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!"�#����� ������ ����"�
$ 
�������� ������ �����
� 2 �
�� ���. ��
����� � ��������
���� �������

2 ������� 	�
�����
� ��-
�����
� ������ �� ������ ��-
��
��� � ��� «������������ 
�������� �������
�� ��
�», 
�. ������ (��!), � ������� ��-
������ 250 �������. "�#��� �� 

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

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

��, 
� ��-
�������
�� ��! 
�$������� 
#������ 1 ���. ���#������
�$ 
����
���. &�������

�, ����-
���� 
� ������
�$ �����$ ��$ 
����
������, ������� 
� ������ 
������� #���������� � ������ 
��
�, �������. '� %��� #����
�, 
������ �����, ������ �*��� ��-
#���*� #������� � #�����
��� 
���#���� ��� #����� ����
���� 
��� ������ ���������� ������-

�� ������ #���#������. + ���� 
������ � ������� ������� ����-
��
�
� ������ ��� �#�����… 
����� ��/�� ����� ������� 
���������� 
� ������
�$ �����$ 
*���������$ ��� � �
������-
���
�$ #���#��
�������� – � 
#����� #��� 
� ������������. 
3� ��
��
��
� %�� ��������� 
������. 4�����
�, ��� 
� ��
�� 
2012 �. ������ ��
�� ���������� 
5,5 ���� ���. 

� ��� �� ��
�, ����� ���� ��6-
����
� �� ������ ����
��� � 
��!, �����
���� �.�������	
, 
���#����������� 	�
�����
�� 
78 �.���� � #����� ����-
������� ��
��������� 9�����-
#������ «+��
����� #� ����$�-
��
�* �������» �.�	��
	�� 
#������ �������
�* #����-
��
���
��* #� �������� � 
�
�
����� ���� �����
�. '� 
������ ��$���, � ��! 
� ��-

#�����$ #� ������� ���� ���-
��/�
� 1,8 ���� ���. 4� 
�$ 
950 ��
 ���. – �������� ����-
��� �������� �� 700 ���. ���., 
������� ������$���
� � ����� 
������/�
� ���� � #����
��-
��. ������
�� ����� ����$���-

�* 
� #�������, � =�
�� 
� �$ 
������/�
�� #���������� ��
�-
����
�. '���������, ��� #���� 
1 ���� ���. – %�� 
� #������/�� 
����$���
�* ������! ?����� 
� 
��� ������=�� ����� ���#
�� 
������ ������
� ���� «���-
���$���». @
���� �� 
�$ ������ 
���� ��#��� 
� #���#�� ����� 
��� �/� 
� �����-���� ����. 4 
��#��� �$ ��
��� �������. ������ 
� ������� � 
���� �����.

'��#��� � ��
��$ � �*�-
���
�� ��������. 3� #����-
��
���
��� �����
���� ������, 
��� � ��#
��=�� ����� 
�����-
�� ��
�� �����-������� ��
�� 

�$������� ����� 250 ��
 ���. 
������� ��
���#���
�$ #���-
#������ � ����� 400 ��
 ���. 
���#���
�$. � ��! ���� #�-
����� 1,8 ���� ���. �*����
�$ 
�������, � �.�. ��
��� ��������-
�� ������
��� �
�� ����� � 
�#�����, ���#������ �������� 
��������� �������, � ����� ��-
��
���
��� �
�� #�������� 
#���#��
��������. 

– ��
��
�, �� ��������, ����-
��� ���������, – %�� �#����-
��

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

B��� ��� �� ���� �/� ����
��, 

���� �� 	�
�����
� ������� ��-
��
��* � �+� «�! «�������-

����». ��
��� %���� ������ 
� 
�����, #��
�� ��=�
�� ������� 
%��� ��������� ��
� �� #���-
��
����
��� ������
�� � �#����. 
"��, #� ������ @����=��
�, 
�-
$������� �*����
�� �������� 
� «���#���
�� #������». 

– @� ���� ����
� ���
����-
����
�, ����� �����
���� ���-
��������������, – #���
�� ��-
���
����. – "�� ���������, ��� 
� 
�=�$ �������

�$ ��
��$ 
#����$ �*����
�$ ��
�� �����-
���� #������ 5 ���� ���. '�*� 
«���#���
�� #������», ��
��� 
����=�� ����� �#�����*/�$ 
���#�
�� � %��$ �� ��
��$. 
'�%���� �� ���� ����
� ���
-
��������
�, ����� ��$��
��� 
�������
����. '����� ��� ��#-

�� ������� ������ 
� ������ #� 
���������� � �������

����. 
C�� �����

� #���� �� ������� 
#� �*���.

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

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

��� ��
�� ��#��� ��=�*��� 
#��� 
� 
��� – %�� ����� %��-
�����
����� ��������� ������� 
�.�	���. !�
� ����� �#����� 
#���� ��
����. 

– !�
� 7����� �������� «��-
�����
����» 3,5 ���� ���., 
+��
����� #� ����$���
�* ����-
��� – �/� 2,5 ���� ���., – ���-
��� @.��$��. "���� �
 �������: 

– '���
�� �������� ��
�� � 

��������� 
� �#�������. F 
� 
����� �������, ��� 
�� �������
 
���� ���#���� #����
, ��-�� ��-
����$ �
 
� �#�������, 
� ��-
���=�

� ������
�, ��� ��
� �� 
%��$ #����
 – %�� #���������� 
������� 2008 �., ������� �
 ���-
��� ����� #������ #���������. 
&�� %�� 
� �������. 

'���
��, ��$�� ������, ��� 
«�������
����» �������� � 
=������ ������ #���#������ � 
«
� ��� �� 
�$ 
�$������ � ���-
������������
�� �
�
����� 
������
��». 

– &��� � �������, ������� 
���� ����
� � ������* 
���� 
� ������� ������$ ��������� 
��� �����
 � ���, ��� ��
� ���-
����� #���#��
����������� ��-
��� 
���
�������� $��������, – 

����� ��� ���	

&
	 ���
������ ���������� '������� ����
����� 

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

9���������� 
� $������ ��
�� 
� ���-
��
�� ��������

�� ���#���/� ������-

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

��� ���� � 9������, 
� 
������� �����#��� ��
���� �������$��-

�
�� �.���������. ����� 50 �����
�� 

����
�
�������� �������
�� ������-
�$��
�
�� 
� 125 ���� ���. '�� %��� ��-
������ ����� ������ �$��=�����: � 2016 �. 
�*����
�� ���$��� 
� #�������
�� 
�������� ������
 ����
� ����������� 

� 18%.

3������ ����� ���$���� ������� ����-
���$��
�
�� �������� ���#���������� 
������
. '�%���� � ��=��� #������� 
�-
���
�
������
�� � @�
������ ��=��� 
�� ���� �����/�
�� ����� ����. @�����-
������ %�� ���, ��� ��������� �������* 
#������
�� �*�� ����� #����#������� 
�����
� 
� ��

�� ������, � �� #���/� 
� ����
��� ��� 
� #�
��������. 3� #�� 
%��� 
� ��#���
�*� � ���, ��� ����� 
����������
�� 
�$������ � #�����
�� 
������
��. 

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

���� �� 
�������� ������
 #� �������

��� ��-
��
����������� #���������� #��
����* 
����� 
� �����
���
�$ � ��
���#���-

�$ ������$. �����������

�, ���
�� 
�����
� 
� ����� ��������� #����
��� � 

����
���$. '� %��� �� #����
� �� �
���$ 
���6����$ 78 �������� 
����� ���#���� 
������. 

��$�� @�
����� #��������� 
���� � 
#�������� �����������

�$ ����
��� 
����
�� ���
����: �������� 
� ����
�� 
�
� ����
� ����� #������� �� �
�� 
���������
��� �������$���
�� (8�@�). 
3� �#��� ��, ���� ���#���� 
�����, � 
�-
������*/�$ �
���, �����
���
�� �
-
�� ����
���� #���� #������.

– 8��������� �� ����
����� ������
, 
#����������� �����: #����������� #���-

�� ������
�� ��� ������, – ������� 
���
 �������� 9������ #� �$��
� ���-
����� �� ������ �'78 �.���	��. – 
I������$��
�
�� ����
� �����������-
��� 
����
�
������
�. � �����*/�� 
���� ������
���� �*���� ����� �/� ��-
��� �����/�
. 9������, ��� �����/�
�� 
���$���� 
� ������
��
�* #���/� ���-
#�
�������� ���������� 8�@�. 3� %�� 
���������. ���� �*�� ��=���� ������-

���� #������� ������������������
-


�* � ��������$
������
�* #���/�.
7�=��� #������� ���
�, ������ ���-

��� �������� ������
 
����
���
�� 
#����������. I
����, ��
�� 
��� ��-
������ � 2 ���� ����=�. F ���* � ���� 
��
����������

�� �*���� ������
�, 
#�����*/�� ��
��� �� ���$ �����
����: 
�������
���, �����
���
�$ �*������ 
� 8�@�. ��/�� ���$��� ����
� ���� 

� ����
� 5% �� ��'. 4 
����� �� %���� 

� ������: �������$��
�
�� ���
� ����-
���. 3� � 
�� %�� 
� �����������.

95% �����
�$ 
��
���
�� – �����-
����

�� #��#�����. + � 
�� ���#���-

� �$ #�����*� ������ 10 ��
 ������
. 
I
����, ������
�� 130 ��
 ����
���
� � 
#�����
�� ��������

�� ���#���/�. + 
���� ����
�� 
�������$ �����
�� ����� 
������� ������
�� � ���. ��� ����
�� � 
�����*�, �$ �����
� #����� 
� ��������-
��*�.

'������
� J��� ��/��� #����
��� 
�.�������	� #��=�� � ������, ��� ���-
���� ���������

�* ������
� %��-

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

�$ #����������:

– @
��� �*��� ����� �������� � !���-
�����*. @�����
���� ������ �������
� 

� �����$ ����������� �����
��� ���#�-
��: �� ��� #���� 100 ���. ������� ��#���-
��*��� �������� �� ���
���. J*��� ��-
������� ���������*� �� �����������

�$ 
���
��.

����� #������: 
��� ��
��� %��
���-
�����* ������ �����������. ���� 
���� 
����� �� �������=�$ �*��� – ��
� �� 

��
���$ �
���� �����������. "���$ 
��, ��� ����#���
�� �*��� $����� 
�-
��/
��, ������, ����#��
����*. I� ��-
#��
�
�� %��$ �
���� �*�� � #����� 

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

– � 
�����
� �	����� 
����� 
�
	��
	� ������� ���	����	��.

– ������
�, ��������� ����� � ����, 
��� 
�������* ����� ��6��� ���#���/� 

��
� #���������� �� ����
�� � #���-
���
���. 3� ���� � @����� �����/�*� 
��6��� ������
��
�� #���/�, �/� 
� 
������ ���������
��� ���
�. J*��� � 
����
���$ ����� �������� ��
�=�. C�� 
����
� #����$����� �� ���� �����
�� 
#������
������� #���/�, 
� 
� �� ���� 
#������� �����/�
�� ���� � ������
�-
��$.

!��"
	�: svpressa.ru

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

'���������, ��� � ��
��� #��-
���� ��
�� ������ %��
�����-
���� #����
�, �����

�� � ����-

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

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

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

��� ��
����, ��=� ������-

�� %���� �������. + ������
��� 
���� «�
�������

�� �����» 
������ ��=� ��������� 
������-
����� #�����
�� ������
�$ 
�
�
����-������
�$ �������-

��.

�
���� �#$#�!�,
%&�������� «��»

�� ��������	�
� ����� 
���	 �����

28 
�%�� #� �
�������� ������ 
�'78 ��������� ������� 
� ���� 9�B 
�� «?�� ������ 
������» ��������� 
������� ���� #� ���� «��'
�(	
���-

)� �
��
	� � �������� %����	: 
����
	� 	 ��������	�)». � ����-
#������ #��
��� ������� ��#����� ���-
��� �'78 �.�. *���	
, �.�. �	
"��, 
+./. ���	��, �.�. 0	����, �.�. ����-
�	
, � ����� #������������ 
����
���-

�$ ���������� – ������
�� ��������� 
��/����� «"���
 ���» («7��
�� ����»), 
�����
���
�� ��/�����

�� ����
���-
��� «3����
���
�-�������
�� ����
�-
��� ����$�� «+� K��» («������� #���»), 
������
�� ��/�����

�� ����
������ 
«J��� ����������
��� ��������� ��-
�����», �����
���
�� ��/�����

�� 
����
������ «B����
���� 
����
���
�-

�������
�� ��
�� «'����
�» («J��»), 
��/�����

�� ����
������ «��������� 
��������� +���
���� 
����
���
�-
�������
�� ����
���� «3����», ����-

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

�������

������ – 
��	
� �	����	����

�������	�

����	������� 
��������
���� 

�������	� �	����	����

 ��� �� ����	� 
�����
��… ����-
��� �� �������� �� ��� ��������� 
�
����, ��� ����� 
��������� � 
����������� ���� ��	�� ���� 
�� ����� ������� ���������� ��-
���� ��������� ����������� � ��� 
���� ������ � 
���� ������ ����� 
�� ���	�� ����
��� �� ��	�, �����-
����� � ����� 
��
������
�� �� 
�������, ����� ������� �� ����-
��� (�. 35, 
��. 263).������� � (

 �����
� ����� 	��� �
������� 
�
�����: ����� �������
��� �����-
����. ����� ��� 
���� ������� � 
������� 
����
��� 
���� � �
���-

��� ����� �������
��� �������-
�� (�. 44, 
��. 224).������ (�

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

����������� ��
����������-
�������
��� ���"� ������ � ���� 
����� ����� (�. 33, 
��. 88).���������� �

 #������ �� ���������� � ���-
�������, �������, �� ����� �� ���� 
	�������	� ����� � ������������ 
�������
��� ����, �� 
�$��
�� ��� 
���� ����� ��������� ����: �����-
���� ����������� (�. 33, 
��. 35).�����������  

 %�������� ����	� ��

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

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

��», �� ���������� (�. 33, 

��. 35).

 '����� – �������
��� �������-
��� – ��������� ����������� (�. 39, 

��. 458).
�
���.���  4

 '����� – ��� ��

��� ����� ����-
���
��� ��������� (�. 37, 
��. 267).������
��� �

 '����� �� �������� �����-
������ �������… *�� ������� � 
����� ����&���� � 1905 	��� (�. 35, 

��. 299).
�
���.���  2

 +
� �� �������� ������
��� 
����&������� ��

�� �� 
����� 
'������, �� �������
��� ����&��� 
��� �� � !�

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

������ ����� (�. 34, 
��. 305).
�
����� �

 «*������» «	�
����
������� 
���������» � �����
�� �	� � ���-
����� ���������� �� �����. �� �� 
����� ������� �
�, ��� �
�� �	����-
���
��	�, �������	�, ���
�������-
���������	� � 
����� 	�
����
����-
��� ��������, ��
����� �� �	� ��
�� 

���, ����� �������. /��� ������� 
� �
�� '����� �������, 
����
��� 
� ���
����
��� ��������� (�. 34, 

��. 303).
�
���.���  3

 %� ������
�� �����$��
� � ��
-
����������� �� 	����
� 
����� 
������� � 
����� ���������� ���-
������	� ����������� – 	����
� 
�� ���	� ����� ��
�� '������, � 
������� &�� 
������� �������� 

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

������� �������� ����� 
���� ��-
�������, ������� �� ����������&� 
����������� � ������� ������ 
(�. 35, 
��. 300).(�(��. . 35

 …'����� ������� � �. �. ������-
��� �������� �
�� ������ � ����-

���
������� ��	�������� ���"��-

��� ������ (�. 31, 
��. 138).
�
�����  

 '����� ������� ��������� �
�� 
����
������� ��������� ����� 
����&������	� ��������
��� 
(�. 31, 
��. 115)...(�(��. . 31

 ;�"�, ��"� ����	� ���� �����-
���
���, ��� '����� �������, ��-
�������, ���
����
���, 
����
��� 
���������, �������
��� �� ������-
��� � �� �� 
�� ��� �� ����� (�. 37, 

��. 147).

(#� #����� 
������& 
�������� 
;.<. =�����)

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

(���
��� #���� ���	�����…
� 6 
�%�� � 1��-��&�� �.!. *�
	-


� (4. ������) ���)���� �����

�� 
�����	"����� �)������ «�� �), �-
��� 7���
�?», #����/�

�� �����-
����� #������ ���
� ����� B���
���$ � 
��������� 4����� J�
�
�.

3�#���
��� 
�=�� ���������, ��� 
������ � ?���-����� ������� 
���-
���
�� #������������
�� ����
�
�-
������
�������
�� ������ #� ��$��-

�
�* %���� ������������� #����
���. 
������
�� �*����
�$ ������� 
� ��-
��
� �������� ������ �'78 �����-
���� ������� (��. «"�» L42 (806) �� 
02.11.2013). 

1��������
� 	
����(	

� �-
�	�	�	 ���	
	����(		 4�%��
���� 
%����	 ��������	� 
���� �����(		 
������9	� �	(	���
)� ���
�
	�:

– '����
����
�� #������������ ��-
������� ������� �� 11.06.2013 L253 
«� �
���
�� ����
�
�� � #����
����-

�� '������������ ��������� ������� 
�� 25.10.2011 L 612 «�� ��������
�� 
������
�� ������� #�������� «����-
���
�� 
�������» 
� 2012-2020 ��.» 
#�������������� �������
�� ��6���� 
�
�
������
�� 
� 10 ��
 ���. 
� �����-
����* ����#������ «7��������� 
���
�-
#�����
�� ������
����� � ��#��
�
�� 
#�����������

�$ ����� #� ��$��
�
�* 
��6����� �������
��� 
�������». ����-
���� ������
��� �*����� 
�#�����
� 
� 
��$��
�
�� ��6���� �������
��� 
����-
��� �������
��� �
���
�� ?��-����� 
�.4. J�
�
�.

23.07.2013 �. 
� �������
�� ����� 78 
�����/�
� ����/�
�� � #������
�� ��-
������� ������
� � %������

�� ���� 
� 
��#��
�
�� ����
�
�-�����������

�$ 
����� � ?���-����� �.4. J�
�
�. 3�-
����
�� ���������
�� ��
� ��
������ – 
10 ��
 ���. ��
�� �� �������
�� � �����-

���� ������
� �������� ���������
�� 

������ ����
��� 
� ���/������
�� 
�������
���� #� ��$��
�
�* ��6����� 
�������
��� 
������� (#����
���� ����-
��� � ��������) 
������ 78. +�����
 
#��������� 23.08.2013 �. "����� ���
 
�����
�� ������ #�������
�� � ��
� 
��
������ – ��� «'�� «�����», �
���� 

�����
�* ��
� 
� 50 ���. ���. 9������-
����

�� ��
����� ����*��
 13.09.2013 
L 11-��3 
� ����� 9950 ���. ���.

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

�$ ����� 
� ��6���� ��-
������
� ��� «7��
��» � ���������
� 

��
���������� �������� ��������� ��-
����� � 2011 �.

� 
�����/�� ����� � ���������
�� 
����� 
� 2-� %���� ���
�� #��������� 
�����*/�� ������: ������
����
�� %��-
��
��� 
���/�$ ��
��������, ����
� #�-
���, =�������
�� ������, ����
� �����, 
����������� ���

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

�-
#����
�� ���
��������; ������
����
� 
������� ���#��
��, ���*��� ��#������, 
� ��� ����� � 
� 1-� %���� ���
��; #��-

����* ����
�
� %������#������� � 
%���������������
��; �����
 ������
�� 
����
� ������.

7���
�
�-�����������

�� ������ 
����
� ���� #��������
� � ���� �� 15 
������� 2013 �.

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

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

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

'� 
�����
���� ���#������
�� ���/����� � ��$���� 7����� 

�$������ 
� ��
�� �� #����$ ���� � ����, �������������*� 
���������� ���������
�� Credit Suisse Research Institute, ����-
��� �����
 �� =���������� ��
��� Credit Suisse Group.

� 7����� 110 ������������ ��
�������*� �� 35% �������� 
���$ ����$�������, � �� ����� ��� � ����
�� � ���� 
� �$ ���* 
#��$������ 1-2%. � ����
�� � ���� 
� ������ $170 ���� ��-
������ ����$������� #��$������ ���
 ����������. � 7����� 
���
 ���������� #��$������ 
� $11 ���� �������� ����$�-
������. � ��
�� ��������, ��� ����� ������� �����
� ���/�-
����

��� 
�����
���� ���������� ��=� � 7����� � 
�������$ 
�����������$ ���������� ����. '�� %��� ���
��� �����
�� � 
������ 
��, #�%���� ����� ���

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

'� ���
�� Credit Suisse, � 2013 �. � 7����� 
������������ 
1986 �������, ��� ������
�� #����=��� $50 ��
. ���������� 

���������$ ������
���� � 7����� ���
��� � 84 ���. �������. 
� 2018 �. ��
� #���
������� ���� ���������� ���������$ ���-
���
���� � 7����� �� 133 ���. �������.

����� � ���� ����$�������� �����*� �������� 
� $241 ���
. 
3� ��
��� ��������� �������� #��$������ ������
��� ���/�-
���� 
� $51,6 ���. 7��������
�� �������� T��������, ��� ���-
��� �������� ������
�
 ������� �������� 
� $513 ���.

� �������� ��
��� ��� ���������
�� Credit Suisse #������-
�� �������������� ��

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

�� ���� 
�����
� 
� ��-
/�����*/�* � %��$ �����������$ ������� ���#������
�� ���-
����

����.

� ��� 2013 ���� ����������������� ���#�
�� Boston Consulting 
Group #���������, ��� � 7����� ���� 180 ���. ����$�������, 
���#�����*/�$ ����� ��� ������
�� ��������. '� %���� #�-
�������* ����
� #�������� 
� 13 ����� � ����.

� 2014 �. #��
������� ��#��
�
�� #��-
���������

�$ ����� #� ��$��
�
�* 
?���-����� �.4. J�
�
� � �����$ #��-
���� ������
�� ���#�������� «7������� 
�������� � ��������� ������� 
� #����� 
�� 2020 �.». ��6�� �
�
������
�� 
� 
�����=�
�� ����
�
�$ ����� 
� ��6���� 
���������� 10842 ���. ���. 

� 2014 �. #��
������� �����=��� 
����
�
�-�����������

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

�� ������ 
� 1-� %����, ����
� �
�-
���

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

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

�
���� �#$#�!�,
%&�������� «��»

/������9�� 1��-��&��� �.!. *�
	
� ���� ������
���
� �;$�/<���:
– ?��-����� �.4. J�
�
� – %�� ������������ #����
�� �������
��� �
���
�� � 

1960 �. � 
�����/�� ����� �
 �������� ��
�� �� 
������� #�����������
�$ ��6��-
��� �������
��� ������� 
� ����� ������ � �������. '������, �����* #����������-

���� �
 ����� ��� �
�����

�$ ������, �.�. ��� J�
�
� ������
� �� ���� ����. 3� 
��� ���� 
� ������, ��� ?��-����� �.4. J�
�
� � ��
��� 4.�. �����
� – 
������� 
#���/����� �������
��� ��������� ��6����.

� 
�����/�� ����� #���/������� 
�=�$ �����
�$ %��#������ ��������
� ����-
��, � ����
�� #������ 25 ���. ������� � ���. � ����� ����� ����*� ����� �� ����
 
&���#�, �T+, ��
���, � �$ ����� ���� ��
���� �������� 4�����, #���� F#�
�� � 
�.�. � �������
�� #�������
����* ����� J�
�
� #���/�*� �
��������

�� ����-
����� �� ���������

�� ������ ��������� #����
��� T�
�-K�
�. 

��
��� ������� ������, ��� ?��-����� �.4. J�
�
� – ������

�� #����
��, � ��-

�����
� �
 ��� #������
 
� ��� �#������������

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

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

���� ������. '�%���� �� #��=��=�� 
� ����
�� #�����
�� ����������� 
����� – � ���� �
� � 1986-1989 ��. – 
#����
�� ����
� ��
������. � ����� � 
%��� ��� ���
�

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

�
� #��������� ��� ������ ���. '��-
��� %��# #��$���� � 2011 �. "���� ���� 
#������
� � #������ ����, ���=�, 
�����, �����
� ��������, �.�. ������-

����
 �
�=
�� ��$�������
�� ����� 
��6����. ������ #��������� � #������ 
�
����

�� �
������� ���������
�� 
�������� B���
���$ � ������ 
� 2-� 
%����. '�%���� ������
��
�� %��#���-
��� ����� �����

� ����
���������-

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

V������ 
��������, ��� ����#������ 
#� ��$��
�
�* ��6���� �������
��� 

�������, �����

��� � ���
�� J�
�-

�, ����� ����� ������
�� �����=�
�� 
� #������ ��� ���
�!

���� �����	�
���� 	�
���� 
���� 	������������� �����	�
���� 	�
���� 
���� 	���������
���
-����� �.�. ���
 � �. �
�
�� �.�. ���
��������
-����� �.�. ���
 � �. �
�
�� �.�. ���
�����
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���� ��� ��	��!
158 #��/����, ������

�$ #�� �����/�
�� ��
���
���� ��� 

��$����, �� ��$ #�� 
� �������������
�, $��� �$ ����
� ���-
��
 ��� �����=����� �/� 30 
�����. 4��

� ����� ���� 
������� 
� ������� ����/�
�� � �������
�������� ��������-
���� ��#������
�� ��������������� � %������� 4.8��������. 
�� %��� ����/��� niasam.ru.

3�#��
��, ��� 2 ������� 2013 �. �%��� ������ ��������� 
#������ �������� *���������� � ��������� �����, � ����� 
�
���������
�� #���#��
�������� ��� �
�
������ �����-
/�
�� ������ #� ����
�� ��
���
��
�$ #��/����. ����� � 30 

����� #���#��������� ������
�������� 397 ��6�����. B�
�� 
�� %���, �%���, 
������ �����, ��=��� #����� �������� ��-
��
� �� �����*/��� ����. ��� ������ 
� ����/�
�� ?.+�����, 
� ����� � ���, ��� #����� � ������ ����
����� � 
� ��* 
����* 
��
�#���� #���
�����*� ������, «
���
�
� 3����� ���� #��-
������ ������ ���������� ���� ����». 

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

���� ��������*��� �/� � ���, ��� ���#�
�� #� ������ ����-

��$ ��$���� ��� «7������» � ��� «7������-2» 
� �#�����-
*��� � ���������
��� #����
�����
�$ �� K����
������
���, 
���������� � ������������ ����
��. ��� ����/��� «�����-
���� ������
��», #���������� ��� ��
���
���, ������������� 
«7��������», ����� #��������

���, ������� ������ ������� 
� 
�����
�� �%���. C�� ���#�
�� 
� #���������� ������ � 
���=���� ������ ������, � ����� 
� ���*� 
���$������ ��$-

��� ��� #�������� ���#
��������
��� ������. 

3� �������� «7�������» � «7�������-2» �.�����
, #������-
���=�� ��
�� ���$ ������� 
� %��� #�#��/�, ��
������ ���� 

� �������. 3�#�����, �
 ������, ��� �������*/�� 
�������� 

� ����� ������ 
���$����� ����
��� � �����
� �������
�� 
#���� ��� ������� ������. '� �
������� �� �@4, «7������» 
��� ��������� � ����
�������� ������ � #�������
��� #���-
�������� 
�������� ������ ������, ������
����� %�� ���, ��� 
«������ #��������� ��� � ����=�� ����������, ��� #���#���-
������».

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

��������������� � %������� ������ 
4.��#����
, #��������=���� ���, ��� 
��#����� 
���� � #������ ����=� 
������
� 
����
�$ ��
��, #��������� 

���� �
�
����� ������. '����=��
-

�� ������ �=������� ��� �����... 
� 
2000 ���. �� 
���=�
��, ��#�/�

�� #�� 
�������
�� ��������$ �����. �� �����$ 
�����
��� ������
�� ����/�� �
���-
#����� «����� 3�*�».

����� +.!����� #���
��, ��� ���� ���� 
� 
���=�
��$, ��
�����

�$ 
� ������ 
� ����
� ���� �����-I����� � "�=��
�-
����. ��#����
, � ���* �������, 
� ��-
�������� � 
�����

�� =����� � 
�-
����
 ���������� �����
�� ��=�
��.

3�#��
��, ��� 4.��#����
 ��� �����-
��
 6 ��
����� 2012 �. #���� �������, 
#��=��=�$ � �����#������
�� ���-
������������ � %�������. ��������

�� 

����
� #���������� ��� � $����
���� � 
����#�������
�� ����
���
��� #��
�-
�������. � $��� ������ �� 
�$����=���-
�� � ����
��� ��#����
� #������ ���� 
��6��� ����� 1,5 ��
 ���. W�
��
�� #��-
��� � �4I� ����� 48 �����, #���� ���� 
��� ��#�/�
 #� ��=�
�* J�
�
����� 
����

��� ����. ����� �� %��� #����-

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

�� ��� 
7������ ��
���� �� 155 ���. ���. � ����� 
������
�� ���� #����� ��#����
� ���� 
#�����/�
�, � &.7����� 28.12.2012 �. 
��� ��������
 � �� 27.02.2013 �. �����-
����� � �4I�, � ����� ��#����� =��� 
� ������� 10,85 ��
 ���. 

����
���	� ��� ��! �������� �������� 4����) ����	�� 0#1�$���:
– ?��� #� ������
��� ?.+������, 90% ��������$ ����� 
� �����������*� 
������-

���. � ������ ���� ����� ��=� �����������

�� �������, ������� � ������� 
���-
���� ��
�=�
�� 
� ���*�. 2000 ���. =���� – %�� �����-�� ���� � ����� ���������-

�� *���. ��� #����� ����
������ �
���
�� 
� ������$, 
� 
�
��
�$ ������$. F 
�����*, ��� ��������
� ����=�� �
���
�� ����
� ��������� ���

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

�� ���$ ������� � �������, ���#���
� ����
����� ������. "���� ���
� ���� ���-
�� ���#�������, � ����� =��� – %�� #����� ���=
�. &��� ������, � ���� #����
� �� 
��� ������ ��� �����
��� ��=�
����. C�� ��� �������� �� #�=�� #� ��������.

"���	�������� – 
��� �	 ��# ��	$

)�������� ��
���� �� ����� �������� �� ������)�������� ��
���� �� ����� �������� �� ������

���
 �� ����$ ����
�
�
�$ �
����
��� 
� ��������� �������, #�����=�� ������ 
�������� � �������* %�������* ����-
���, ������� ��� ��� «����
��������» 
���
�����

��. ������ ���#��#���� 
� ��#���$� #����
�, �� �������� ���-
���� ��� 7�����, 
� ����� ��������
�� 
��
���
��� ���� ��� ����
��������
�$ 
�������. +�������
�� ��� ��������� 
������� 
� ���� #��������� ����������� 
W�#�������� #�����
� � ����
��������-

�� ���������

����, ������� � �������-
����*/�� ���� 8�������
�� ������ #� 
�����

��� ������. 7�=�
�� �����/�
� 

� ����� +�������
��� ����.

3� �����*/�� ��
� #���� ��������, 
������=���� 18 �*
�, �B �� #� �����-
���� ������� ��������� ������
�� ���� 
#� ������ «3���=�
�� #����� ����#��-

���� 
� �������#��
�$ ��6����$». '� 
������ #������������� ���������, #��-
��
� ��������� ����
� ���� ���� ��-
����
� ����� #������ ������, ����� ��-
���=���� %��#������. ��
��� �� ��$ #�� 

������ �
������� � $��� %���� ������-

��� ����������
�� 
� #��������.

26 ������� 7�������
����� �������-
�� � +�������
�� ��� ��������� ��-
�����, ������ #������� � ����
�����-
���
�� ���������

���� 8�������
�� 
����

�� #���#������ «'���������� 
�����������

�� ���#��#��
�� ��#���-
����
�� #�����
» #� �. 4 ��. 14.1 ��+' 
78 «���/������
�� #���#��
�������-
���� �������
���� ��� �����������

�� 
����������� � ����
���». '� �
�
�* 
�������
�� ������, ����������� ���-
#��#��
��� #�����
� ����� 
���=��� ��-
��
���

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

�� ����� 
���#��#����.

«'����
� ������ 
� ����
����
�, 
– ��������� � �����
�$ ������
��$. – 
3����� ������� ��
��
��
�� �����, ��� 
#����
�� ���
��
���
�� ���������
�� 
�������� ��$
���

��� $�������� ����-
���� ���/������
�� #���#������� ���-
����
���� � ������ 
���=�
��� ����-
���, #����������

�$ ����
����».

1������ �������� 4�%��
��� ���) �	��	� ����##� 
��� ������
�	���� =�� 
���� ������ «/����	
»:
– 4�-�� ���������� 
������ � �����������*/��� ��
����� � @�
�����
� ���
�� 

������ ���������� ��������� � �����#���. 4��

� %�� �� ����� 
� #������ ���-
�*���� � ����������. '�
��
�, ��� ��������� ���� ����*���� � ����������� ��-
�������

���� �� ������ 
� #�����
� � W�#������ 
� #��$������, 
� ���� �������� 
� �������� � ����� ��� � 
���� �����������

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

�� ����
� � #����������, ��������� �$ �������� ����� ��
����
�, ������� 
��
��
����, ���� ����*���� ��������� ���������
�� ����
��. 3� ��� ������, ����-
��� � ����*����� � ��
��
�� ����=
�� ����� ���#��� ����������, ������� ����� 
� �����
�� �������� � ���#����� =��#�
����, ��
����� ��������� 
�=�$ ���=�$ 
����
���
�$ ��� � ������ � �����#����. C��� #����� #���������, ��� ������� #��-
�
���. 4 ��, ��� #����$���� � W�#������, – ��
� �� ��������� ��/��� �������
�� 
#�������� ����������� � 7�����.

>��%) 
� ��%�� �������� � 
=�����

� �"�� 

?�#������
� ���
�#���� ������ ���-
��� �#������
�* %������

�* �
��� 
����� � #�������
�� – marshrutka@
tosamara.ru, ���� #�������� ��������-
���$ ��������� ����� #�������� �*��� 
������
�� � ��#����, ����*/���� ��-
���� ������ ���
�#����, ����/����� 
� 
�������
�� ����� ����
�� ����
�-
�������.

!
���	�) � ������ �4�� ���"	�� 
� 30 �)�. ��%. 
� ���
� �����	� 

7��������
 #������ #����������
�� 
�������
�� ��#���� �
������� 
� #��-
����
�� ����
�� �������. ?�
��
�� 
�������� ��#������*��� ���
������

� 
� ������� 30 ���. ���. �������
�� ��-
#���� #���
��
������� ��� �
������� 
2-� � 3-� ���#�
�.

� ���� �� 5 ������� %��� ��������� 
������
 
���$����� ���������� � ����-
��
��� � ������������
�� �#�����
�� 
�������
�� #�������� � ��/��� 
���-
��
��.

!& ��������� %����	 ���&�	 
2 �

) &���'�

4 ���
� 

� ������ �� ����������� ������� ����-
�� 2 � ������

��� ������� #������� 
#=�
�, ����/��� 7������$��
�����. ���-
#� #����#��� � ����� ��� «����
». 

F� �����
�� �������� ����������� 
#�����
�� #���
�. ���#���� �
�����-
����� �������*��� ��/� #����#�

�, 

����#�*/�� ����
�
�� � #���
�, ��� 
#������, 
���������.

7������$��
����� ����� #���#���
�� 
� �������� ��

�� #����� ���#� #�����-
/���.

� %����
� �	
	�������� ��	��-
���&��
	� ���	��� ��	�� 4��'��
 

12 ������� � ������
�� ��
��������� 
���
��� $��������, �$��
� ������*/�� 
����� � #������#�������
�� ��������� 
#���� ������
, ����/��� �������
�� 
���� ���������. K����� ������ ������ 
���������� ���
� � ��
����� #������-
#�������
�� +.J����
��� � ��� �������-
�����.

3����� #����� 
��
���
� 
� 12:00, �
 
#������ #� ������: ��. ?��
��, 4-�.

� �����
	��� 
?� 12 ������� � ��������� ?��� ��-

$�������� #��$���� �������� ����� 
� 
���=�� #����� #����
��� ��
������* 
������ �
��* 9.I�����
�, ����/��� � 
#����-������ �������
��������. ����� 
�����*� ������ � ���#���
�
��, ��� ���-
��*�, �*��.

3�#��
��, ��� #����
�� #������ ��-
����� ���#���� ������ ����� ����
��-
��
 ��� � �����*/�� ����. ����� ����, 
���� #��
� #� ����
���� #����
��� � 
'.+����
�. '������
�� ��
����� 
���-
��
� 
� 2014 �.

3� ��� ���
� #������=�� ������ ���-
����

��� #������� +."������� ������-
�������� #����
�� !�����
�, ��� ����-

����� � ����-����� #�������. 3� #���� 
«#�����������» «�����#�#��» � ������ 

� #�. J�
�
� ����� �� ���������� #�-
���� �
����� ��������$ �����#�����, 
��� ����� ���� �$ ���$
������ #�
�-
�$��=�� ���
����� V�
=���
? 4��

� 
��� #��#�����*� ��������� ���� �
���$ 
#�����=�$�� � ������ «#����
���� 
� 
�������» – ������� ���
� #��������, 
#��������� � ���������������� � 

��� � ��
����. 

C�� ����� ��#��� V�
=���
, ��� ����-
/����� � �@4, ���� #� �����, ������� 
�����#����������
������ ������. 3���� 
����

������, ��� ����=��

�� �����: 
����
������� ��$��, !�����
�, ?������
 
� ��� ��#��� T����.

��� �������� ������ ������, ������ 
%
�����
� #�����/����� � «����� ��-
�����»: ��� ��

�� �������, ����� �/� 

� �������� �
���, �*��, ���/�� #� 
�������� ����� �����=��� ����� «"��$ 
�����», 
�����*��� � #������$ 
� ���
-
������ T����� � ��� ������, �����$���� 
� #���
�� ����� ������� V�
=���
� � 
+������, 
����
��=�$ �����

�� ��
�� 
������ %���� #����
�����.

8����� T����� ����
����
� ����� #���-
��, ��� ��=���� #������� F������ 9�=�� 
� 1918 �. ��� � ������ �, ������
�, ����� 

���
�� #����� ���* �
��� � #�$����
�-
�$ ������� ������� T�����.

� �����, �� ���� %��� ������� �#��
� 
�����
� ��#��
��� ������ �� 9�=���: «� 
�����=��=�� ���� ������ ��� �������� 
���, ��� �������� ��� � ������, ����
� � 
#������
��». 
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21 
���#�� – 
��� ��$
���� �.�. �������

"����� �%� ����� � ��
�	
3���
�
� ������
�� �����/�-


� 
����� ������� ���������
-

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

�� �������� � ���
������. 
&/� ��: #����������� ����
�� 
#���� 
�#��
��� ����������� 
��������* � ���, ��� ��
���� 
�� ���$ �����
�$ ���$�$. 7��-
�������, ���� ���� � �����
�. 
��� ���� ������ #�����
�� �
 
������ � �����, ��� ���������-
���, ����� �������, �������� 
����*, ������
� ��������� � 
������ � ��������
�
�����
�-
��� +.9�������.

&��
����

��, ��� ������-
�� 
�#�
��
��, – ��� � ����� 
#��������� � ���$��
�� ����-

�����
��*/�� 
�=� ����
� 
���������� ����� �� $���� � 
�����$� #���� ������
���� 
���
�, � �������=�� ����� ���-
/������� ����
����� %��
���-
������ �����, �������� ���
� 
� #�����$���/��� #� ����� 
�����, � �����

�� ���� ���-
���
����� ��, ��� ���� �����-
=�
� 
������-�=�������� ��-
$���������, � ������� ����
�* 
�������, ������� 
� #�������� 
I�#��� ����������� ���� #��
� 
�������� ���#������.

