), 
3. #�����

*�� ����� *�#������
«#�
� ��� ����� 	��� ���������� 

�����? ���������� ����� – ��� ������-
���, ������������ �� 	����. 2������ 
	�� ��$��� �� ����� �����-������� 
�� ������ ������� 
����, �� � 
���-
��������. ���������� ����� – ��� 
�
����� ����
�, ��� 400 ��� ����� 
�������».

;����� '������


&�����$ � 5�	��������.
2�� �� ��� – �"������.
6� ����� ��� ������,
!�����$ ��$���.
#����� ����$��� � �����" ����".
7���� ���������.
0 ��$��, ��� � «6�����" 
���"»:
«!����� ���, 	����!»

)������� "C�L&�, 
���. �����

+�����!
«# 9������-��-&��� � ���������;� 

����
��� �� ���;�
� ���	�� �� ����-
�� ���$
 ����'�����", �� � ��
���
���-
��� ������� � ������ ����'��».

(«*��
��», 28.10.2013 �.)

������ ����� �� ��$
������� ��������:
<"����� ������ � '��$
<� 	�� �� ���� � ����.

=��� ��
���� �����,
���� '��� �������� �����,
������ �� – �� ������
0 ����$�� �������.

%���� ������ �����
�������� �������,
>�"� ����� ������
@�� �������� ������.

%� �������� ������
=��� ����� �����,
!��� �" ���" �� ������
)����� ���� «A�����».

!�� ��������" ������"
&����� ����� ����,
&������ ���� � �������"
0 	����$� ��� 	���.

@����� 	��������� ���
���
���
� ����
� ����:
���� "����� ��	����
7������ �����.

������ ��$�� � 6�����
&������ ��	�����.
<�$�� � ������� � �����
!� �������� ����
���?

<�$�� ���������" ������
5������ ������ �������
!����
���� ���� – �������,
!���'��, <6<%�.

%� 	������, ������,
5 ������ ��� � �	B$��$"!
#�� � 9����� �����
!� ����� ����� – 	����$.

6.	. $&�	CLM�,
����+���� �����


