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��������� ������� ������� ���"����

"�� � ����	� ����
 
�� ����� �� # �����

���� ������ ��	
������ �� 
�� ��-
��
������ – ��
���  �������. �� �� 
������������ �
���� �� �����
��� 
��
� �
������ ��
, ����	���� ����-
�, ����������� 
����� ��������  
����  �.�. !�����	������� � 
������ 
���"����, ������� ����#��� $�� ��	��-
����, ��	����� ���� 	 � #	�, 
��������� ���
���, ������� ������. 
��� $�� ����	 #	� �������, �� �����-
�� �? %����, ��#�� ������, � ��
� 
� !��� 140 � ���� ������� ��-
�����. ��� �
� #� ��, � ������� �� ����-
���?

&
�� � ���������� ������ �����-
������ ������� ������'�, 
���� 
������� � ��	��
� «����
�'��� 	� 

������ ��
����». (�
��� ������-
�� #	�� ��'����� ��
��, �������� 
�� ��	���� ��������� �������. ���-
���� ���, ��� ��� ������, 	�������� 
����������� �����������, �. �. � 
�� ����� ��������� �����. )������-
��� ������ ������
� �
���� 
$���� «������������» 	 ����� ����
� 
– �����#����� �����, �����, ���#� 
 ��������*, � ������� �� ������ 
��
���� ��
�. + ����� $���� �"-
*����� ��
�� ������ «������������� 
��
� ��'��». 

�.�. �������:

«����� ��	
�� ��� �������
��� �������� 

	����
���� ��� �� ��
�� ����	�!»

� %�����, � /���������� 2��� ������, 
������ ���#��������� �����, �����'��-
��� 80-���� ������� ���������� �����-
�� 3�� 5��������� 6������.

� 	��� �������� ����������, ������, 
���
������� ��'����������, 
����� 
��������  ��������, ��
�'� �����-
��� �����. ����
 ��������� �����-
� ������� �
�� 7�!9 6.5. :������. 
� ����� ��������� �� ����� ����� 
3.5. 6������: «<������ ������� ��#�� 
���� ������ �� ����� �������». + 
��-
���������, ������ ����� � ������ – $�� 

���#��� ����� ���������� ����
�. =�� 
�� �
����� �� ���'������ ��	 ������ 
� ��� ������ ����	�����, ��	 ��'-
������ ����  �������������. >�� 
���� ����
� ��������� *��	�*,  
��
���� ����� ������ 	 ������ ����� 
�����	���� 
���� ������, � ��� ���� 
<@5  7���.

6.5. :������ ������, ��� � $��� ��
� 
�� �������� �� ������ 80-���� 3.5. 6�-
�����, ��  70-���� ������#
��� �� 
"������� 	��������� 7����  <���-
�������, ���� )�����  (�������. + 
��$���� �������� �����#��, ��� ����
�� 
"��	�  ���
����'�� ����� ��
�-
���� ������, � ��������� �
�� ����� 
����#��� ������������.

6����
� 5�
����� ��
�������, ��� 

������ � ������ ��� �� ����	��#��  
��	 ������ ����
� � ��� 45-��. «%� ��-
��	�� ����� ���, ���� ��#�� 
������ 
������� ���
�, ���
� �� ��������� ��-
	���� � ����� ������», – ������ �-

�� 7�!9. &� ���#� �������, ��� 3�� 
5�������� 6����� ��� �������� �"-
*����  ����������, ��������� ��
���� 
��#�����  ������, ������� ����	����-
�� �������
��� �������. 5 ��� ����-
�� 	��� ���� ��. «����� ��
�� 3�� 
5��������� 6������ �
��������� ��� 
�� ����� ����
�!» – ���	�� ��
 ���* 
	��� 6.5. :������.

�� ������ ������� ���������� 5���-
��� =�����  5������ 9�������, 
�����-��������� 6����� %������, 
���
���� ��	����� ��	��. (�� ����-
	��� ��������� ��
�� ������� ������ 
�������� � ������, ��
������ � ���� ��
 
������
����� <����� �������� 7�����-
��. :���� ��
�� ��
��� ����� 3�� 
5���������, ��� �����  ��	��. ���� 
5������
�� ���������� �� ����� ���-
��� 2����������� �� ������ ������ 
����
��� ����� <<<! +��" 7��	��. 
� *���� ������� ������ ����  
�����-
��. ��� ���������� � $��� 
��� � 	��� 
2��� ������ ������ ���
���� 	� ���� 
������, 	� �� ������ <�������� $����.

� ������������ ����
���� ��
���� D7<% ���������� �������-
�������� ���"����*�. < 
����
�� � ���
������� ������ �����-
�� 1-� ��������� ������� ��������� 5������ 5����. )�����-
� ���"����* ��	��� ��� ������ ������������� ��
����� 
D7<% �
���������������. 

�� ����� ������� ������
�'��� ������� ������� 1-� ���������� 
��� 	���� ����� :��������, ���������� �� 
����� – ���� 
7���. &� ��� ������� ������� ������ � #	� ����
����� ���-
������, � ������� ��
� ��
������ ���

���� � 
������� 
������������ ���
��� �� ������ 7�!9.

�����-����	
 ������������� �� ����

$������������ $������������ 
���%����&����%����&�

против массовых сокращений на АвтоВАЗе
%�, ������� ����� 2 ���-

�� 2014 ��
�, �*������ ���-
��
��� �������� ������� 
5���	���
��� �������� ��-
���� 7������ !9 �� ��
-

��#�� ���"���	� 5����5:� 
«=
�����», ����#��� ���� 
������� ����� ��*�����-
$����������� ����� ���-
��'�� �����, ������� ��
�� 
� �����'��� $������ ��-
�������� ��������, �����'�-
�� ������ ����, ��#��� 
������������� ���������� 
���#
�� !���.

%�, ������� �����, ��
-

��#���� ���
��#��� ���"-
���� �������� ���"���	��� 
�����	�* 5����5:� «=
�-
����», ������������ ���	
��-
�� 5& «5����5:» (� +��� 5�-

�������. 5 �����: ���
������ 
����	����� �� ����� ��������� 
�����'��� ���������  ���-
����:

1. <������� �����
� �� ��-

��#��� ��������������� ��-
������ 5& «5����5:»;

2. &���	����� �� �����	���-
�� 	������� ���
�;

3. ������� ����
� 
�� ��-
������� ������ ����, ���
-
����������� ������������� 
������������ !9 H 32 �� 
15.01.2014 �.;

4. �� ��������� (���������-

�������) ����
 �������� ��-
���� 
��� (������� ��
���) 

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

5. ���������� � ���
����-
����� ���"���� «=
�����» 

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

���  ����� ������ ���
����-
�� ����
���� ���  ����'�� 
���"���� «=
�����» � ����-
��� �����.

)������ ����� ���#� ���-
����:

– ����
����� �������� 	�-

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

– ��������� ������ ������-
����� ��	�� �. 7.6. <�������;

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

6������ ���������, ������� 
�� ����
�� ��
�����, – ��-
���
��� ���� ���#
����� 
����, �������������� 7����-
��*�� !9. � ��������, �. 3 
��. 37 &�������� :����� �����: 
«7�#
�� ���� ����� �� ���
 � 
�������, �������'� �������-
��� ��	��������  �����, 
�� ��	�����#
��� 	� ���
 ��	 
����� �� �� � ���� 
����-

��*  �� �#� �������������� 
"�
�������� 	������ ��-
�������� ��	���� ������ ���-

�, � ���#� ����� �� 	�'�� �� 
��	�����*�».

)������ ����� ����-
�� ������� ��*�����-
$���������� ���� ��������-
���� !�������� 9�
���*  
������� ����� � ������� �� 
������������'� �#
���� 
��
�����'��� ���������� 
���#
�� ������. %� ������� 
��	���
�������� ������� ��-
����� %�
��
���  "�����-
���� ������������ ����
���� 

�����.

����� ��������� 	�� �
-
��
����:

���	
���� !9 �.�. ������; 
���
��
����� ������������ 
!9 �.!. "�#��#���; ���
-
��
����� <����� 9�
���* 
�.$. "
�������; ���
��
���-
�� 6���
���������� 2��� !9 
%.&. '
��(����; ������
��-
��� "���*� 6���
���������� 
2��� !9; ����������� <����-
���� ������ '.$. "����(����; 
���
��
����� ������ 
�����-
��� &5& «5����5:» �
����� 
����; ���	
���� &5& «5���-
�5:» )� $��� !�#�������, 
���
������� &&& «���#��� 
���������������� 	���
» 
!.". *��������  
�.
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��������� �	�
� �����	���

�������������

��������	, 

�����


 �������	�
� ������ ��
�� ��	���-
���, �� �	������� ��, ��� ��
�� ������� 
��	������ ( ������	, ������	�, �� �	-
���������) ����	����	� ���	
����� 
������, ���������� ������� (�. 18, ���. 138).��������� ��

 ������� ��	� 	��� ������� ��	�� �, 
��	����	����, ������ ��	� (�. 25, ���. 112). �����	�	��

 ������ ����� ����
� ��
: ���������� 
��� �����������	�
�� ��	������. �	-
�	���� ��� �	� (��� ��
�
�� «��	��	�» 
��	������ �	 ��������� �	��	�	���). 
���
�	 ����	��	 �����������	�
�� ��	-
������, ��
�	 �������	��	 �� �		 ����-
��	� �	� ����� ����	��	 ��	������ ���-
������� (�. 6, ���. 39-40).���������� �

 ���
�	 ��	
���	��	 �	�	� ���!��-
������ �����	�� ���	���, ��
�	 ���-
�	��	 ���� «������	������ "�	�	���», 
���� ������-�	��
����� ������	� �	� 
����� – ��	�#	��� �	������� �� ����, 
�	��	� �� "���� ������$�� ��� �	�, – 
����	��	 ������ ���������� ��	������ 
�� ������! (�. 6, ���. 38).����� � ��

 %�	�	��	���	����	 ����#	��	 
 
�	����, �
��������� � �����	 �� ��-
��#	��� 
 �����������	�
�� ��	������ 
�	����	�� ������ �� ��
� ��	������ 
���������� (�. 6, ���. 374). ������������ �

 & ��
��� ��	����� ��������� ���
��� 
�����#	�
�� ��#��
� (�. 11, ���. 229).���������� �#

 ���������, ������ ��	�����	� 
���-
���� ������ ����	�������, �������-
	��� ��$�� ������� ����
��	���, 
������� � �����	��� ��	������, �. 	. �� 
������	��� �� �	� ���	����	 �	��-
	�	�
��� ������, ��	�������	� ���
�	 
������	 ���
�, ��	��	� ������� ������ 
� �. �. � �. �. (�. 6, ���. 362-363).� � �.�.�  �.

 �	�����#		  ���	 ��������	����	 
���	��	 ���	�	����� 
�����, ������ 
�	�����������  ������� 
�����, �	-
������� �	� �	���������� �	����. 
'	 �	���� �������, ��� ������	� �� 
���
������� �	����������� ����� � 
�	���������� ����� �	! ����� �	�� 
(�. 27, ���. 11).(�(��. . 272 ,

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

������� ������ (�. 2, ���. 450).
�
������ �

 ������ ����	����
�	 ��������	��	 
	��� ����
� ����, ��	��� ���
���� 
(�. 10, ���. 284). (�(��. . 101 ,

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

�� �	�
��	�, �� � 
�
�� ��$���� �����-
������ ��	�� (�. 23, ���. 43).��������� �

 +��
���� ������	��� �� �	! �����! 
�����������	�
�! �	���� ���	���	��-
��� ��	���	��	� ������ ������� ��	�-
����  ������	 ���	
������ �����	��� 
	$	� � ���	
������ !��� "������ � 
����� �	#��	����� ��������	� ����	-
��� �	���������� "�	����, �	�����-
������ ����	���, �	���������� ���-
������ ����… (�. 16, ���. 23)��������� �

 ;�
� �	��� � ������ «�����» ���
-
�����
�� �	����? <��, ��� 	�����	���� 
�� 
���� �	���������� 
������ ��-
�	�	����� ��$	��� � ������ �	�	��-
�� � ��
�� �	������ ���	��� ���-
�	������ (�. 12, ���. 315).�	�		��� �

 &�	��	 � ���������� ��������� 	��� 

��	�������� 
��	�� "
������	�
�� �	-
���� +��
�� (�. 23, ���. 45).����������  

 ��� �	���� +��
�� 	��� ����	�	��	 
�	���� ������� –  		 ������		 ����	-
����	�����, ������, ����������� � ��-
����� ���	�����	� =���	 – 
 ���	�	�-
���� 
���������� (�. 33, ���. 84).��������  

 >�� ��� �	���� 	��� ���������	 
��	��������	��! �	����� ��� �	�	�-
�����  ��!, � �	 ��� �	����� ����!�. 
+� ����  �	���� ��	��	 �	�� � ����-
#	 �	�� ��������	�� � �
��	�� (�. 35, 
���. 172).������.���  1

 *��� ���
�����, �����������	��	 � 
�
�	��	��	 	�� ��	�  �����	� 
����	 
�	���	��� ����	� ���$	��	 � ���-
���	��	… ���������! �����
 ����� 
���
�����, 
������ ����	 
������ «���-
����	���» 	�� �=��������� ���
�� ���-
������ �	 
�	��	, ��
��	��		 � ���-
�	��		 (�. 17, ���. 17).�	�		��� 	

 �	�� ��! ���
�����, �� 	�� ����	�� 
��	��	�, ����� 
����	 �����	��	 ���-
����������� ��#�: (�) �������	�
�; (�) 
��#�  ���� � �������; () ��#� � 
��-

�	���� ������ ������� (�. 49, ���. 329).
�
�
��	�		 �

 A��� ��#� ���
�����: 
��
�	���� 
������ 
��
�	���� �������� (�. 41, ���. 136).

(%� %������ �������� �����	��� 
�.�. B	����)

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

����� � �	
��� ��������
C� ���!  C���	� C������	 ��������� 

«D���� �	������ ��
������	����� (��-
������	�����) ����� �	����� � ��� 
��������	����! ������ �	������ ����-
�����	��� %������
��� =	�	�������� 
�
����, ��������! ��� ����	��
	 ;%*D». 
C� =����	 ������������ ���		 100 
�	������-
���������. 

� %D/ 65000 �	������ �	! ����	�; 
�� ��! 1400 �	������ – ��	�� =��
��� 
;%*D. � %������
�� �
���	 14 ������-
��! ���	�	��� =��
��� ;%*D. C������-
#�	 �� ����	������ =��
���  E�
���-
���	����� �������� C���	�� C������� 
– 12 �	������,  ;���	 – 11,  �����-
�
�� ���	���
�� ���	 – 8.

C� =����	 ������
�� ������� ��	�-
������� �	�	����� �� 4 �	������-

���������. ��������� 		 �	
�	���� 
B	����
��� �	������ �/� G412, �	����� 
�H> ;.�. *����. <�
�	  ����� �	�	��-
��� �#��: �	����� �������� ��	�����-
�	�	� �������������� ������ �����
�� 
I.E. ������, �	����� �� �������, ��
�-
����	�� =��
��� ;%*D +.�. +���
��, 
�	����� ������� ������ +.J. DK����. 

/�
��� =���� �����	��	���	�� L; 
;%*D �.D. *�#
��, 
������ ������� � 
��
����� «%�����	���
�� ������ – ���� 
�� =��� ��	���	���  ����� %�������� 
;%*D». � ��	� ��
���	 �� ����	�
��� 
������� � �	��!�������� ������	�-
���� �	! ����	� �����  ��
������-
�	�
�� ����	��	, �
������ �	�������	� 
����	��
� ������	��� ��
������	��-
��! �������� � �	��.

;.�. *���� ������� � ��
����� � «��-
����� =��
��� ;%*D  �H> �� �����	��� 
A;I, ����	��, ��������	 ���������-
"
������	�
��� ������� �	�����». 
����	�#	� ����	������� "���� �����-
�	���
��� �	�����, ���	��� *���� ;.�., 

������� �
����	 �������	�
�	 �����-
�	��� � ����	��� �	������ =��
��� 
 
����	��!, 
�������! � �� ���	�����! 
����, 
�����	 ���	���� �	��������� 
���������� ������������ �������	-
�
��, "
������	�
�� � ���������� ����-
��� �� ����������	��� >���� ����-
���. M��� ����	�� �����	��  �=	�	 
A;I ������
�� ������� � ��	�������	-
��	 ���� �! ����	#	���. 

%� ��������	 �	������-
��������� 
�� ������ ���������	���! ����$	��� 
 ���	� �����	����� ������� �����-
�
�� ������� �	 �#��  "
��	���	�� �� 
	�	��� ���������� ����� �� "�	
���-
"�	����. M��		 ����,  ���	
�	 ����	�� 
�� 2014 �. �� 15% �	���	�� ���!��� �� 
����	��
� ��������� �	��$�$	���! 
���	 ���	�	��� �� �����	 ����� A;I. 

� ������
�� ������� ��	���	�� �	��-
�������� ��������� 
���	����� ��$	-
�� ���$	���  �����
�������! ����!, 
��������	���! �� �	�������� �����-
�
�� �������. M��		 19 000 ���� �#�� 
 �		 �� 2014 �. � ����	��	 ��	���	��� 
��������� ����
�� ����� ����� � �	-
��!�������� ��
�� ��������� � 
�
 		 

������������. �	�� � ���	�� 2014 �. 
�����	���
�  �����
�������� ���	 
����� ������� ��������� 	�	�	�����	 
����� �� 
���������� �	���� ��$	-
�� ���$	���  �������	���� ����	-
�	. %��������, �	�������, ������ ��� 
����#	��� ����$��! ������, �� ��	��-
	� 
�
 ��$	��	�����, ��
 � �	������
�-
�� 
�������. %�"���� =��
��� �������� 

���	��� �	������ +.C. +��		�  
�-
������ �� 
������� �� ���!������	� 
��	��� �� ������ ��������	. �	����� 
� =��
��� ��	� ������	��	 �������-
��� ��������
� ���	
�� ��
��� �����-
�
�� ������� «/� ��$	��	���� 
��-
����	  �=	�	 ����$��-
������������ 
!�������». �������#�� ��	���, ��� 
�	������ =��
��� ;%*D �������� �	 
������, ����� ��
������	
� ��� ������.

;.�. *���� ���	��� �
����� ������ 
�	������ =��
��� � 
��������� �	��-
��! ���	�	��� ������ �� ������� "
�-
�����. � ������� ��	 ������ E�
�� «/� 
"
������	�
�� 
������	 � "
������	�
�� 
����������  ������
�� �������», ���-
�������� 
������� �� �������.

%� ������ =����� ������� �	�������, 
�� 
������  ���������� �=	�	 ������ 
�	������
��� 
������ ;%*D ������ ���� 
������	�� �� �������	 ��
������	
-
��, ����������$�!: 

– ����������� ����������� ������� 
��� �	! 
��	����� �������;

– �	��	��	 �	�������� ����	��, ��	-
��	����$	� ����	� �	���� �	 ���	 
40% �� ��	��	� ���������� �����;

– ����	��
� «�	�	� ����» � ����	��-

� ����;

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

– ������	���
�	 �����	������;
– ��
��$	��	 (��	��#	��	) 
����	��� 

� ���	�� ��	�������	��� 
���	������ 
� ����� (�����	���) �����  ���
�! �	-
!������ «������� ����#��».

L; ;%*D ������	� � ���������� �-
�� ���������� �����  
����� ����	
�	 
*D ��� 	�	�	������ ��	������	��� 
��������� 150 
��/��� �	�������. *��!�� 
"�	
���"�	���� ��#	 "���� ���	� ����-
������� �� ����	�����$	�� ����=�. 
;����� =��
��� ;%*D ������ �	�	��� 
��������� ��� ���������� �����. 

C� =����	 =��
��� ;%*D �H> ���� 
�������	�� ���	���� �������� �� �
��-
��� ������ �� ��$��	 
�������������! 
��� � ���������! �������� ���	�	���. 
/��	����� ������� ���	�� �	������ 
������
�� ������� +.J. DK����� �� 
������	����� 
���  ������	 ����	�� 
�	������ ���������	���.

����	���� ������,
�!��� ��"���
 – #�$���

��������� 	
�
���� �� �����


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

� ���������	��, 
����!

� �������  �����	 �� ���$��� ����  ���-
#	� �������� �!��  ����	��
� �	��������, 
;���� � ������ &
�����. J
��� �������� � 
���	��� �
��	 M���	� +��	�� «>	������», 

������ �������� ������	�	� J.H�����. E��	� 
�	�	� �����#����� ������� �� ����� �	�-
���� ������ ������
�� 
�����	� �������
�� 
������� 	���� %.;�����. <�
�	 �� �!��	 �-
������� ��	������	�� B>%*, ;%*D, «����	�-
���� *�����», ����� ����
��� ������, ����� 
�=��	��, D���� ����	��
� 	�	���� �+D, 
C>%, ����� �����	�	�, ������	 �������	, 
	�	����. J
��� ���#�� ��� ��������� «�	-
�������� - ����
�� �����! %���	����	� ��-
��	���	��	 �	�������� � ;���� � *����	�!», 
«CJ</ - �	�!», «C	� =�#����!» � ��.

J
��� ������� �� ������ ��	�
�� �� 300  �� 
500 �	�. «C� ������ "��������	 � �	� 
�
���-
���� ���������������� �	�����» - 
�
 ��-
�	����  ���! ������	���! �������
�, - "�� 
�	�����	���� �������� �!�� �	� 
������ 
�	�!�».

� 
���	 �	��������� 	���������� ���� �����-
�� �	�������, 
������ ������� ����������� �
-
��� - �	����� �H> (=��
��� ;%*D) +.+��		.

J
��� ��	�#����� ��� �	��� «I���� �� ���-
�
�	 ����».

�.S. %� ������ ���#	�#	��  ��
�	�	��	 �	-
=	�	�����  ;���� �� �����	���	��	 
 *����� 
������������ 96,77% ���#	�#�!.

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

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

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

� ����$�		�
� ���	��
�. 

«!�
����� ��������» ��� � 	�#��� ���� ������ � ��
, �����-
�� � 	�� � ����� ��$�		�� ���	��. ����� ���� �� ��
 "��	�-
���� 	� ��. %����$���, 104, – ��
��	�� ��������� XIX ����. 
"	��� ��� &�� ���	�� ����������� ����� 	� #�� �	��, ��� ��-
	�, ���� ��������	� 	� ������		�
 ��������
 
�$��� � 
�����#����� #���� !�
��. '���� ��
� – 	������� ����� 
�&����
�#������ �	��������� (� 	���� �������	 ��� «	���-
���� 	� )��»), ������ �������� �������		�
 
����
 «����-
��» 
���	�� 
�������. ������ � &��
 ���	�� � �
�����	�� 
	��#���	�� ���#��. +���$�		�� ����� 
���	��������� 	� 
��. /���#������� ��� ���	� ���������� � ���� �����	�� 	�-
��
�	��, ����������� � ��
���. ���$�� '�
 ��#���, � ����� 
��
�	� – ��#$�� ������2�� ��������, ����� ������ 
�-
���
 	�#���� 
���	���-	��������, ��� � ����	��	�� ����� 
�
. "����		�����, ��	��, ��, #�� �� 	��� ��������. 3 ��
� 
��$����#����		�� ��5����� � ������� ����	�� ��� ������� 

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

��#���	�� ������ 
��
����� «��$�-
	��» 	�������� ��� 
	���� �����	���� 
��� ��	�
 �����
. 
! ��	�� 2009 �. ��-
����� ���$�� ��-
��� ������	��� 75 
(��. !�������� :-

��, 214), ��� ����� 
	��������� �����-
���� � ������	� 
�� ��#�	�� ����	�� 
����������
. ;�5-
��� ������ «� ���-
�� � �����#�	��
 
)�����	����� � 

� ����� ����
������ ����� ����	���» – �����	� � ������ 
��������
�	�� ��������	�	��. +�����... � ��	�� � ����. 
;�#������� � ��$�� �� ����
 ����
. 

% ������	��, 
���� ����������� 	� ������ ��������� �� ��-
�
�	#���
� 	�
�
� ����	�. «������ ���	�� 	��������#	� 
$�����» – ������. «<� ����� ���� �����	�� ������» – ��-
����. ����� ����, 	�������� �� ������� ���	�� ������ �����-
#��� �� ������ ��5����� ������	��� 	�������, ��� ����� �	� 
�	�#����� ��� ��
��	�� ��������� ����	���	��� �	�#�	�� 
�����	� ��$���� ����.

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

���	��, �� ��#���	� ������$���� ��� �������, ����� ��-
���	���
 ��� �����	�� ��������. 3 	����������	�, ���� ��-
�������		�� �� ��� ������	�� ���� 	� ����������� ��������� 
&��
�	��	�� �������	��. � ��������� ����#����� �����	�� 
��������: ��5��� ����� � � �� �� ��
� ����� ��� ���� ��-
������ �	�
 � 	�#��. <� �	�#� ���	�� ������� ��� ������		�� 
��������	 ��� �	����	��� � #�
���	��� 
�� �� 2������. : 
��#�
� �� � 	��? /�
 ����� #�� ����� ��#�	, ��#�
� ����-
���	� �	�#�
�� ��5��� ��� ��� ����� ��� ����� ��� ���
��� 
	�������		�� � ����$�		��, 
� 	� �������. <����� �� ��-
�������� #�	��	���� � &��
�	��	�
 	��������������... 

�
� �
�
�� ����� � ����!���"# $�##?

%�&�'�
��, (�
���� ����
 
���
���
)

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

	� ��������� ���� � �����������-
��	�� ��	��	� � �
�$��		�
 ��	���	�� 
����� �� 	�����		�� ������ �����. % 
����
� ������ ��$�� !�
����� ��-
������		�� ��������, >��2�		��-
�� � >�������� ����� ������ �������-
	���� ����	���	��� 
�	��������.

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

� ����� �� 	�-
����		�� ������ ����	�� 	������	��, 
	� � ���������� ���� ���
���	�� ��-
����	�� �����	, ����$���� � 	�� 	� 
�����
���		�� ����������
 ����	�-
����������
 ����
�	��. ;� &��
 ����-
���� «+�����	». 

������ ����������� ����� 
�������� ����	���� ����� 
��������� «�������»
@����� A�	����	��� ���	� /������� 

��������� ����� ������������ 
�����-
	� ���� «"��	��» 	� ������ �� ���$�
 
������
������
 «B	����», �������� 
tltgorod.ru. 

�����#	�� ���$�	�� �� ������ ����-
������	�� ���$�	�� 	� �����	� ���-
$�		�� ��� ����������	�� ��
���	��� 
�#����� ���������� 5 
���. ;� �������-
�� �#����� +:; «"�����» ("�����) ��-
������ '.������	. ;	 ������� ������� 
��������� ���� 
	�	�� �� ��
�	�	�� 
	��	�#�	�� ��
���	��� �#�����, ���-
	��	�#�		��� ��� ������������ ����-
������	��, ��� ������������ 
�����	� 
�������� 5,5 ���. ��. 
.

@����� � ����$�	���� ����
 ���� ��-
��� � �������� ��
�	������� ����� 
������� �	�
�	��, #�� � ����������� 
����� 	���� 	�� ������	�� ��������, 
#�� �� ����� �
����� ������ ����#	��� 
� ������� ��� ����
������. <� ������-
��	�� 138 �����	 ����������� ����� 
���$�	�� 	� ��
�	�	�� ����������	�� 
��
���	��� �#����� ��� ������������ 

�����	� � ������ 31 �#���	�� – «��».

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

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

���� !�
�� ��	�������� ����� ��-
���� �������� ����������	�� � 2012 �. 
������, �����
���		�� 	� ������-
��� �������#	�� �������� ����
-

� «>������� 2���#����� ������� � 
�����». :������ ������� �� 	�����-
�������� 	� ����� ��

� 1,6 
�	 ��. � 
#���	����, �� �	2�
���� ����������� 
������ :.!��	���, �� �
�	�� � 	�-
�������� !'BF;> ����� �����#��� 
������������ 
������� ��$���� ���, 
������ �	� ������� � �
���. % ��
��, 
� ��	�
 �� �#����	�� ���	� ������ 

�	�� ��#�����		�� &
������		�� ��-
����, #�
 �������������. ;���� ��

� 
����� 	��$�	�� ��������� 549 ���. ��. 
!��#�� �����#���� ������� ����	��� 
��� ������		�� 	������������� �
��	�� 
����
�	�����, �������� 63.ru. 

«)��	�	» �������
� 
���������� 	������ 
� #������� ������� 
'�� ��
����� ��
��	�� ������ ���-

���
���	� ������� ��
���	�� �#����� 
� �������	�� �������� � �������		���� 
���$�
 �����	���
 ���������	�� 
�-
����� ������� 	��	�#�	�� «�����», ��-
������ «����� <���». G#����� 	������-
�� � �������� !�
����� � B�����	��. 
����� &��-�����
 «������» ����� ��-
����	� 10 �#������ �������� 10 ����� � 
���������	�
 �������
 ��

�	������.

���� ������
 ����	��
 ������� ��-
��
�	��, ����	����� ������� ����#�-
	�� ��
��. ���. !�
����� ��������	 
� �������
 ���	� ����� ���. :���� � 
���
 � G������
 $����. ���. B�����-
	�� ����� ��������	 � �������
 ���-
	� 	� ����� H�	������� ������	���-
��. >�	�#	�� ����
���� �������		�� 
�#������ � ������		�
� ��

�	������-

� ���������� �� 40 ���. ��. �� �����.
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G��
 � #�����, 6 
���, � !�
�� 
	� ��	����	�-������	�
 ��	��� �-
���	���	�� ���������	�� ����	��� 
)GJ!3< >����� �� !�
����� ����-
��� �����	��� ������ �������		�� 
�������	���� ����
���� �������� 56-
���	�� ��	��	�, � ������ � ����� 
���� 	����	� ��� ������ � 	�������-

� – 396 � ����	� � 11,5 � 
�����	�. 

«�� ������	�� ��	��	� ���5���-
�� ���������	�� �������� K��������� 
���	� !�
����� �������, – �����-
��� ����������� ����-������ ��-
����	��� )GJ!3< :������ L������. 
– "� ����	�����, #�� ���������
�� 
�����������	� �������. %�
� �
�		� 
�	� ������ ��	���� 	�������, 	���-
����	�, ����� ��	� �	� 	� ���	���. 
!��#�� ��� 
������� �����	� � 
GJ!%< �� !�
����� �������, ������-
��	� ������	�� ����».

�� �	2�
���� ����#	��� � �������, 
������		�� – <������ ���$���	�-
��. ;	� �������� ��������
 ����	�� 
������������� 
�	�������	��� ���-
	� K��������, ������� � ��
����� �� 
�������
� ��������� � ������������� 
� � ��
����� �� ������������, �����-
��������� � @%L.

� ������������ � �	2�
�����, 
�����		�� 	� ����� ������ !�-

����� ����	���� ��
�, ���-
$���	��� ������� � ����	���� 
���������� !���-:����	���
 
2����$����-���$����
 ��	���
 � 
"G+ «K�������� A>�», � ����� ��	�-

����� ����������		�� ��
��������-
	�����. �� ��		�
 ����� «K��	�� >��-
���», 	� ����� ����������� �� &��� 
�����, �������� «����� <���». 

�������� ��	
��� 
 ������	 ������	 

����������
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�	��� 
� ���������	

��$��$�� 	� ��� ���	� � !�
�� &���2��� �����
�������� ��	� � �#���	�� �� 
��������, #�� ���� ����$�		� 	� ����������	 ��� ���	� 
���
�����	�� ���-
��	. 

H���� ��#���������� ���� �����
�����
, �������#	� ���������� ������� 	� ��-
����� �� ���5���� � ������� 	�������� �������� 
���� ����
���� �������, 
����	� «!�
����� ��������». <� ��$��$�� 3 
��� � !�
�� &���2��� �����
-
�������� ��	� 80% ���� �#���	���-������#	��� ���� ��	����	� ����� 	� ����
���-
��, ����
� #�� 	� ������� – 	����. 

�� 
	�	�� ����������� ��
����� ��������		�� ���	������ �	�������-
������#	���� «'��	���» K���	�� ��#�����, !�
�� �� ��� �� �������� 
�������-
��
, 	������	�
 ��� 
���
�����	�� �����	:

– %����� ����� �	�����	�� ������� ����#������� 	� ����. ������ ��
� ��� #�-
������ 	��������� – &�� ������ ����� ���������� ��
�. <� �����	� &�� 	� ������ � 
�����	�
� �������
�, � � � ��	�$�	��
 ���, ��� �����	 ���������� �� ����� ����. 
����
��� ������ �� �	����������	�� ������� – #������� 	� ������� ����$�	-
	� 	����
��	� ������������. A�	� ����� � ���	�� �������	�� ��5���� – ��
 
������. : ��� �	��� ��������, �����		� � �����	�� ���	��, ����� ��� ��
�$-
��		�� � %�������, �#�	� ���	�. 

�� ��		�
 K.��#�����, � !�
�� �������� ����� 2100 ������#	����, �� ������ 
��$� ����� 20 � ������	�� �������� �� ��
� � ��
	�� ��
�. <� �����
� ��� ������#-
	���� ���������� 	� ������ ��
��. ;	� ���������#	�. : ���� �������� �� – ��������-
�� ����	���	�� ����

� «'�����	�� ���� � !�
����� �������», 2�	�	������� � 
��������� �	� �� � 2011 �. ����#��� � ���� ��������	�� �������	� �	�#�
�� ��5����� 
�������	�� �	2��������, ������#�	�� �	������� ����
�������	�
� ���	�#����-

� �������
� ����������� � ������	�� �������	�� �����. H�� �������� �������-
���, �� �	� ����
� ���
	��. <���
�, � ��$��
 ���� ������ ���
�	������� ����� 
<����������, !��	�#	��, %����$��� � 	������� �����, ����	����� ��	���� ����� 
������	�� $��� � ��5����� �������. <� &�� ���� ����� � 
��! �� 2���� ��
����� 
����� �� ��� �� �������� ���	�
� ��� ��������	��, � � ��	����� 	�������� ��-
��������� ����$�	���� 
�	�������	�� ��5�����, ����#�� 
	��������	�� ��
�.
%�
� ����, 	� ��� �� ����, #�� ������, ����
 ����������� �����	�
 ��� ����� � 
���	�#�		�
� ���
��	����
�. O��� ��
� ��
� – ����
������ �����, ������ 
� 2013 �. ������� «	� �����	�». : � 2014 �., �� �����
 K.��#�����, ��� �� ������ 
��5����� ������� ������#	��� ��
� �����#��� �� ��������, ��������� �������	-
	�� �
 ������ ��������� ���	�� �������. '��� 	� � ��
, #�� �����#��� 	��$��� 
������
��	�� !<3��. '��� � ��	�$�	��. �����	�� �������, ������ ��������� 
�����#���
� ����, ����� 	� ��	�
���, #�� �	� ����� ��� �����, � 	� ��� ����#��, � 
������ &�� 	��	� ���, #���� ����
 &�� ������� �����������
�. % ������	��, ���� ��-
��� ��	�
�	�� ���� 	� �����, � �
���� ������	�	�� ��	�����, ������ ����	� ���� 
����	����	� 	� ���� �������� ��5�����, 
� �� ��� �� 	�������
 ��� �����	�� 
����� – ��� ����� 	� ���� ������� ���
�����	�� � ���� ��������		��. ; 	����	� 
����$�		�� ��	���� � ������� 	� ���������.
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�� ����� 	
����. ���������
��� �
��� 

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

�%�����	& 
���, ��������� �
� ���������� '�
��. (� �����	�
� �� ����� �� ���%�
�� 
$�	� )��������� �����	�.