������, � %��� � ����*������ 
����
�� «��
�» �����
�. 4��
-

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

���
 �� 
������� ���#��-
����
�

�$ ���� � �����
� 
���������� ��� 
������
���� � 
���
�, ��-�� ���� 
�=� ����� 
#�
���� ����=�� #����� � ���� 
��
����
� �����#��� �� ����� 
@�����. !����� ����
���� #�-
=�� #� %���� #����� �����*-
/��:

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

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

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

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

�����
 #����#����� ����
� 
� 
������
���� ���
� � 9��-
��
��� �� 11 ��� �� �� 
����� 
– � �*
� 1930 �. 
� XVI �6���� 
��'(�).

9����� ����#�� � ���
� � '���-
=�� � +
����� � 1939 �., ����� 
���7 ������ ��=�� �� ������ 
� �����$�. "���� �
���� � ���
� 
��������* ������ #������� �
�-
�������. "���� =�� ��������-
=�� #����������� ������ ����-
�������$ � ��. ���
�� ����� 
�����.

�����
 � ����
�� ���$ #�����-
��� #��������� ����
� � ���
�. 
@��=�� �.+. @������� #����, 
��� «�����
 #�����
��=�� ��-
����� ����#��=���� ���
�����-

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

�* ������ �����

��, 
#����������� #��������� «'��-
���������� +
��
��», � �� ��-
#��
�
�� ��������� � ������-
#���/� ��������� ������ ���� 
����

� �������������
� � #��-
���������$ ���#������$. 	��� 
%��$ ��� – ������
��� ��
�* 
���
��� 
� ��#��. �����
 ��-
��
������ �����
 ����� ���
�-
�� � #������

��� � �����* 
�����
���� �#������
��� ���#-
#�������� ����� � ����
�� � 
����
�� ����. 7����� ��� 
� ��, 
��� ������� �������� 
�#���-

�� 9������ 
� ���7, ����
��� 

����� ���
� ����� ������: 
#������������ (#��� � 
�
�#�-
��
��), %��
���������� (�����-
��� �����=�
��), ���

��� (
� 
���� #����� ��� #����
��
�$ 
�����
���
�� � ����
�
�� � ��
-
��
������ �����). 3��
� ���� 
�������� ����� ��� #��������� 
#����=��

����. �����
���� 
��#������� ������ ��� ������-

��, ����� ��������� 9������ 
������� 
� �����$ �������$.

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

/��� 
��#��������� #�������-
��*��� ������
���� � �������-

���� ���������� ����������� 

���
�
� ���
�.

1 ��
����� 1939 �. � ���7 ���-
��
� �����/�� ���
���� ���-
��

����, #�����
�� ������� 
����
����
 � 19-18 ���, ��� ��-
����� ������
���� ������
��� 
�����

�� ������ ����� ���=� 
5 ��
.

21 ��
����� 1939 �. '����-

����
��� �3� ��*�� ��7 �� 
L1524-353� ����
�����
� 
�-
����
�� � ��#�����
�� ���

�� 
#��������� 
�����
��, ����� 
�������

�$ � =���� ����
�-
��� �������� 3,5 ��
 %��., ��-
����
� 35 ���. ����
�$ ��
��-
���, 60 ��
 �����������
�$ 
#����
�� � ����� 3 ��
 ����
�-
��#����������$ ���� (��. «4�-
������ 	� �'��», 1990 �., L 5). 
3�����
�� �����
� � #����-
����
� #��$����� �������* 

���

�* #���������. �����
� 
�����

�-�#�����
�� ��/����� 
���+�4+V4@. ��� 
�����
�� 
�������
� � �����
���
�� #� 
����� 
��� 9"� � '�V�, �� ���-

�� «����=��������� �������». 
������ �������� #��#���
�� 
�����

��� ���
�
�� 
����� � 
� �������$ #����=��

����.
?����, ��� 1941: 

20 ���. �����
� � �������� 
#��
� #�������� � �����
� 
������
��� 
� ��#��� � ������-
��#���, ������
�� #��
 #����-
�������=
�� �����
� (	+ @� 
78. 8. 16. �#. 2951. ?. 248). 
'��������
 ���� #��#��
��� 
������� � ���������$ ������-
�$ – ����� � ����� #�������-

� 465 ���. ������� (	+ @� 
78. 8. 16. �#. 2951. ? 7242).
31 ���. ?��������� #� ���� 
�����
� ����
������ ����� ��-
�

��� �����
� (	+ @� 78. 
8. 16. �#. 2951. ?. 262).

16 �*
�. '����
����
�� �3� 
���7 4 	� ��'(�) L 1626-
686�� «�� ������
�� #������-

�� � �����* �����
���� ����#-
��

�$ ����
��».

21 �*
� – #� ���
��� ��#��� 
#���/�
�� � 18:00 4.�. �����
 
#��
�� 13 ���=�$ ����������-
��� ����
� (@������, ���
��, 
����
���, "���=�
��, !����, 
K����, ���
���
����, !���
-

��, @���
���, @�$���, ���
�-
��� � ��.), #�����
�� ��=�� � 
23:00.

22 �*
�. � 5:47 ���� �����
 
#��
�� @�������, #���� 
��� �� 
16:00 #��
�� �/� 29 ��������-
�����…

4 %�� ������ ����� ����� �� 
����
 ����� ���*/�$�� ����-
��
���, 
��#��������� #��-
�������*/�$ ����*/���� 
����
� � ��#������
�* ������-
�#����
���� ���$��
��� 9���-

�����
��*/��� '�����».

Ãåíèàëüíûé ïðîãíîç 
'����� ������������ ��
�� �� ������$ � #��-

=��� ������ ����, #��
��=�� 7����* � ����
, 
�#��=�� �� �� ��������� � � ���� 9�����
���� 
���
�, � � ���� ������$ ������
��
�$ �������-
��������$ #����������
��, ���
��=�$ �#���� 
�������� ������������ �����������, � � ���� #�-
����
��
�� ������� ���������

�� ���
� 1941-
1945 ��., #�������� ����� ����� �����, 
�
������, 
������� �����/�
�* � #�������*? 

������
�, ����� 
� %��� ��#��� 
���$����� 
�-
���� � #��������
�� ������ ��������� ������, 
������� ��/��������� �� ����� ����������� ���-
��
�� ������� ����
��. C�� ���� �##����
���� 
���
�$ ������, ��� ��������, ��� � �������, =�-
���� ������
�� 
� ������ � 7�����, 
� � �� ���� 
���� ���������, ����
����, ��
�������; #����� 
����
����, ������������ %��
������, �������
�-
���, ��������� %����, ������, ��
�=�����. '�� 
%��� ��� %�� 
�#�����
�� ����� ���� ���������
-

�� #� ���� 7����� ���##�. ?���� – �������
�� 

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

�, ������� � �������� �����=
���, �����������-
��
��������� ����������, ��=
��� � ����
�� 
+��� � 
� �������, �������������� �����������-
�� ��� ��, 
�������� ��
�� @�$
�, T����, ��-
��
���, +
��
���, ������
� � ��., ������, ������ 
$��������, #����������� ��������, ������ #���-
����� � «��������». 4 %��� �#���� ���
� #�����-
����. �� ����� ��� �������� ��������� ������.

3� ����� ��������, ��� � ������� ���
� %��$ ��-
��
������ � 
�#�����
�� ������� � ���������� 
���� #�� ��
�* ����
��� �
���
� ���� #������-
��#�����, ��$��
��=�� � ����=�� � ���� 
�
�-
����� � ��������� ������ � �������=�� ����
��� 
������, ����� 
�
���� �� ���� � �#�
�. ����� ����, 

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

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

��� #��������� � 
����� 90-$ ����� #��
����� 
��� ����
�� #�
� �� �
� ���
� – #�����#
���-
������
��� ���
�$ ��������, �������� %����
-
�� ���������� ��/�����, #������������ ��
���� 

"����� &����
%��
�����, �
���� �
�������
���, �����/���, 
������� � �.�. 3� ������� #��������#��� �*�� � 
����* ������ �
�����

�$ «���
��� ����
��», 
#�����=�$�� � 
����� #���������� � ���������$ 
��������� ������ � �'��, ��� ������$ ��������-
��� �����
 – ����� � �����.

��� ������, ���� ���� ��#���, ������� � ������ 
��������* ������ � �����
�. W��, �����
 
� �
�� 

����� � 
�$ � 
� ����� �$? ��� �� 
� ���. &�� ��-
���
��, ��
���� �
�����

�$ ��� ���7 �.@. @�-
�����, �����#�� 
� VII �����*�
�� �6���� ����-
��� � 1935 �., #������� ����� ����� 4.�. �����
�: 
«!
�� ����" � ����, ��� ��	� ��#� �����-
	���� ��	��
�	��
 $���� �	����
�" 	����-
������� ��	����% �	�
���� ����
&#�% 
��
		��. ���� ������, ��� �� ����
&� 
� ��'��
&� ��	����� ��, �� $���� ����-
%����" �� ���% (��� 
	����� � ������, 
$���� ������ (���
� 
	�����, 
�������� � 
��	�
��� 	���� 
	����� � ��$������ �% 
������ �����	��� ��
	��. !�� �
��� �
-
��	�� � �������, ������� $� )�� $����� 
�&�� � ������� $� 
 �����	��& ��
	�" � 
������ ������% � �����
��	" $� ��$���-
���
�" ��	�
��� )������. !
 )��� ��-
��� ����� �'��" � �
�������"	� �
�$���� 
������ 	�
��% ���������&*���% �
�-
��� )	����, ��"�������, $��'�
��% 
*��-

��	��� *���
 � ���
�, ����� �'��" � 
�
�������"	� �	����� ���������&*���% 
������*���% )������� �� ���*��	��� � 
��
��% �����	���». 

C��� #���
�� �����
� ������� � #��
����* #��-
�������
 ����� ���
�* � 90-$ ����$ VV ����. 
����
� ���
����� #�� ������������ #��������� 
� %��$ 
�������$ %����
��� 
� #��� ��#��������, 
���������� ��������* ������ � ����� � 
����� 
�������

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

+.�. B#$�CDE�, 
�	
�����	� ���


� 
��������$ 
�����$ #�� ���������� «�����
 =����» �� �
�-
������ ��������� � ��
����

�� �
����. 4 �� �
* ��� �����
�� 
�����=��� #��������* #������

��� � 
�� �����=����. 3���-
��������, ���� #��������� #� ����, � ����� ����������� ��-
�����
���, �
� #��*������ 
�����. '�����? '����� ��� ��� 
�-
��� �$ � #������. ��� 
�������� �� 
�$, ��� ����
�
� 
� ����� 
�
� � 30-50-$ ����$ VV ���� � 
����
� – � #������������ 7�����.

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

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

% 	��� ����!� 	� ���
�,
���������� )��/!��.
�))��
�
� �
�
�,
+��� �� – 	� ���/!��.
0	��� �������� '����,
�����	� ��� ��!��.
����
	� 	� )���� �, 
1��
 
 ���'��!

��)�/ ��	
	� )����
&� )���!� � ����.
3�/ � ����
	� )
���,
4
���� – ��	���!

4
���� )�� ��� )�����
 –
�	 �� ���
 �	����.
$�����
, ����
� ����
	,

��� �	 	��…	����!
-�, ����"��, �� 	��
������.
����
	 4
���� ��)�� 

 ��������…

5 	� ����"�� �
'�,
6 )�� �����7 ��!�.
��"
��/ � ��� ���'�:
%�� )����� – 	�!�.

����� ����"�� ���
�, 
8��� 	��� 
���"�		�7:
$���'
� �����)��
�,
����
	�� )
��"�		�7.

� 	��� ������"�� 	������ –
�
���� ������
	�.
6 9
�
�� ��� 	�7�����,
%�� ����� ����
	�.

�
�����	�� �����
����
	�� )���/� 	��.
+	�/� !�����: 
����� �� ���� –
�	
 � ���
 "��� "��.

��
����� � �����,
6�������� � ������.
$���	� �����
, 	�…
+�'���
�� �� ����
	�.

0� ��'�7��
7 ���7 )����
9� "���� "���

# "����!�� )�)��� 
����
	���7 �� �����
!
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� ����
���� �����21 
���#�� – 
��� ��$
���� �.�. �������

�������� 
������� 

��������������
� ��
�
 ������
�� �����/�
� ������� ���7 ��
�� 3"� ���-

��� ������� �����, ������#�

��� 
����������
�� �
����-
������� «����#���», ����/�� ��
��� 3"� +.'���������� #� 
�
��� &.9������ «9����� ��#����». +. '��������, �
�
����� 
���* #������, �������� ��������, ����������� � ���, ��� ���-
��� ������ ����
 � ���7 �������������� �� ��
������� ���
�, 
� #�������� �����
� �������

��� ����������� ��#���������, 
������� 
����������*/�$ #� ���������� ��*�� ������������, 
��� ����� �����
� � ��������� 
�����������. 4 ���� %��� ��-
������#��� �� �����
� «�������� ����������» &.9������, 
������� ������ � !.&����
�� �#�� 7����* �� ������ � �� ����-
��
���� ���
�.