– � ������ ��	
������ �	�	 ��	��-
������ ��� �	�������� ������ � ��-
�����	����? ����� 	��	���� ��-
��� � �	�	 �� �� ��
����?

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

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

#�	����
� ��
 – $
�� ������
��� � 
�
������� ���� ��� �
��� � %��� ��
�-
���� ������������������ 	����. &��� 
���������, ��� �
 ���� ����
���
��� 
��
����� ��
�
 ������
 ���� �
����-
��, �� �� 	��������� 18 ��� �� ���
�� 
� ������� ���� ��� (���� ������� 	
�-
�����) ���
������ � ��	. !�
����
 ���-
������� ��	�� ���
���
��, ��� ������� 
��	�� �	����
��� �������� � ������ 
������
, ������
�
���
� ����
���
��� 
��	�� �����
�
 ��	������������� � ��-
���������������� ��	�� ���'��� � ���-
�� �������������. !���� %���� ��������� 
��
���
� �����
 ����, ��� 	������ �����-
���	
�� �����
'� ��	������������.

– � ����� ������� �	�	 �	�	���� 	 
��������������	��� ������?

– #	�� �� �
�� ��������� ������ ��� 
���������� �	���� � ��	��������' ��-
������ ���������� 	
�� ����������� 
� ������. �����
��� ��������� �	��-
��, ����	� �����, ������	�� ���
������ 

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

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

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

– ��� 	
��	������ ��
� � !�	� ��-
���"��?

– ������	�� ����� ������� �� &/0!, 
� ������� � ��	�� ���
���
 ��������'-
�
� �
� ��$��
���, 
 �����: ��� ���-
��������, �
����� ���������� (���
��-
�����) ��
�, �
��� �
� ������
, 
���	
, 

����. &��� � ����������'�� ���
�� 
��'��� 	
���� � ��
��������
���� 
�
 ��"��� ��	�������� ������� ���, � 
�
����� ��	����� �����, �� %�� ���� ��-
	�� ���
���� � ������� �� &/0!. 2�� 
�
��' ��$��
��', ���� ������� ���� 
�������� ������ ���� ����� ���
�
��-
�� �� �	����.

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

���
�
��, � ����
��, ���	
 �������
��� 
��� �� ���
 �����������
 (�������
��� 
�
 ��
� � �
��������� ������
�
����� 
�������, �
����� ����� 	���������), 
�
�
� �	���
 ������	����� ��	�� ���-
��
�
 ��	� ��	�������������, 
 ��
�� 
– �� ��������. ����	�� ����
�, ���	
 
	��������� ����	���
� �
���
�
��-
�� �� ����� ��	��������' � ������ 
	�����������. #���
 	����������� 
�
��� ��	�� �����
��� 	�� ���
�
 � 
�������
���.

+�, ��� ������� ����
���� ������ 
	� ����
�����, ���� ��������	�-
�
�� ���	�'���: ��������� ��	�������� 
	����������� (�
 	����� ���� ���	-
��
���� ������
� 	������
 � ��	����' 
	���������, �	������������ ���
���-
�� � �����
������ ���
��); ���
���� 
���
��� �
 ���� 	������� 	������-
�����; ���
������ ����� ����������� 
� 	���������, ����� ���	����� � ��� 
��������� � �	�
���, 
 ���� ����� 
����������� � �� �� �����
����, ���
�-
�� � �����	���
 ����$��, �� ������� 
�� ������ ����
���� � ������������ 
� ��������� ��	����	��� ��������� 
��� ���	��
������. #��
���
����� �� 
�	����, ���� �������� ������� (�
���-

â Ñàìàðñêîé

�
�
 �
���
 ��� �� �
� ���-
��
�
�
�� � ����
��� � #��
-
�����, �	� ��� ��������������� 
������ ��
��� �������� 
3����� �
���� �����$
����� 
– �	���������� ������� ���	-
������� � ������. !���� ����-
�
 ���� ���
�
�� ��� ���	��� 
� ���������
��'. 3 ������ �
 
��
�
 ���	����� ���������
 

������ ���'������ 	����
� 
/��	�� 3
������ 0�
���, 
	����
� �

����� ���������� 
	��, ������ ������
�� ����
 
4!05 6������ 7����� � 	����� 
��������. 6 � �
�� #��
-
����� � 
�
��
�	� ������ �	�� 
�������.

3 �
������ !�������� �
 
�����	��' ������� � 	����
�� 
6������ 7������ �����
-
�� ������ #��
�����, 	����� 
��������� ��� � 	�������. +�� 
�� ������
 � �������. 3�"�-
�������� ��
�	
��� � ��
�-
��� ���	��
����� �
�
��-

���� ������� ������������ 
��	��
. 5
���', ������, �
� 
� �� �
��
�, 
 ����� ���� ��-
��
�� �
������� 	����
�
 � 
�
��	�. �� ������� ����� 
��� � ������ ������, �
�
����� 
����� � ������ �� ���������. 
������� �
 20-��
	����� �-
���, ����� �
�����
 3.2. 7�-
���� ����
���� ������� ����� 
�������. 6������ 7����� ���-
��$������
� ����
������: 
� /��������
���� 	����
�� 
/��	�� 3.0�
���� �� ��-
��	� ����
��� � #��
����� 
�
��
���� �
����, ������
���� 
�.=��������� ����	
�� ���-
���
��� ���	����� ���������
 
– ����� 900 ��	����� – ���-
���� ��� 	�� ������������� 
�
���� ���	�������. *����
�� 
�� 4!05 �
 ����
��� ���-
�
��� �
��	
��� ���������� 
*�� �������'� �����
 �� 
	-
������
��� ���
��� �
 �����-
�
��� �
�����.

? @��
�	� /
�
����, �����
� 
�����
 �
 ������� � 	����
��, 
���� 	����. 3���� � ��� ��
 
�
���
�
 �
 �����$
�����. +�-
���� �
���� ���. 2 �
���
�� 
����.

– 4
� ����? – ���
���
�� ��
.
3����� 
	�����
� ������
��-

��, ��
�� �
���
 &.B��������, 
����
��� �������� �����'� 
��
������ �������, ���� 	��-
�� ����� � ���
���� ��-
������
.

�����
�
 !�
�	��
 �
 $
���-
�� �� �
���
�
. #�
 – ���	
��� 
� ����� 
�
����. C
�
���� 
– ����������. 2 $
���' ���' 
���
�	��
��: �� ���� ������� 
��������' ����. 3�	� ��� ��-
������, ��� ������ $
����� 
�
��� �
�
�� ���	��
�, 
 
������ ������, ��� � ���� ��� 	�-
���. 3�� � ������
 ��
 ��� ���� 
	��
 � ����
�
 �
 ������� � 	�-
���
��. !������
, ������
�
 
� ����
 � ���� ����$��. &� 

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

– !��������, ��� �������� 
������. #	�� ���� � ��� ����-
��, 	����� �	�
 ���	�� ����� � 
����
�. /�
�
 �
��� �������� 

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

����*�� �
& ����*��
#�"������� $��� «Big Brand» ���	����
 �
-


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

�������
 2���
 B������ ���	��
 � 2��������. 
!��	�
�
�
�� �
���
 	�� ���
������ 	������. 
#��
�
 – ��� ������ � �
�. �
��
��� $��� �
��-
�
���
��. 2�����
��
�! F�� �
 �� �
���-����	� 
«0��
 � �����
».

3 �$��� $���, �
���������� � ������� 
	�� «@
�
�», 2���� ��������� ����������. ��-
���	���
 �� ���� G��� �
�����
�
 �� ���� 
�	����������. 0
���
 ����
�
 � ����
�
�	�� ��-
������� #����
	�, � ���	���� ����������, 
��
$�� �����	���, ���
�
 �
�
������
�
… @�
-
���� � 	����� ���	�����	
�� 2����, ��� �
	� 
�
��'���� 	������, ��
�� ���� ��
����. �� � 
	������� 	�����
 ��
�
�� �� �����
��.

«3����� ���' #����
	�» – �
� �
���
���� 
��������, ������� ����
	
 	������ �
�	
�
�
 � 
������� ������ «0���». G����� �

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

0
���
�� 	������ ����� �
����� ��������� 
�
���, ���� �� �����
 	���
� ����
	
. 4��	
 
�
���
�
 – ��	������
�� �
� �� ���
���
���� 
������ – �����
���
 � ���� �
 ������, � ���� � 
�
 	��, � �����
� 	������ $��
 �	��� ������
�
 

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

6 ����� ��������� 	��� ���� 
�� ������ +3 �
��' �
����-
��: ������
���, ���� �
��� ��
-
��������, �����	
�� � �����-
��
����� ��������
� ��
� 
������	���� ���	�������. 
������� �����
� �����
 !�
�-
	����, /
�
���� � 	����� ���-
���? ������� 	����?