'���#��
���� ��
���� 3"� ���
������ ��������
�$ ���� 
� 
������
�� ���#��� ���7 ��-�� ���$� ��� ���������������� 
%��
�����, � ���������
�� $�������� �����������$ ����� – 
%�� #�������
�� ��������
�� ���#�
�� ������
���
�� ���-
�������� ���������, �����
�� �����=�

��� ��������
�� �'9 
#�����#��
�� #����� ���7 � 7����� � �
���� � 
�� ���������
-

���� �� �����=�
�� ����
� � �������
�� �������� 
�����. 
«W��� ��=��, ��� ���� �6���», � #������� ���� �� ���������
-

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

�$ ����, ���� &����
� 
��, 9������ 
��, ��� � 
�$ �����=�, 
� �������� �� #�����#��
�� ��
� ��� #���
� #�������. ��� � 
�������� #��������� � �����
� � #�����
����� #� �����
���� 
�'9 � #����
��=�� � 
�� ���=���, ������� #���� ����� ��-
�����

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

����� 
� 
�������� � � �#������� ������ #�������*�, ������ 
���� ������ �����, ������� 
�����
� #� ����
�
�* � �������-
�� ����
�, ���� ����� 
� ��������� #��=��� – «����� ���=��� 
������ �������� �������� �� ��� ���� ��/�������
�� 7�����» 
(@�$��� +
��
�� – #��������
�� #��������), #����������� 
� 
#�
���*/���, ��� ��� �������

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

����� 
� #�������.

��� %�� 
� �
��� ��� #�#���� ������� ����� ����

�$ ����� 
���7, ������� �������� #����
���, ���
��� ������$ 
�����-
*��� � 7����� �
����������, �
�������, ����������... 4 �
���-
*��� �����.

21 
����� � «'����
��» � �.��������� 
� 7"7 �$����
����� 
+.'��$�
��, �� ��������

�� ��� ���#�����
�
����* � ������-

����* ����=��=���� 
� ��������
�* �'9 ������ � 9����-
���, � #�����
�� 9������ � W������ J.9����
, ������� ������ 
�� ����� ����
��� #������� 
����=�� ������
� ��������
�� 
��
���, #������
��������� � ������
�� ��� ���* ��������, 

����#���
�
���� � 
�
������. 23 
����� � #�������� «'���-
����#���» � +.'�=��� �������� ���� 
�����#����
�� �
�
�� � 
#�����#
�� ���� 9������.

3����� ����������� � ��������
��� 
�������$ #���������� 
� %��
�������, ���� �� ����$ �@4, ��� 9����� � ��� ����
�� 
«���������� ����� 
� � ����, ��� � ����� � 
�$ #���������». 
���������� �
� ���

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

�����, ��� 20 ��� 
� $������, ����� �� ��
�� ����������, ���-
��=��� � ������� � ���� ����� ���, ��� ���� �����
� ��������� 

������ ������ ������ � ��/�/�
� � ������.

W�� $����� 9����� � ��� ����
��? 4��

� %���� � $����� – 
��������� ����
� � ���������� ��. 4 ����
�� ���� ��� ��
�$ 
– ����������, � ��� %���� � ��������� ����
�, ��� �����$ – ���-
������ ����
�, � #���� %���� ���������� ��. '� ����, #�����=�� 
�����
�
�� �
������� ���$ ���##, #������=�$ ������
���� ��� 
���������� ����$ �����: #����$ #��������� � ���
��� ����
�� 
� ��
�� �����
� � ����� � ��������� – � ������ �����
�, #�� 
=������ #��������� �
��������

�$ � ��������$ ���
������-

�$ ���## 
�������
�$, ������

�$ � �����

�$ ��������� 
������* �*���, � ���� #����$����
��, ����
�� «�������
�$ 
�������», #��$�������� ������
�� � ������

�$ �#����
����� 
��������=�$�� 
� �������
�$ ��������� � ����������, 
����-

������� � #��������

�$ «����$», #����� �
������������ – 
��#������ �������, #�������, ���������, �������
�$ 
����
�-
������ – � #�
��=�$ �������

�� 
�����
�� �� �
����������* 
�������
����, 
� ��6���
�

�$ ��/�� 
�
������* � ��������� 
������ � ���������� ��/�����

��� ����*.

F�
�, ��� ��� #��������

�� ��������� #� �������

�� ���� 

������ 
� #���
�*� ����$ #�����#
�$ 
�����
�� � �=����. 
�����
� �
� ����*��� ��� ������� �������

�� ����� � ��/�-
����, ��� ���������� ������� 7����� � ����=�
���� ���#����� 
���=��� ���7 
� ������ ����
��� ���������
�� 
�#�����
�� 
������ ��������. "�� ��� 
� ����� �������������� 9������ � 
��� ����
��. 9�����, � #����* �������, ���� 
�=��� ���������� 
�����������, � 
� ������ ����������. 9����� – ���� 7�����, � #�-
��� ��� 
�����=
�� %��
�����. 

9����� – %�� ������� ������� �����
���
�� ��
�������*���, 
�������=�� � ���� �� ����, ���*��*/�* � %�
�������, � #��$�-
������, � ��������� ���#�
�
��. 3� 9����� 
� ������ �������, 
� � ��� �������������

�� �����, ���
��, ������
� ������� 
��
�������*���, ����, �������, ������, ������ �� �������-
����� �� �
������
�� 
����
��� ������
�� � ������ 
�����, 
#����#����� ���� ���
� ���������
��� �����������, ����� 
�
�������� ���. 3� ��#��, 
� ����
�� ��������, � ���� 9������ 
#�������*� ��� #�����
��� � ������ � ������
����$...

9����� ��
������ � #����� ���##� – #����$ #��������� � 
���
��� ����
��, �����/�

�$ � ���� �� %�
������� $�������� 

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

� � 7�����. 

���4�� #$��*!�
!��"
	�: newsland.com

��#������ !���� 
20-30-�	���$ �����������

��� �&������9�� ������
��� 
!.����	
� 	 ���� ��	4�� 
���� 
�	%������. 7���#����
�� ������� � 
��$�������� ��
��� ��������� 
� «
�-
��
��» ����
��� ��#��� «�����
���� 
���������: #����� ������� 
� �#�����-
*��� � 
�������� ����
�». B����
��� 
����
��� � ������* ��
�����������, ��� 
������������ �����
���� �� �����
�� 
����
� ���� �����
���, � �
�, 
����-
���, 
�#�������� � 
�������
�$ ������-
����$.

«'�������� ���
� �
��� 20-30-���
�$ 
�����
�����», – ������ ������ �����-

�������$ 
���, #������� �TC, #������� 
9.9����
��. '������ ����������. �����-
����, ��� ������ 11% 
�����
�� 7����� 
#����� ������/�
�� �����
����. 4� 
�����=�$�� 89% #�����
� � ��������� 
%���� ����, � ������ #�����
� ��� ���
�. 
4����, �����

�� #������ �����

���� 
�����
� #� ��
�=�
�* � ��� #�����
�-
��� – � 4 ����.

C��, #� �
�
�* �����
���� ����
���, 
����
� #������� ����������� 7����� � 
#��
���* ����
�$ ���. '�����, ��� ��-
=��� �������������� �������� ���
�
��, 
– � ����
�������
�� #������ 
���$���-

�� ����
��� «�����
» 
� «?����=��-
��». '�������� ����� «�����» ��� ���-
����� �������� ������������ ����� ����, 
��/�, �������, #�%���� �����
�� ����� 
«�����
» #����
� ��� �������� �$�. ��-
����*��� �� �������
������� �
������-
���� �����
�� ������
�� ���������

�-
��� �� #����
���
�� ���
� �����
� – 
� 
����/�����.

V�������
�, ��� ���������
�� #��$�-
���� � �����$ ����
��� �� ����� «F��� 
� #��� �������
��� ��������������». 
4� ���� �� ����� #�
���, ��� ������� 
#������������
�� �����
�� �������$ 
����� ��� ������
���� �$ #���#������-
������
��. W���� ����� ������� ��
�-
#��������� �������� ���
�
���. ���-
����

�, ����������� 
�����
�� ����� 
�#��/�
�� ����� 
����� ������� �����-
��� "������������ �
������� #��$�����-
������ ������ � 8��
�������� =���� 
�/� � 1930-$ ����� – � ��#��
�� ����. 4 
$��� ��� ����� 20 ��� 
�� #���*��� ��-
������� «�#����� ��#��
�� ��

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

'���������
 � ������ �����
���� ��-
��#������. "��, ����� ��$, ��� �������� 
#��������������� ���
�
�� ������
 
����� ���
� �������$ �����, 
� ������� 

���� 
� ��
�� #������ ������� ������: 
@.9����
������, �.��.
., #��., #�����-
������ ������� ��
�������-%��#����� #� 
������
�����

�� � �
�������

�� 
�#���� (9JC?4�) – 
� ��
���
�� ����-
��� ������$ � ������� �����
�� ����, � 
�.�. #� ��. 282; ?.?����
����, #��������; 
4.J���
��
�, �..
., ��. 
���
. ������
�� 
4
������� �������� ����� ��. ��
����-
���� 7+3; @.7������
, �.�.
., �������� 
'�������� �������
��� ��
��� � @�����; 
&.T���
��, #������� 34B �TC.

������ � ����� �������
�
��� «9�
�� #������ #�����» �.�. !�=�
� ������
��* #�������, ���� 
������ 

������ 
� �
�����* �����
���
� ��#�
����� ��������
�* #�� 110 ��
 ����� «��-
�������� ������».

�����
� ��
�=�
�� � �����
���
� ����
� 
���
��
��
��. ���-�� ������� ��� ���� 
�� 
� ������, 
� ��������, ��� ����, � ��� ��� �� ������� � ��� #��������
��$. 
���-��, 
�#�����, �������, ��� �
 
�
�� 
�#�#������� ���
 ����� ���������� 
�-
����, #��������� � ����
�� 
������� #� #������
�� �������� ��������$ �������. 
� �*��� ������ �
��� �.�. !�=�
� #������
� 
� ����$, 
� ��$���$ ���
�� #���-
#���� � ���#���
�
��$ ������$ �#���
��� #������* �*���.

��� �� �� 
� ��
������� � �����
���
�, ������
��* #�������� �
���. � �*��� 
������ �� ��
���� ��� ���� �
��� 
�����, 
� 
� �� ������� «��
� ����� �������», � 
�#��
� ��
����
�� ���� � ���
� ����
������� #���/���.

�����
���
 
� �
� 
� ������ 
� ��
��. �
 ��� =���
�� �������, 
�$������ 
�� 700 �� �� ��
�� ��
��. ����� ����� #���=�� � 
����#��
��, �����
���
 ���� 
#� ���

�� #���� (�� ����� ���
�!) ��������� �
������ � �����
������ �*��� 
#����� � �������� ���$��
��� 9���
�����
��*/���. &��� �
�
��, ��� ����������� 
� ���
� ��� #��
���*/�� +�����
�� 4������ ������ #�#���� 
� ��
�, #�%���� 
#����
�� #���������� 
�����

� ��������� #�#���� � ����� 
� ����� ������

��. 
'����� �� 8 ��� ������� ������� �������� �
 ������ #����� ��� 
�����. !����� 
����
��, ��� 
�$������ ��
�#�������� ���
� ��
����� «��#���» �����, ��� #���-
��
 ���
�� ����
�� � ����
��
�� #���������

�� ��
. W�� � �����? �����
���
 
���� ��#���� � ����$ ���, ������� 
���
�� �� �����
� #�����
�� V��/��� ��
�-
������ �
������
��� ��������� ��#���� 
����

��� ��������.

F.;#+7�, 4. ������	

'#��� 
� �!���

#���
������� ��

��
��� ��-

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

������� � ��������� ��	����, 
��	�� 	�����, 
������. ;�
����� �� 
'����
��� ����
��������� ������, 
%.>������� ����	 
���$�, ��� !�
-

�� ����� ��������
� �� ������� 

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

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

�	������ �� �	*���+ ��/����-
��
 �������#+1	
. "��4��� �%� 
��� ��!!������%$ ����	)	
, 
����! *������&�# ��4�� ��	$ 
�	�������# 	5�!�, �	�	� 
��&�� �*����% � ��!, 4�� � �6 
���&��! ��*��
 �� ����	��+ � 
	���	
���!� �����!� ���	�� 
�	*�����/%.
��, ��� ���� ������� ���
������-

��
� �� 
��� ��������
�� ��������-
������	� ������� ��	������ �� 
��
����� ���"�	� '''!, ������� 
����� ���"��
��� ������� ���-
��
��� � ?@A, 
�������
��� � ���-
	���, – �$� ������. #�	���, ��� 
��
��, �� 
����"�� 
�������� �� 
���� ���	�� ��
���������	����� 
�����������, ����� 	������ � ����-
������
�� 
����$���� ����������-
��� ������� ��
�.
A��� � �
����� �����	�&$�	�
� 

�����
� %.>������� ����� �� ��, 

�����, 	������� � �����, ������� 
��������
��� �������� ������-
����, ����� �� ����
���� 
������� 
� ���������
��& �����
��. *����� 
� ��
� ����� ��� – 
������� ����� 
��������
�� �, 
������
������, ��-
��� ������.
>��	�� �������������� �����-

���� ������, ��� �� ����� �����
� 
2009 	. %.>�������, ������ �����-
������, ��B��� � ������������ 
��������� � ���� ����� 5 �
���-
��� ����������, �� ������� ����� 
����	���
� �
���� �
���. %��� 
��	������ � 
������� 25 �� ����� 
������� ��
�. 
' ��� ��� ���"� ��� ��
����� ��, 

� �� �
���� �������� � ���� 
����� 
�
��� �� 
�"��. '����� ���� � 
�$� ���"�& ����
���
�� �� ��� �� 
�����. C�� � ���	� �������� >����-
��� ����� �����, ��� 
����� ����� 
��������� �� ��������: «*���� �� 
	�
����
������� 
���
 � �&����-
��� ������ ���������, ���B&����-
�� ���"��� ������ �� ��	�� ���� 
���� ����
�������� �
��������� 
�
�������	� ���������
��	� ��
��. 
>� ����� 
� �
�� �����
������-

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

�		�/	��� ����, 4�� 	����� 
�%�� ��	���� �����	������! 
��# ���)	��# *�����!���� 7��-
��!��� �� 7������ �%�#, ����-
	��# ��&� ������: � �	 ��������# 
�� �����	� !������� � ���		 
�	�	*��!� ��*���?
; ���� ������
�� �����
� ��
�-

�� ������������� �������� ��-
��
��� ���������
��	� �������� 
D.C&�����, ������� 
�	���� ��-

����� �� ��, ��� � ��������� ��-
�&����
� 
��	�����, ������� �$� 
����, ��� �����
, ��
����� ����� 
����
�������. 
#� �����& ����% 8�������� ��-

��	! �������*�/�� �.9	�#����, 
�
� ��������
��� ����� ��������-
����
� ��������	� ���
� � 
������ 

�������� ��
����, ��� 
�����
� 
� �����
, ������ �����"�������, 

�
������ – �� ����� ���������-

���, �� � 
�������-�������
���: 
«����� ������ ��������
���. '�-

���$�� �� �������, ��� ����� 
�
�������� ����� ������, 
���-
����� �����
� � �����
����. �� � 
���� ���	��� ��� �� ���
��
����� 
� 
�� 
���� �����	���
��� �
��-
�����. /�� &��, ������� 
���� 
����� 1998 	., ����� ��� 
������ 
����� �� ����� �����
� 2008 	. � 
� 
���� 
 ���� ��"��, ��� ����	��-
"���».