���
��� !������� ����� 
'����
��� !������� ����� 
'�

+���� ��$�
������ 
��	� � ���

3 ����� � 	���������� �
	������ �
���
�� �
������� 3�������� 

����������������� �
��	
 � +������� � 27 $���
�� ������
�� 
����	��� �
 �
����.

– � �
������� � ������
�� �
�
������ ��
�� � ������
���� 6�-
���
��	����� �
���
 ����	
 �� ���� �
����� ���
���
�� ���$��-
'��
� ���
���
��� =!06, 	������'�
� �
 3=@, – �����������-
�
� ����
��' ���$��'���� ��	�� !��� @����
���.

#����, ��� �
��� �
 ���	������� �����
� � ������ ������
-
��� ���
���, ������� ������
� ����� � ����	������ ���	������, 
��������� �
 �
��	� � ����� � ���
�� «6���36@
» �����
�� ���-
	����' ���	�������.

����
��� �
 3������ 
����
��	� ����� �����
�.
2 
��
 �	��� ������ ����� ������ 
������ ����
�����. 3 ��	� 

%��� 
����, ���
�����
���� ������������� �������
� � ���
-
����� ���$��'�� �
����� 6���36@
 «&	������», ����
������ 
��	������ ������� ������� ������	���
 
����
��	
 � ����
����� � 
%�� ��	� 7,5 ������ �����	�����. #	�� �� ��
������� �����
 	��-
�
� ��
�
�, �
 ������ � 
	��� �����	���
 #6# «6���36@» ���� �
-
���
�� (�
 ��	�� �� ���	��� �����): «B� 6�	������, �	� � 
	».

3 $���
�� � �
��	
 �� ����
����' ������ ��� ��������� 1200 ��-
�����. 4
� �
���
�
� !.@����
���, ����
����� �
 �
��	� �
�
���� 
�����, ��� 	������'��� �
 «6���36@�» ������������ 	������ �� 
�����������. !� ����
 ������
����, �$���
����� ���$��'� 
�-
���
��	
 �� �
���
�� ��
�
 �
�����. ?�
������ �����
 ������-
��, ��� �
��
���� 	������� �
��	
 �
��
�� ������
��� �������	-
���
 ��� ����
����� �
�����. #	�
�� %�� ���	������� ���
���� 
��� ���
���. 3 ����
� �
�
�
 ����
����� �
����� 
����
��	
 
�
����� � ���������� �������� � 
��� �
�
������ �������
.

���	
����, ���� 	� �������� #����
	� ���
�
-
���� ����� ����
. 7�������, ������, ���	���
-
�� �
�������
����, �� ��� 	����� «���������» 
– ����� �
� �����
�� ���	�� �'	��. 6 ����
	� 
2���� ���	������ �
��� ����� ��	��', ����� ��-
������ �
���
��. J���� ��	��' ��
�
��, ��� ���-
�� �� ��	���, 
 �������. !��� ����������, ��� 
� ������� �� �
	�. 3 2�������� ��������� ��"��-
�����: «?�
�
��� ���������! =� �����
�
� 
�
� �������� �
���
��, �
� ������ ����	��
���
 
��	
	�� 	����� 	�� %����». 3�� ��� � #����
	
 
�
������
��, 
 	���� ���.

– 4 ���
����', '���� � 	������ � �

�� �
-
��� ���
	
'� � �
��� �������, ���� � ��������� 
���	�����	
�, ��� ������ ������ ����
��� 
�� �
��������, �� ������������� $��. 0
���� 
���	��� �
���
�� ������ ����� �
��'����� 	���-
���
, – ������� ������ ������
�� �����
 4!05 
3�
	��� B����.

3 �
��� ����
�� ������ ������'�: «?����� � ��-
��� 	
����…» �� �����
�� ��	����� 
���
��� 
�� ���	���. #�
���� '���
 � 	�����
 ���-
�� ���
�
���� � �
�������� � ��
�����
������-
��� ���
�� � � ��	. C��� ��� 	������
 	��
�
�� 
$
�� ��
�
 ��	�� ��������.

6 � 2�������� ��������� ����� ��"������� �� 
��� �� $���: «*������! ������! 0
���
… #��
-
�
 130 ���. � �
�».
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�� ����� 	
����. ���������
��� �
��� 

���, ������	
���� ��������
��� 
	��� 

������ ��� �	���
��� � ��
��������).

– ��������	� 
� ����, ��������� 
� ��
���� ���� �� ��������?

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

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

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

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

��	 � ��������� �� �����». %������� 
����� 
 ����
��� ����� ���� �	������ 
 
��������� �����. %������
	� ����
�� � 
�	��� ���
�����, ����	
�# ����
����	��, 

��� ����� �� ��������. &�
��� ������-
�	��� ������	�� ����	
#�, �������, 
$	�������� �� ������
 �����, 
��	�� 
�����	���� �	���	���� �����
�������-
�� �	������ � ������ �	�����. 0��	�	� 
���	����, �	�� 
 ����, ��	�������� ��-

�������.

/��� ����� ��� � � �����	�����: 
 ���-
�	�, ����	 ����	
�#, ������
 ����� �� 
����
���, ����� ���	�� ���������
 �	 
�������	#�� ����	�� �	 ������� �����	, 
	 ��� ���"���
����� ��	
�
�� !�������-
�� ���������
 
��������� ���������-
��
	, ������� ��������
��� ���
������ 
�������	#��, – �	������, �������
��� ��-
��������� �������� ���� ���	������ 
������ 
 ����
���. 1��� �������, ���-
�����
��"�� ���
������ �����	���
��-
��� �������	#��, �� ����� ����	���� 
 
����, �� �����	���
����� �������	��� 
����	� ����� ���	�	� 
 �������	#�� ��	-

	 �����
������� �����	����.

%�!���� � ����	
�#, � �����	��� ����-
�� �����	�, �	 �	��� ����� ��� ����. 
2��� �����	��� ������� ���	��� �����, 
��� ����	
�#, 
�� �� ������� � �
���� 
����	��, � �������� ���
��������, ��-
������ �� ����� ����� ������� �	 
���-
�� �	������ ����
	����.

1"� ����� �������� �	"��� �����
��-
���	 �� ���	�� ��	
	 �����
������� �	 
���"���
� 
 ����	�, ���� ��	
� ����� 
�������� ������ ��������, �
������ ��-
������	 
��������	. '������� ���	-
��
	��� ��������
	�� ���	��
�� �	"��� 
�	 ����	� ���	�� ��	
	 �����
������� �	 
���
�������, ���� 
	�� ������ �����	-
�� ���	������ �� ������� �������, ��-
����� �� ���� 
	� ��
����� �	 ������ 
�	�������� ����
��	 �����-����	��. 3 
���	�����, �	��� ������� �� ������� 

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

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

���	 ��������� ���	��
	��� �	����-
��
	���� ����
���	��� � �	
���� �� 
«����������� �������» �
	�����, ����-
����
	 ������ �� ��� � ��. $	�����
. 

– � ��� ��� �
����� ���� ������-
��� �
� ����� � ��������������� 
����������� ���� ��� ���������� 
���
� 
��� ���, ��� ������� ���-
�
������� ����� ������������?

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

���� 
 �	������-
��� �����������"�� ���	�, ��	��
	� 
 
�	�
�����, ��� 
 ��	�� �� �������. 4	-
����	���� �����	, �	 ����
	��� ������� 
�������������� ������� ��	
	 �	 ������ 
��#�, 	 ����� ��������� 
���� 
�������-

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

 ����. 

5 ����	��, ����	 �����
������� �����-
�	����� ���"���
	 �
������ ������� 
���� ���� ����� ����"���� �	�������� 
�	 ����
��������������, ���	
������ 
��� ��������� ���������, � �� �������� 
����� �����	�	� ��� ����	�� �
	�����, 
�����	����� �	�	��� ������� ���	� � 
�	����� �	�������� ���	�	 ����� � ��-
���������
	 �	 ��
������� ������. 6�-
�������	
����� !���� ��������	 
����� 
�	 ����� ���	� 
 �����	���
����� ����-
���	#�� ��	
.

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

����� �	���	������ ��� �
	: ���-
��� ��� ����	� ��� �����, ����� �	� 
�����	���, �	� 
� ������ �$������ 
������ – �	����������� ���� ����� 
�������������� $����. 6� �����	
	�-
�� ������	�� ��	
����	�	
��
	�"�� 
���������
, �	������
 � �
��������
 
������ ��#	�, 
���	����� ���
������ 
���������, ������
����"�� �������, 
����
����	�"�� ��	
	 �	 ������, ���	-
"	��� 
���	��� �	 �	�� � ����� 
��	�� 
���������
, �	������, ��
���������. 
'������� �������	
����� 
��� ��$��-
�	#�� �� ������� ���
��������, 	 �	��� 
� �	����� ���	������� (�����������) 
��	
 �	 ����. &������ ��	�, ��� ������ � 
���
�������� ������� 
���	�������� 
� ���������������, 	 �	 ����������� � 
��
���	��� ����� ������� ����	���-
��.