��������� �;<=�8���
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"���� ����#������� ����	�� %� �"�&

(�/
����"�. 
+����
 �� ��. 1)

"�����  «��»

����� �
�� �������	
'������� ������
�� 

�������� � "������. ��� 
�� �������� � ����
� 
�� ����#��
���� 
�=�� 
���
�? ?� ���� ��=�� 
– ���
�#��� ����
��, � 
%�� �
����, ��� #�����-
��
� 
� ������, ������-


�� #������. + ��
��� ����� ��� ����=� 
� ����=�, $��� �� �������
��� #�����-

�����, ���� � 
�$ �������� ����#��
�-
��� 
��
��� ��=� � ���������

���� �� 
�*���.

����� �� 
�= 
���� ��
����? '��� ��-
������ �#���������� ����=� � ��
��, � 
��� 
�� �������

� ������ ��
� #�����-
��*� #� 3"�. '����� #������
� 
� #��-
������ %�� ����������
�� ������? W���� 
#������� ��=��
�* ����, #�=� ���$�:

� ���	� ����� �����, ���)����,
6 ����
'�	
� ���	� ������� ��/�.
*��
� ���	
��� ��)����/� � 	�� 
� ;<
,
������ ��� "�	�� )�����/�.
…% «�����

» �
	�/ ���� '��	���� –
# �����, �
����, 
)
��������� �)���?
��� ��'	� ���� ������!
7 «��
	�»
�)���, �)��� � )���� )������?

�.�#G#$F����, 
4. ������

���	����
� �����
����� �� �
� «������» #��������, ���-

��� ��� �������: ��
� 
��� � ������
��� 
#����������, 
� �� 
� ����� #��������. 
�����-�� #����� ����. 8����=��� «���-
���» #����� ����������, �$ ������ �� 
���������. + ����� 
����* �
� �������-
��� #��
���� 
�#�����
�� 
� ������-

��
�� ����
�� � ����������*. J����. 
'��=�� #� ������
��� – #���#����� 
������
��. F ���� 13-�. �#��=���* ���-
�������: #����� ������
�� #�����? �
� 
�������� – 
�� ��
��, 
�� ��������. 3�-
#����� �� %��� � �����
����� – ����� 2 
�
� ������
�� ��#��
��� ����
���.

?�� ����� #���/
�� � ��� ������ 
� 
«�����*». 4�� � ����� «������» � %��� 
�� ��#�����. �� ���� #����#�� #����� 
� 
#�������� ����
�$? �
� #��������� 
� 
��
� � �������: 

– + �� ���� 
� �������������?
F ��� #�
���, ��� 
�����
�� #����� ��� 

���-���� �� ��
���������. 3� �� ������? 
3�= �������� &.7������ 
� ��������� 
%�� ����� 
� ����, ����� ������
��� – 
��� �����. "���� ������� � �#���� #� 
�*
�. � ��������� #����� %��� �����
�� 

�����
�� ��� ����
�� #����� 
� ��� 
���� � ������ #�����.

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

� 
�#������� � �#���������� ������, 

� ���� ���

�� #�����#�� 
��� �����, 
#��� �����=���! + ����� ��������� ���� 

�#�����
��, ��� #���
� ������, ������� 
#���. ��������� ����� ������ ����*� 
�-
=�$, ��� ��#����*� �����
� � ��������. 

4 �/�. � 
�=�� #���
�� ���
��� ��
� 
� 1,5 ���� ��=�, ��� � �����
�� ������. 
@
���� �*�� �� '�$����
��� ����/� � 
���
�������* ������� ����� ��������. 
"�� ��� ��=����. W��, ������� ������? 
4�� � �*��$ #�����=� ����*�?

�.�. G#+�*#��, 
������������ ��	��		 

� %���'	��
	� ��
�	
���, 
�"���
	�� ��
), 	
���	��, 

���'�
	�� �)��, ������
� �����,
4. H��	��
��

� �������� 
� !�� "�#���

!���������������� #�. ������, ����-
��
�������� ���� «'�����», #�������� 
���� #���� 
� ��. '����� – ���� ����� 
�����#���, ����� �� �������, ��� ��� ��-
����� ����
��������. 3� #�����* ����-
��
��: ������� ���� ����� 
� #������ 
��� �����
����.

!���� 
��������, ��� � ?
* '����� ��� 
%�� ������, � �
��� �������� ������ 
� 
��
�#��/����, �*�� #���
���� � ��/�-

�* � #����. + #��� %�� ����� ��� ��-
���� �����. ��� � 
�������� 
� ���=�� 
� $������ #�������� 2013-� ��� � �����-
���� 2014-� – ��� J�=���, � %�� ������ 
� ��
�� �����
��. @����, #���������� 

�#���� 
� 
�=� ����
�* ������*, 
� 
�����
�.

�.���I�!��, 
������
 �����, 

4. ������

�� ����#�����
�� ������ � ������-
=���� ��������� 1-� ��������� ������ 
�'78, ��#���� ������� +.�. J����
:

– "���, �������

� ������, ������
��. 
� 2006 �. ���%�
������� �����
���
�� 
#�����=�� � �������, �. ��
��#���. C��� 
������ ���������� 
�������� ���. 3� 
#��������, ��� �� #����$���� ����=�. 
� 2013 �. 
� ���������� 78 #�����=�� 
��� 5 ���%�
������$ �����
���
��. � 
�*�� ����� ��� ����$ ������� – %�� ����� 
'������ � ����������� �������, ����
�-
������� ������������ ������� � 3����� 
("�������
). ?���� � ������� – !��*���� 
(@�����) � � ��
��-'��������� 
� ��/�-
��� ��
�� «+#�����
 ����». 

W�� �� � 
�� #����$���� � �
���
�-
���
���
�� ����
� �, � ����
����, � 
��������� �������? '����� 
�����
�� 
#���
�#����
�, #����� �*��� ��
���� 
����� ����� #�������� � ���%�
������� 
�����
���
��? � ��� %�� �����
�? 

�� �
���� ������ 
� #�������

�� ��-
#���� ����������� � �������$, � ������-
�� �����#��� ��������� ������ �'78, 
��#���� ������� 9.I. ������� � ��
����� 
��������$ 
���, ����
� �.�. $4-
'	
. 

9.I. �������:
– '���� �����=�
�� ���������� ��*�� 

��������� ������� ����������� �����
-
���� �� ���#����� �����
��� �������, 
���������� I��������� � ����
�� +���. 
� 2012 �. � 
�=�� ������� ���� ����-
������
� ���=� 258 ���. �
�����

�$ 
������
 � ��� ��� ������
����. 4� B���-
�����
� ����� 81 ���. �������, �� "��-
�������
� ����� 41 ���., �� +�������-
��
� ����� 15 ���., �� ����$���
� ����� 
14 ���., �� �������� ����� 13 ���. � �� 
+���
�� ����� 12 ���. �����
��� ����-
����������
� � ��������� �������. @�-
���
�� �������*� ��/�����

�� ����
�� 

� ��
�� ����� � 
� %�
��������
�* ���-
�� 
�=�� �������. �#������

�� ����� 
�������$ �����
��� #��$� �����*� ��� 
����/� 
� �����*� ������� ������. 
'��$� �������*��� � 
�=�$ ��������$ � 
������$. 4$ ���#����� � 
�=� �������-

�* ����� #����������� �#������

�� 
��#��
�����
�� #�������. 

����� #��������: �������� �����
�� 
#������� � ����� � ���� �����. ����� 
�����
��� ����=��, � 
�$ �
��� �����. 
���
����� 
���$�������� ���#����� � 

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

'���� �������� ���������� =������ � 
����� �������
�� #� ���� �������� ���-
��. I��. ��������� «?��� ������ 
���-
���» �.�. >	����:

– '�������, ��
��
�, ����. &��� 
�-
������� ��
������ 
� ���������� ����-
���. � ��$�$ +�����$ (&�$������ ����
) 
�����
�� ��
����, ������ ��#�$
��=�� 
� �����
��$ V�������
����� ����
�, � 
��
���-W��������� ����
�. &��� �/� 
����� ������
��, ������� � 
�������-

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

?������� 	�
��� �������
�$ � ���-
����
����$ ���������
�� �9+�B, ���-
��� #����������$ 
���, #������� 
�.�. ��������	
�:

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

�����������, #�����������. C�� 
���� 
������, ������� ���� ���
�����
� ��-
#�����*�, �.�. ���
� ����� ������������ 
�*���, ���� ��� ����=�
�, ����� 
���#�-
��, 
�������, �������. � ��� �� !��*��-
�� � %�� ��
��
��
� ����. 

I� #�����
�� 21 ��� � 
�� � 3 ���� ���-
������� �����*�
�� ��� #������������� 
���������$ � ����
���������$ 
������, 
�.�. 
���������

�$ ��� 
�=�$ ���� 
�-
�����, � ������ ��
���������, ������� 
��
����� #�����
�� � �.�. � #��
��#�, 
%��, ����� ����, � 
� ����� ����=�� 
���� – ���-�� 70 ���. #� #�����
�� #�-
��#���. 3� %�� ������ ��, ��� $���� #���-
#�������. '�*� �
�=
�� ���
� �������� 
��������. '���������, ��� ����� ����� 
����=�� ��
���� ���

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

�����
��, $��� �
� ���� ���
� #������ 
� %�
������� #��
�. C�� �������� 
���� 

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

3� ��������-�� 
�������
�. F ���� %�� 
��� �������� �������, � 
� #������� ��� 

%�� 
�#�����������. 4 �������

� ���-
%�
������� ��
�=�
�� ��������*��� � 
�������
�-%��
��������* �������. + ��� 
�� ����� �����? ���������
�� �������-

��, ������� �� #������� � ���������� 
����� �� #�����
�� 25 ���. C�� ������� 
�����, ������� ����������� ��� 
�=� 
��
�=�
��. 4 ���%�
�������, ���
����-

���
�� ��
�=�
�� ���
������ ��#��-

�����
�� �������, ������� ������-
������ �����, ����� #����$���� �����, 
��� � !��*����. 4 ��� ��6��
�
�� ������ 
�����: ���� #���$��=��, ������� ����� 

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

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

���	�� D	���
 ������-4�), «J��� 
����������
��� ��������� �������»:

– ��� #����������� ��/�����

��� ��-
���� B8@� ���� � �����
��$ ��������. � 
����*����� 
� ���#����* � �
�������* 
�����
��� 
� ��� ���� #����������
� 
159 ��
 ���. �����
� �� �
���, ��� ��-
���
� – %�� �����. "���� ����������

��. 
+ ������ ����� ����� ���* ��
�. 3�� � 
������� 
��� #��������, ������� � 
�� 
#�������, ������� 
� ��� #���/� ��-
���
��� ����� �����������. ������� ���-
�� %�� #������, �� ������� 
�� ��$������ 
1 �����
� � ������ �������� 
�� 
���
 
�����
�. + #���� %���� 
��� #�������, 

����� �� ��� ���#�������� � ����/� #�-
����� � %�� ����
�. 

F ������
� #�#����� �� ��
������ � ��� 
#������� @�
����� #� �
�
������
�* 
����, ����� ����� �����
��� �������� 
�����, ��#������ #������. C�� ��� $���-
=�. F #�
���*, ��� ��� ������
�� ��
�� 
����� ����� �����-�� �
���� ��#������ 
��� ���=*��. 3� � 
� #���������* 
������, ������� ����� ���-�� 
� ����� 
� �*���� � �� ����� #������� ������ � 
�������� �������� 
�����.

'� #����� 
����
���
�$ ���#�����… � 
?������
� 
� ���� ���
�, 
� �� ������ 
����� ?������
. @� ������, � ����� ���-
��$� 
�$������ ?������
, � �����
� �� 
#������� ���������� ��� �����$�, ��� 
�����������, ���������� ������������-

��, �������
�� #������� � ?������
�, 
������� #���� #���=�� � �� #�������, 
������� �� �����
� ���$��������.