îáëàñòè

����� �� 	�
��8�	�#�� 3%/8 
 &90 ���	���	� � ��-
����	���� ������	 6.;��������� � ���-
��
	���� ���
���� �	��$� �	 �	� 
 ��-
��
����
�� � �	�
������ ���������	 
���	��, ����	���� �	 ��"����������� 
�����-���$����#�� 
 ���	��� �������� 
���	. 0��� 
 ���, ��� #��� �	 ������� ��-
���
� ������	��� 
������� 
 ���	��� 	� 
�	 57% ��� ��� �����
������
 ����, ��� 
����� ������� ����	 ��� ��� ��� �����-
���� �	��
�� ������ � ��������. %����� 
!��� ���	������� �	��$ 

��� 31 ���	-
���, ����� �	������ 
������ 6�
��� ���	 
��
������� ����"��-������	���� 
!�����	����. 

;� ��� ���
���� � ������� ������
�-
������ �	�	
� ���������� ����
����
. 
A��� 
��	�� �	 ���� �������, 	 ��� �	�-

���
	�� �	 ��� ����	���� �	���, ��� 
«9	�����» – !�� �	#���	���� ������-
���, �� ���
�� �� ������ � �� ����	�� 
�� �	�, �� ���. 0���	�, ����� � ������, 
��� ���� � ���� 
 ������� ����� �� �	�-
�	����, 	 ������
����� 
 ���� �
���� �	 
�	��
�� �����"�. 

5�� � ������ �	#�� !�� ��������� ���-
����� ��
��� �	��$	�� �� ������� �
�-
��� �	#���	����� ��������� � ������. 
&���	� !�	 ���#����	 �������	���� 
 
��
�� ����
���: 
 ���	�� 	���
�� 
��-
������� ����	��
� �����������. 0��	 
� �	� �����	�, ��� � ���� ��� ����. 
6� ���	�� �� ��� ��!��������. � ��-
�"��� ���, ��� � #��� !������� ���	-
�	
��
	�� ��������. 7�� ���� �������� 
� �������� � ����. B ���� �� �	���, �� 
!��� ������
 – �� �������	��! – �	�� �	� 
�������, ����� ���� ����
	��� 
���-
�	� 
�����. � ��������. 

4	�����	�����
� �������	�� ����	� 
�	
���� �	��$� «��� ��$$����#�	#�� 
�� ������	� ����	 � ����	��
	� ������-
�����». ;��!��������� � D32 � !�����-
	���� �����������. '��, ��� ��
�� 
 
����"����� � #����	���� ���������� 
� ������� 
�����	�������, �� � �	��
�� 
������, ��� !��� ���	��
	���� 
 ����	-
��
 ����������� (13 ����
 �	 ����
��	), 
#��� �	 ������� �����
� �������. '� ��, 
��� ���	��
�� ��������, ��� ������ �	
-
��� ����
��� ��	��� ����	�� �	 ��� ���-
�� �	 ��� ����� �����. & �	���� �� ��-
���	, �	� ��
���� 
 �	����, ����� ���� 
��
����� !�� ������? %�� ���	
�� ��� 
� �
����� �	���� �����
	�� 
��� ���� 
�� �	���-�� ������� 
������� ����� 
�
��� �	��$	��. B �"� ����� �����-
��
	� ������ �	��$, ����������� ��� 

�	���#�
 ��������
. 

– �������
	� ������ !��� 
	��	�� � 
���������� �� 6����	� ;���������, – 

� � ��� ���	


5�	��� /����� ���������� �	��#�� � �������	� �	 �	�. '���� ���	����
	� ��� 
������	� �	����	������ ����� �����, ���� �����
	��� �� ���	��
	�� ����	 
 
������� �
�� ����#�
, 	 �� ����, �	� �	���. &���
����
��"�� ����	��
����� ���-
���	� ������-������� /����� 0������ ;��
���
, ����"	���� �	 �	��� ��	
�-
�����
	. %���	��
����� �	��� �������	���
	��, ��� ������ �
��������� �����-
������ ����� 

������� �	��#�� �����	���� � 30 �� 20 �����.

6�
�

������ ����
	�� ����	��� ��
������� �	���� �	����������� �	������� 
�	 ����	
������ �	�. %� �	���� ;��!�����, �	 01.12.2013 �. �	���� ����	 ������ 
45 ���� ���., ��� !��� 63% 
��� ����� ������� �	 �������� &�
���-3	
�	������ 
$����	����� �����	.

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

����� �� ��������	��
���.

��
���� �����	� &	�	����� ���������� 
����, ���
�� ������	� �����	 3%/8 
B������ A�����. 

4	"������
 �	���	 
 &	�	����� ���	-
��� ��	. %	����, �	����� ���	 ���$���-
��, �����������, ��"���
����� ���	��-
�	#�� � �
������. 6� ����� ���������� 

��	���� �
�� �������. 3���� ��� �� !��-
�� ��
��� ����� � ����� �� 
��
���� � 
��	�������� ���� �� 
�����. 6� 
�	�� 

��-�	�� ����
	���	�. J���� ����#, ���-
�� 
�
���� �	��� �� ������$	������� 
���������, ����
��� � �������	#��. '� 
�����, ��� ��� ������� � ������, �����-
���� 
�����. 7�� �� �� �	���	 � �	���-
��� ��	��! B 
�� � ��
	� �	����: ���	 
�� �	��� �� ����� �������	 !��������� � 
D32 &	�	����� ���	��� &����� 3�	���-

	 ����"��	, ��� 
�	���#� ��������
 
 
����� ������� �� �����. J�� !�� ��	���, 
����
�� – �
����. B 
�#�-������	��� 
B.%. 6�$���
 �	 ����������� $�	�#�� 
3%/8 ��
����, ��� ��� «�� ����
����
��� 
�����
	���� �����
��"��� �	�����	-
�����
	». � 
���"� ���
���� � ����� 
«
��	�	�"�� ������
 �	����	��	�"�� 
���	���	#��», 
����"	� ������� ���-
����� �� ������	 ���	���. 

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

*��� �5� 
 &	�	�� �� 1-�� ��
	�� ����� 
3 ���. 5 ���. & ��
��� ���	 �� ������
�� 
�	 ���� �������. '	��� ���"������ �	��-
�� � �	������ ��	�� � �	� �"� �� ����. 
%����� ����� �� ��������, �� �	��� !�� 
"�����. A���� ��� ������ 
 ����
�, ��� 
�� J��	��	. 5�� !�� �� 
� 
���� ����	-
���	#�� !������������� ������� /����� 
���"	� �������� �	��$�
 �	 !������-
!������. B �� !���� – �� �
� «5����» 
�	 ���� 
	����. 6������ ����	���? 
%�	
�	, ����	� J��	�� �	���, �� �	���� 
&������ �	�	��, ������������� �����-
"����� ��������� ������
 
 ���#���� 
�����
����
	 �
�� «B���» �	 ���� �	-
���	���#�. '	� ��� !�	 ������	 �����	�	 
�	�, ������ 
����, �� �� ����. *��	���� 
���� 
	��	�� – �� �	���. 

J���� 
����"�� ����
	��� �� ��
��� 
���������� �������� �	��$	 �� �	����-
��� �	 
�� ���, �����, ��
����, #��� 
��
���� ��	�� �	 17 ���. %� ��
��� !��� 
#�$�� ���� 
������ ���: ������ �� �	 
10 ��� �� �	 25? 6� �������	 
 #���� ��-
����	�. 5.%����, �"� ������ �������� 

���	��, �����������, ��� ��
������ 
 
����	���� ���� ����� ����	�����. 3�-
�����, �� ��	� �� ��� ��� !�� 57% � ��� 
���������� �	�����	�����
�. 4	�� �	 
�����-���$����#�� 
 ���	��� ������-
�� ���	 
��
�����, ��� �	�	 �������	 �� 
�������
	��� 
���������� ����	 
 !���-
���������� �$��� «#����	��	
����	�, 
���������	� � !$$����
�	�». 3 &	�	�� 
!�� ��
������� �� ���������. 6��	��� 
������� �	��	����	���-���������� 
������� �� ������	���	 �����
	� ���-

	� ���������	. 

5������, �� ��
��� #����	��	
�����-
��� ������ �� �����: ��� ���, �� ���. 
'	��$� #����	��	
����� ����� 
 ���-
������. %�	
�	, �����	���	� ������	 
�����	 �	�����	 !��� ���#���, �� ������ 
����� 
����"��� � ��������.