� $��� �������� ����� #������������ 

����
���
�$ ���������� ��������� 
��� #�������
��. � ����
����, ���� ��-
����
� �
�
��, ��� ��� ��=�
�� ��#��-
��� #� ���
����
���
�� ��
�=�
��� 
���� �� �#������
� �����
�� #�� #��-
���������� ������� #�����
��� ��#��-
����
��, � ����� ���*��
�� � �*����
�* 
�����������* ���$���� 
� ���������* 

����
���
�� #�������. '����� %���� 
�����
��� �������� ����� ���������� � 
������ �'78 � #������� #��#��������-
���� �
����
�* � #������� ������
�$ 
�������
�$ ������ �%�� ������ � �����-

����� � #�������������� 
����
���
�$ 
����������, ������� ��� �������*��� �� 
�
���$ �����$ �����
�$.

�
���� �#$#�!�, 
%&�������� «��»

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

+.'. �!2����3"��4.�. ���"�
� +.#. �
�
5"�
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�����'���� � ����(�������	 ����"���6��
 
� 
����/!!

; '����
��� E@ @#!F ���%� 
���/�����%
 ����� �� ���-
� ������	
 *� �������� 
�����	������ �	��	�	��. 
'��& 	������
��& ������& 

�� ������ ��������, ��
����� 
�����
� �� ����
�: 
	. '�����, 
�. E���������
���, 279.
>� ��������:
���������� - ������� 
 10.00 

�� 16.00.

��������
#���$��� �������� '����
��� 

	�����
��� ���� @.;. !������ 
&��
� 
������# �#4	�������� >����� 
����� ����� (�� 	������
��� ��-

���
��) �� �������� 
 12.00 �� 
15.00 � ����$���� ������ @#!F 
�� ����
�: 
	. '�����, 
�. E���������
���, 279. 
��. 8-937-171-00-85. 

)���*�����
��
�����

�� 1-� ���	��
��
2014 �.

#����
���
� �� «�������& 
'�����» �� 1-� ���	���� 2014 
	��� ����� �� �
�� �������� ��-
������� ���
��, � ���
��� «!�
-
������» � «#�����». *������� 
�����
�� ����� � ����� ������� 
� 	������ @#!F, � ����� � ������ 
@#!F �� ����
�: '�����, �. E���-
������
���, 279, 
 11.00 �� 16.00. 
#����
�� ����� ������	�������� 
— ��� �������� «��������», �. �. 
�����.
 #�� ���� 
���$��� ��"�� ����-

����, ��� �����
��& /	�� !% �� 
�@9�8�A��.
#��
��� ��� �
�� ������� � ������ 

�����
�� 
���$��� � �������& �� 
��. 337-17-25.

*+�/ ����
�����
21 �	���# 2013 �. � ��� ��-

������� ����� ��. #.D����� � 
11.00 � 	�� ������ <.;. '����� 

�
����
� ���	�� 
�� �� ���� 
«'����: ��
�� � �
�����». '����-
������ ��	�� � ������ �
������-

��� ��������
�� '�����. 
;���$�� -  ���� !C'*. *�	���-

����� – '����
��� 	����� @#!F.

�48 (812) 10 ������	 2013 
.

/������ ����� � �����
/������ ��#��"���	 � �
������� #�
����� �
���� 

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

� ��
�� ������� – 
����� 
����� ��#�-
��� 9������ ������ �'78 �.�. 7���-

�� � �
����� 1-� ���##� �.J. ��
�
�� 
#������� ������ �� @�
�
� � @�
����-
�
�������� 78 #� 
�#�����

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

�$ 

����*/����� � ����=�
�� ����/
�$ 
�������, 
� #�����
�� �������
�� ��-
#���� ��� %��$ �����. 3�#���
���, ��� 
%��� ���������� ������
, �����=�$ 
� 
���� �� 2005 �., � ������������ � I���-

�� «� �������
�� ��/��� �
�������» 
� I���
�� «� ������
�$» 
� ���������� 
��������� ������� �� ���� �������
�-
�� �*����� #����������
� �������
�� 
��#���� 
� ����=�
�� ����/
�$ ����-
���. �������
�� ��#���� ����������-
���� ��$��� �� ����
���
��
�� ������-
��� 1 ��. � �����, ������� �#���������� 
@�
�����
�������� 78 ��� ������� ��-
���
� #�� 
�������� 18 ��. � 
� ��
��� 
��������. @�
����������� ����
���� 
%�� 
���� � 4 �������� 2013 �. � ������� 
580,32 ���. ���.

3� ���� %�� ������� �������� ����-

� �����

�. "��, ������/�� 
� ���-
�� � 1996 �. �
����� �.J. ��
�
�� 
� 
01.10.2013 �. – #�� L530. + ����� � ��-
���� 
� 01.07.2013 �. 1376 �
������� 
� �����, ���*/�$ �����-�
�������. 
'�� %��� � 2013 �. �������
�� �*�-
����� #���������������� ������
�� 
70,4 ��
 ���. ��� ��������� ������� 

� ����=�
�� ����/
�$ ������� %��� 
��������� �
������� � ������
��. 4� 
%��$ ������� ������ #���������������� 
48,9 ��
 ���. ".�. 
� ���� ����� #������ 
85 �������
�$ ��#���, � 2/3 �� 
�$ ����-

� ���� ����
� �
�������. '���������, 
� %��� ���� #������� �����#���� ����� 
55-56 ������� �� ��/���������� �����-
��, � ������� ����� 1300 �������. 3� 
������ ���#��� #�����
�� ������
�
 
#������ ��#����, 
� ������* #� ����
� 
����� #��
�� #����, ������ ��� ����� 20, 

� ��
�=�.

B������
�� �
�
������
�� ��� %��$ 
����� ����� 
� �����. C�� ������� �� 
������ @�
�
� 78, ������� #������ 
��#���� 9������ �.�. 7���
�� 25 ����-
���. 4 ��� #� ����� #����
�. «� ����� � 


����� �����
��� �*����
�$ ������� 
���������*� ��
���
�� ��� ������
�� 
��#��
�����
�$ �*����
�$ �����
���-

�� �� �������
��� �*����� �*����� 
��������� ������� 
� ����#���
�� 
������ �
�������», – ��������� � ������ 
@�
�
�. "�� �� #��������� �����*-
/�� �����
��. � �������
�� �*���-
�� 
� 2013 �. ��� ����=�
�� ����/
�$ 
������� �
������� � ������
�� �����$ 
��������, #���
�

�$ 
����*/����� 
� �����=�$ 
� ���� �� 2005 �., ������-

� 4,3 ���� ���. 4� 
�$, ��� ��=� ��� 
���� ������
�, 70,4 ��
 ���. – �����-
���� �������. «'�� %��� �������� ���-
$�� #� ������
�* 
� 01.07.2013 �. ��-
������ 11,1 ��
 ���., ��� 13,7%». � ��� 
�� ������
�� ����������: «'������� 
�������
��� ����
� � �������
�� 
�*����� 
� 2014 �. ��������� ������� 
#����������
� �����
��� 
� �����

�� 
���� � ��6��� 61,5 ��
 ���., 
� 2015 � 
2016 ��. – 61,5 ��
 ���. � 61,5 ��
 ���. ��-
���������

�». "���� �������, #� ����-

�
�* � 2013 �. �����
��� 
� ����=�
�� 
����/
�$ ������� �
������� � ������-

�� � 2014 �. ���� ���
�=����. @����, #� 
#����
� 
������ �����
�� ���������$ 
������� ��� %��$ �����?

�#��
� �����
� ���
����� ��#���: � 
#����� �
� ��� #��$� �������*���? ��� 
������� �� ������ ��#������
�� �
��-
�����

�� #������� ����
�������� 
��������� ������� 
� ��#��� �������� 
«"�», �������� �������
��� �*����� 

#��������*��� � ����
� ����
��� ����-
�#�����
�� � �
� �� «���/������*� ���-
#������
�� #�����

�$ �������». ".�. 
#������� � «�����
���» ������� � ����-

�$ ��
���#���
�$ ��������
��. "��, #� 
�����
��� «"�», �� 2007-2012 ��. � ����-
�� �����#���� #������� 162 �
������. 
'� #�����
�� ��

��, 
� 01.10.2013 �. 
����=��� ����������, 
���
�� � 2007 �., 
179 �
�������. ".�. � 2013 �. �����#��-
��� ���#����������� 17 ������� �� 55-56 
������
�$. �����
�� ������� ��������-
�� 30% �� #���
��
���

�� ��� %��$ ��-
��� �����.

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

�$ 
������� ��� ����� ������ (��. «"�» L43 
(807) �� 12.11.13). � ����� � %���, ������-

� 
�������� �����
��� «"�», �
����-
�� ��������*��� �� #����������
�� �� 
�����#����. � ����� �������� ����*��� 

������

���. '��������� ����
���� 
����: @�
�
 78 
� ����������� ��6�� 
�
�
������
�� ��-�� 
������ �����
�� 
�������, � �������*��� �
� #��$� �� 
�
���� ��-�� ����, ��� �������
������
-

�� ������ �������� ���
� ���.

�������* ����� ��#������ �����
���-

�� ������. ������
� ������ �� @�
���-
�������� 78, ������� #������ �.J. ��-

�
��, «���6���� 78 � ��
���#���
�� 
��������
�� ����� ������������� ��-
#��
�����
�� ���� #� #����������
�* 
������
�$ ��� #�������� � ����=�
�� 
����/
�$ ������� ������
�� ������-
���� ������
, � �.�. � �
�������». ��-
$����, ��� �����
���� ����� ��=��� � 
�������
�� 580 ���. ���. �������� �� 
������
�, � #������, �/� 580 ���. 3� � 
��
���#������ ������� ������. 4, ������ 
�����, #������� ����� ��=�
�: ��/�� 
����� �#��
� #�������� �� #��������� 
�����
�� �����. 3� %����, ������
�, 
� 
#���������. '� ��� #����
�, ��� �*���-
�� ������� � ������ � 2014 �. �����*��� � 
����� ������
���. '�%����, ��� ������, 
�������: «?�
�� 
��!»

�
���� �#$#�!�,
%&�������� «��» 

+��	�����

"�/������# ��!�
������� � ������	��$� ���
��

� ��/�����

�� #����� 78 ��������� ������� ����, #����-
/�

�� ���������� #����
�$ #������� #� �����
�* �������-

�� 
���� #�������
�� %������%
�����.

� �����
�$ ���������� ���� #��
�� $����. «3�#�����, ���
 
�� �����
�� 
�$������ 
� ���
�. ���� ������
� ������. 4 
����� ���=� #� ���������� �
�����* �����
����� – �
 �������, 
��� ��� ���� �����
�, �����
�� �������
�$ 
��� 
�����
�� 
��������� 
� ���», – #����� #����� ��
�������� +��������� 
����
������ � ������� %
�������� 7.+������.

B����
��� �������� ����� �������� �#���
��, ��� ����� ��� 
�����
����� ����� #����
�� ��������� ����*� � ����� #��-
����
�� '���
�. 4 �
 #����� �=����
�� ��=�
�� � �����
�� 
���
��� #� ���� ����
�.

� ���, ��� ����� ��=�
�� ����� �=����
��, 
���� �� �����-

���� �������� ����� 
� ���
������. '� �
�
�* ����������-
�� ������� ���##� ��/�����

�� #����� #� ������ K�V 
+.J�����, «�������
�� 
���� ����� #������� � �������
��� 
������»: «�������
�� 
���� #�$��� 
� ������* ������, �� 
������� ���������� ������ ������, ������� 
� ������������. 
������
�, %�� �����/�
�� #��������
��� �����������
��, 
�������
�� ������ � 
�����
�� � �.�. "�� ��� �
���, 80% 
�-
����
�� #���� �����
�� ���
��� ����� #������ ����=�, $��� 

�� ���/��� ��������� ������. ������ 
�� ������: 
�����, 
�������/�$ �� ��/�����».

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

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

�� ����� 8�������
�� ������ #� ������ �.3������� 
�������������*� � ���, ��� � 7��������� �������, ������� #�-
��=�� 
� ���
���� #� ��#�� � 1 ��
�����, «��
��
�� ����� 
#�����������» ����� #������ ��
�=�. '�����, ����� 
� 10 ���., 
«
� ��� #� ���� ��� #������
��». ������� #����
��� #�#��� 
� «��
��
�* ����� #�����������», �� ������ 
�#�
��
�.

���������� ������� ���##� ��/�����

�� #����� ������� �� 
�����
��: � #����
�$ �����
�$ �#������� � ���
���� ������ 
� ����
�� 40% #�����������, � %�� ��� 
���� 
� «��
��
�� 
�����». ������
�� 60% #����� �� �������� #��� ������ ������ 
���$.

«J�� 	 ��	 ��%�� – =� �
4, =� 10 (�
��. H��"�����, 
"� ����
�, %�����9�� 4��
)�	 =
��4��������	, �-
"�� &�����	�� ��	� 4��'��
 ����	�� %����, "�� ������ 
&� ���� � �D� 	 #����», – ����	� �.*	%��.

'� �
�
�* �����
���� �������
��, #������� ������
 %��
�-
���� 
��� ���� ������� �#������� – 
�#�����, ������������� 
�������� %
�����������*/�$ ��$
������, #���#�� %
���������-
��*/�� ��$
���, #������� �������/�� #���������� ���#� – � 
�
���$ $������ ��
�� ������ 
� ���#���� 
�������
��.

?� � %��
���� #���� ������� �� ����=
�$ #����������. '��-
������ ����� #�����: � ��
�� �� �����
�� ��#�����, ������
�� 
���
�, #������� � 
���* ���$���
��
�* ��������. 4 #�����
� 
��6��
���, ��� ����� ���
���� – ��� ��
�=� #��������, ��� 
��
�=� ������ #������. C��
��
�� #�
���
��� ������� ��� 
���
��� � ����� ���� � ��
��. + ����� ��#�� ��� 
� ���$���-
����, ����*���� � ���$ ���
���$ �������. "� � ����� �������� 
� ��#
���, � ���� ��� ������� ��� ��#��. "�� ����������� 
«�%��
�����».

������=���� 
�#��
���, ��� � ���������� ��
��������� ���-
���� #����
�� ���
���� 
� ��#��, ���� � ���� ����/� �#��
� 
– ����� � ����
���� #��$���� �����
���/���, �� �#����
� ��-
�����: «?� ����*����� ��
�������*! F ���� � ����� � #��6���� 
$�����».

'�%����, #��� ����� �/� ������, «
���$����� ��
���� �� 
#������
�� '���
�, ��� %�� 
��� #�����/���, 
� ��������� 
2014 �.», ���*�������� 
� ������� �����.



+�������
�:
��������	 �
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���	�� ���	����������� �����!���� �	!�	�����"#�
�	���������"#� ������	�	� $�%� ��. 
����	�	�"���� �& '7 – 1694.

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

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

"������ �����. �	#���	 �
�� /����� �������

-15

12+

��� ��	�	���� 
��@-������%

7�), ���� ����	�� �������
	� 
����� 
� ������

�, 	 ������	�� 
+�-%L��� "�
� ����
. 3�#�����, 
������� 9@-�����=�� � ��
�� ����#��-

�. � ����������� #����� ����� #��-
�����, ������� ��������������
� ����� 
9@-�����=��, �����=�

�� � #������ � 
78. ������, ���� � ��
�� #���
��
���, 
������������ � ��
�� ������� ��#�, � 
��
�� ���������, � ��
�� ������������ 
����, ������������� � �����$ �����$. 
"���� �������, ���� ���� �����=�� ���-

� 9@�, 
� 
� %��� ��� 9@� 
� #�����
� 
�����������, ��
 
������ 
� �#�������. 
'����� ��* ��#� ?3� 
� ��&��I@�K-
3]& �
�����
�
�� ������� – ������ 
#���� 
�������
��! 

+ ��#��� – �
���
��. � 7����� ���
� 
���� ����� ��������������

�� 
� �����=�

�� � #������ 9@-
#��������. ?�� 
����� ������� 
���
���, ��� � 78 ��#��/�
� 
�]7+^4�+34& 9@-#��������, 

� �����=�
� �� #������. '�-
%���� #��������, ����/�

�� 
� 78, ������ �����, 
� 9@. &��� 
#������������ ����#�*� ����
� 
�� 
����
��� �����
��� ��� ��-
#�����*� ���� ����

�� �
�.

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

�� ����$����
��. + �
� ��*� ��-
�����

�* �������. !���� ����* 
� 5 ��� 
� �����*� ��#�����
� �� %�� �����. ���-
���� 9@�, ������
����, �����
��� ��-
��� � ���
��#���. � ��
��
�� %�� #�����-
��� ���� 
� #���������� – � ��#��, #�/� 
��������, ������
��� #���������
��. 
'�%���� ���������� #���#��� ��� ���
� 
��
�=� #������������ – #�����
��, 
����
����, ���
�����, #���� � �.#. 

��
��� ������ ��������

�$ ���/�� 
#���� 
� ��������. 7���� ��� � �������, 
������$ ���
������ ��� ��
�=�. �#���-
����, 
�������� �����������
� �
�?.. � 
��
��
��, ���� ��������� ������� – ���� 
#�������� #�����=� �� ����.

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

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

������  �
����
)� ��������. 4�-
#���
�� #������� � ��#������$ – %�� #��-
����� ���#
�$ #�/���$ ���
����#������. 
9��#� ������, ��� ��� � 
�$ ����� ���� 

�������
��. '�������� ����
�$ ���-
������$ ������� 
� #������� ��#�����-
���� 
� #�#����... "�� 
� ��
��, � ��
��-

�� ��� 
�=� ��������

�� ���#� 
� 
9@�. � �.�. ����$ � �����. '���. '=�
�-
�� ��� 
���
�*� ����#��� �������
���*, 
9@�, � ���* ��������

�* – 
� %��#���.
� ��
��
�� #=�
��� � 
�� ��� �� #��� $�-
��=��. ��� � ����, � ������
�. 7�� ����-

�������� ����� 
�������
��. ?������ 
����� ���� – ���
���� – ���� 
�����/��. 
������ ��� #��#���

��-=�����

�� – 
#�� ����=�� ���
�
���. 9����� – ���-
���
�� ���#�. �
� ��

� �/� � ���, ��� 
�� 9@-���������� 
���� 
� #�������-
��. "� �� � � ��������

�� ��#�����. 3�� 
�� 9@�. 3� ������. "�=���, ������, ��-
����� ������, �������, ������� ������…
��� ������
�� �������� ����*� ��
���-
����� �����������

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

0����). 8�������� ������� ����
 
���=��� ���7 �����=�

� ���
� 
� 
9@�. '�%���� ���
� ����� � ������ 
����������, � ��
����
� ��$������, � 
���
��� ���������, � ��
�����… ��=
� 
����������, �����… ��� %�� 
�=� � 
�-
������
��.

+ ��� �� ����
��� +����, +���, !���-

��� �������, 4�������, 4
����, ������, 
J���
���� +�������, +���
��
��, �T+, 
��
����, &���#�� ������ 
� ��� �����-

�. "�� ���
���
� ����/���*��� ���-

�. !�
�
�-���
���
�, �#�����
�, ����, 
��
����� � �. �. I���
����� ���������, 

�������� � ����
�� ����=���. ����-

��� ��#���
�� ���
� 
� 

# � � -

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

C��, ������, ��
� �� ��
��
�$ #�����: 

�������
�� #������ #�$
��. 3�����
� 
#�$
��. 9@� ��� 
� #�$
��, ��� #�$
�� 
«���-�� 
� ���», 
�#����
�. ��� ����� � 
&��#��, �
�*�, ��� #�$
�� 3+�"�F^4& 
��
�
�. "� �� ����� � �� ������. 3���-
����
�� #������ ����
��. &�� $������ 
����. 9@� – ����� ���� ���-�� �������-
��*/��. �
 
� #��
���� ��� ��������.

��������� #������� ����
� �������-
����
�. ����� ��=�
�� ������� ��#�-
���. ?��� ��� 9@�. �����=�

� ���
� 
9@ ��������� ���=�. � ��� #����
���, 
��� �
� %�� ���=� ����/���*�, ��� #��-
�� �������. 

#9� ��'
)� ���
�. 9@-#�������� 
���#���
��. 4 �
� ����� ������ ��-
#���� ����� ��� 
� ����� ���. ".�., ���� 
�� ����� ��
����
, � �������� � 
�� ��� 
����
�� ����� ������= ��������, %�� 

�����/�� ��
����
. �����=��, ���� 
�
� � ���� ���� – ��� $���=�� #�����-
����. 4 �� ���
� 
� ��������
� �������-
��. ?�-��, ������ ��� $��
�
�� ������ 
�������� ��� #����=��

� ������*� 
���������. W���� 
� #��������.

'� #����� ����� � �������. � ��
��
�� 
� ���� ����� 9@-�������� ���������. 9�� 

�#���
� «������������������ ������-

+�3� ����/�
?����� �������, � ������$ ����� ��-

��������� 9@-���#�
�
��: E 153, E 
160d, E 161c, E 308-9, & 471, E 472a, E 
473, E 475, E 476b, E 477, E 479a, E 570, 
E 572, E 573, E 620, E 621, E 622, E 633, 
E 624, E 625, E 951.

��» – ���� � 9@-��������$. 9@-�������� 
#���� �� ���$ �����
�$. J��=�� �����
� 
– ������ (�����
�) � ����
�� �����
�-
��. �����=�

� ���
� �����������-

� ��� �����
�� #�������� #�� �
���� 
«!4�»: ��������, ���������� � �.�. 
��� �����������

�� ���. "�� ��, ��� � 
��$�� ������, ��$�� ������. �
� ������ 
������� #���� ������ ��������
�. ��� 
���� � � ��
���$, ����
����$. ��
�����-
�� – ����� 
� ���������
�$ ������$ – %�� 
������ 9@-������. !������ ��� �� ���-
���. W������ �
�������
� ������. '��-
����� 
� ����. 3������ ���
, $���=��, 
� ����
������� 
� 
��. 4�� #���#���� � 
����
���.

V���, ������� ����� �������� ������, 
#���� 
����
��� �������� 9@�. "���� 
#��������, ��� «����-����», «'�#��», 
«@���», «���������», «�
�����», ���� 
�����
� «9��
#����» � �������
�� 
���
���
��. '� �
�
�* %��#�����, «3�-
����», «?�
�
», «�������» – ��� 9@�. 
����/�, ���=� ��#���
�� 
� �����… 
V��� ������ #���� ��� ���������� #���-

#������ ���� �� �
�����

��� ���
�-
���#�������� ����#��
�.

3� ����*� 9@� � !���������. 
@��
� #���#��� � 
�$ � ��
���-
��. '�%���� � ������� � 
�$ 
��������
� #� ����� �� 
�=�� ��-
��������. � 78 ���� ���� ��
�, 

��6����=�� ���� ������
��� �� 9@�. 
3�#�����, !���������
�.

@
��� �������� 9@�. 3���
�� �� 
9@-�
������
� � ����
����� 9@-
�
����
��… 9@ #�/���� �����-
��…

?�������� ��
��
�$ #�����, ��-
������� ������ ����
����. &=��� 
#�����=� ����=
���, 
�������
�-
��, ����� �����������
���� � $���� 

� ��� ����� #��������.

***
� ������
� #� %�������� (��. �#�����) 

���
� �����

� �#�������� ������
���� 
�������
�� 9@�. &��� 
� ���������� 
����� �������, ��� #������ #��������
 
� �T+ � � ��� ������� ���� ���, ������-
��, ��#� ��� ��������, ���
� ����=�� 
=�
�, ��� �
 �������� 9@-���#�
�
��.
&��� 
� %������� ����� 
��#��� «���-
������
�� �����», %��, ������ �����, 
���. W���� 9@� ����� ���������� �� �
-
������� E. C��, #����� �����, ������ 
������
, ��� ������
 E 322: ��������� 
���� � ���� � ��#��������� ��� ������� 
%����
� � �����
�$ �����$, #���
��$, 
=�������. 7�������
 (B2), �
��� ��-
����
�� ��� E 101 � E 101A, ����� ���� 
#��������
 �� 9@-���������
�����. �
 
����������� � ��=�, �����������
�� 
�-
#����, ������� #���
�� � #������� ��� 
#�$���
��. �������� (E 150) � ���
��
 
(E 415) ����� ����� ���� #��������
� �� 
9@-���
�.

�
	��
	� "	�������!
������9	� 
��� «������ �����)» �)���� 24 ����%�� 2013 4.

� ����%&
���
	�� ��	
	��
7 � ��)����7,
$����� ����
	� !
	���.
%��/�� 	� ����
 ��)���7 –
= 	
� ���� 
	�� ����.

3�
 �� 
��
 � ��� ��
�
�,
��� ��'��7 '
�	� ������ �����.
# – 	
���
� !�����	
�
�
# �� ��	
��/ �"����.

= 	�	�!	
� 	� �� ����!�
.
#� �/� 	��
"	�7 ��)
���.
���� )
����� �� ����!�
,
��� �� ���	�/ �������!

*���� 0���	� 	� ���'
�
.
9
 ���, 	
 �������, 	
 �
��...
%�'�
 ����	�� �	�!� '
�
.
5 )���� ����/, �

��?

������
�� ;C�D#�

***

����"
� �� � ����

 ��������:
������ ������'� � �
�����,
���� 
���� ����	�/ ��)����,
���� 
���� ����	�� )���.

0�	��'�� ��/�� )������/�,
��	������	��, ����� �	�/�,
6 )����� ���"
� 	� �������,
�<
�	�� ��	�� �
!� �����.

9�)�"��	� ���-��, 	�)���
'	�
���� ���"
� )�	�� �������
�.
% ����� )��)
����/� �	
'�
,
9� «������» 	�� �� ����
.

&���!�
 	� <��
�
 	� �����,
&� 
 <��
� 	�	"� 	� 	�7�
.
����"�� �� ����� )���/���,
��
�!
�� ���	"�����	� � )��
.

#��
� ;#/$7����, 
4. ������

***

«1�
	�7 ����

» �)���	 	���,
����� �	 ��
	 � �������	

,
1�� ������/� �����7 �' ���,
+���� )� 	���	�� �	�	
�.

�	�"��� �����	�� ��!
 ����
������
 !����/ "���� ��!
,
# 
� ��)
���
 «������» � ������,
6 	�� ���� 	����
�
 � ��!
.

9� 	
�
�, ���)�� )����
�
 �����
9���� ��
	�� ����.
# ;�
� �' ��	� ������
, ��"��
*��
�
 	�)���� ����.

&��
�� ����!� 	�"��� – )����� ��	�
� )�!��� ���	� � 	�� ��������,
�	� ��� «1�
	�7 ����

» ���!	�,
9� �� �	� � ��� ���'������.

#� 	��� 
 )����
 ���� 	�� �
!
��,
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