B 
�� �	���� «�������������» – ���-
��� 
�����. 3	�	� ������������ ��� 

 ���, ����� ������ 31 ���	���, ����� 

���	������ ��	�������, ����	��� ��-
��� 
��� ����� �	��$��� ������? /	�-

� ��� 
 ���������� �������� ��	��	-
�	� ��	����� � ����
�#���
	� 
������ 
����
����
	 
�	���… 

9�� ��� ������������, ���� ����� 
����� ����# ����
��� � ���������? %�-
����, ��� ��	�	�	 ������ ��
���� ����� 
�� ������ �	�����, 	 �� ����� 
	����-
��� ���	�	� ������ �����. %����� 
�"� ������ �
�, ����	 
�������� � ���, 
��� ���#��������
	���� 
�	���#� 
����"���� �� �������	�� �� ������ 
���	
	��� 
�	��	��. 7�� �� �� �����
 
�����	���
����� �����	��� �� �������-
��� � !��������� �������
	��� �	��� 
�������
?

1��� �����	� 
�� !�� �����
�� �����-
�������, �� ����
����
, ����	����� � 
!��� ���	�, ������� ����	
�� 
 ���� 
��� � ���
��	���	�� ���	 ���	 9	���	. B 
�	 ��������� �	 	
������� 
�	���, �	 ��-
������	���� ������� ������ 
 �	���� 
����� �� ������� ���
��� � �����	���� 
��
����
�������.

6� ��� � ������ ��	�	�: ���, ��� � ���! 
5�� �	�	����� ����
���� – 
����� ���� 

*������
	. 6��	��� 	��������	���
����� 
� �����
��� �	������� � ��� �� ���� � 
���. 5 ��������� ��� ����
�� �
���� � 
����� 9	����� �� �������. K ��� �	�� �	-
������ ����	�� � ����	��
����� �	��� 
����� ���
��	#������ �	�	����, 
�����, 
������, ��� �	�� ���� ����������� 	�-
�	�	�. *� �������	��� ������	�� ����-
���, 	 ����� �����, �� ����#�, �����	�	-
��, �	� �� ����	��� ��� !��� ����� 
��. 
'	� ��� !�� �������	 �� ����������	�, 	 
����� � ����#������. %���
��������� 
���� � ����� � ��������� 
����"����� 
�	�����
 �	������� �	 �	�. %����� �� �� 
����	� !�� 
����"���� ��� �	�	�	�� 
�� ����� ��	������ 
 ������, ��� ���
�-
������, ��� ��������, � ����
	�����-
��� ����������� �����, ��� � ����? 

'���� �� !$$����
����� – ����� �� 
����	
��� �	���� ���
������ ������-
��. *�	 ���, �� �� �	, � ������� ��
���� 
���������. 3	���� ������¸ 	 �� � 
�
�� 
���	#��� ������� �����	���
����� ��-
��
����
, �	�� ���� ��� ������� 
 ��-
������� ��������������� 	$$���	 ��� 
����������, ���	�	�� �������� 
��-
���	������ �����. '	��� ������� �	�-
���
	�� ����� ��	�	 �	 ���, ��� �	�� 
����
����. � �	 �	���������� ��� �	-
���	 ��������, �	��� �� �����	 �� �� 
����
	��. 7$$����
���� �	���� 
����-
�	������� �����	 ����
����	�� �����-
��
� ����
�������� ��������
, ������� 
����	� �
��	� 
 �������� �	 !���� �����-
�����. � �������
� ������, �����	���� 
�	����
	����� �����	�	�� �� ������ 
��
������� 	�����. 

3���	 ����� ���	������ ����
����
 
��������� ����������� �����, 	 
�� ���� 
������ � !����, �	� �	���, ������� 
����������� +	���, 
����� �� ������� 
����������� "������ �� ���������� 
��	�. 
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������� ���	
 �	���	
��	

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

�� �	�	�� �������� �������� � 
�	���� � �	��������, ���	���� 
�	��� ����� �������� ��������� 
� �	�	����. �	�������� 	 ������-
���� �	 �����	��
���� �������-
�� ��������� ���	�	��� !����	
 
����	�����	
 "����� � ���������� 
#��������	
 ������ �������� ���-
���	�: «�	�	�� �	�	�	������, 
�	�� ����������� "����� �	 ���-
�� �	�	�������
 ��	�	���	���� 	 
����������	�� ����"��� ����� 
���
��, �	���������	�	 	�	��-
��� � ����� � �����, � ���� 	 	�, 
�	 ���	��������� �	��	� �	 "��-
�	���� �������� ������������� 
� �	�	����», – �		����� � �����-
������ ������	�.
���������� ���� �	�� �	�	�� � 

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

� 2013 �. � 	����� ������ ���	� �	 
�	��� ��� 35 ��. ���	��������� 
��	���	��� �	 ����� ������	�, 
�� ��� �� �	� ����	�� �������� 
19 ��. '	��� 860 ���������	� 
	�(������ � �	����. 

� 
��������	 ����
������ ��������
)��������	 	����	����� ��-

��	�� ��	���	 �������
 �	��	-
���� �	�	�	� ������
 	���	���-
�	�������� ���������
 ��������. 
*�����	��, �	 �	�	�� ������
 � 
�����	�	� 	������� ���� �� � 
����, � � ������ ���. +�����	����� 
�	������, �	 ��	��� �����	�� ���-
� 	/�"������
 �	�	� � ����	���	 
�����	�	� �����
 � �	�. '	�	��� �	 
�������������� � �/��� ��	���	�	 
	����	����� ����	������� ����� 
������ ���	�	������	. %	 ������ 
���	����	�, ���� �����"� � �	�	-
��� �������	 ���������� �� 	���-
�	��� � �	�������. �	�����	 �	��-
�	������, �	�	� �����	�� ��	�� 
�� �	�� �������� ������
 �	�	� 
������
 4	
 ��	�� �	���� ��� � 
4 ����.
�����, �		��� �	����� �����-

	�� ���		��� ��	� �������	
 
	�����, 	�������� �	��� ��� ���-
���������. %	 ������ ���	��� 
	�����, �	�	� 	��	�	 �� ���	�	��-
���
 	����	������	�	 ���������� 
� 2012 �. �	����� 6,7 ��� ���. 
&������ � ��������� �	�	�� 

������
 ���� �	 �	��� �	��. %��-
��� � ���� �	
�� ��� �����, �	��-
������ �	��������� 	����	�����-
�	
 �/���, ������� � 01.01.2014 �.
�� ������	
��� � ����	� �
 

�
�	� SmartNews63
«<� ���� � 4	� �����	�	 ������. 

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

=�����
 %�����	�, 
����� ������

«<���� �� �	�	 ������. <���� ��-
�	������ ����� ��	� �	�	�� �	��� 
���������	 �����	���. = 	, �	-
��, �� ������� �	���� �	"����-
��� ���������	�� � 	������».

��������� >��������, 
����� ������

«?���� � ����� ��, �	����� �� 
������� � 	�����	� 	��� ����-
���. %	�	�� � ��	��� � �	���� ��-
���	�	�, ������ � ���������, � 
��� � �	�	����. @����� � ���� ��. 
���� ���	��� �������». 

A����� )��������

���: ����	
 
������ � ������

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

��
 
���� ��
��� ���� �����. �� ��������� 
���� �� ����� �������!�������
 ���
�-
�� ����� � �
������� �� �������� 
����
��
���� ����
��� "����������-
���� �
�����, �������#$�� � ��
��� 
%���"������ ��#��, � ��
�� �
�&����-
�� �����
���� '�
���. ( 3 ����	
� 
�-�� �������"�$��� �&�
����� ����-
������ ��������� �������!�����-
��
� «����
���» �
����# ��
�# ����-
��� � )���.

*������� 	�, ��$�� ��	��������� 
��-
�� �� �������������� �
����� �� ���"-
�� �����
������ ����� #
������ 
��������. ������ �	
������ ��		�� 
� ��� ����
 
���� ��	
������ �����-
	� �� ��		������. (�������� «�����
», 
���
��
, �� ������� �� ��� ������ 
�� ���! ���	$��, ��� ��
������� �
�-
������� ����� ����� � «���
�-
��
��������!» �������! 
������! 
�������  
��� ������ "���	� �� �%+. 
�#	�� ���
�� ����
� 	���� ����
������, 
� ������� �������! ���
��
�� ��
��-
����. � ����� ������ ���-�� �� �
�
���,  
� 	
���� ����
 ��
�� ��	�-������� 
����������, ����� ��		��	���� 	/� 
���������
�� � ��������� ��	�� ���-
����� ��
����
��. !��	
�����, �� 
"
�� ������ ��������#��� ������ 
"������	
�, ����� �	
������ � ��� 

���� ��	�#���	�.

/�� ��� ��"�� ����������, !�
��� 
���� �� �
��
� 0�
���, ��$$��� 
����� ���! �/! �
���������� ������. 
)! �
���� ���: � 1990 �. ��������� *�5  

����� ���������� 25,2 ���  20 ��� ��-
��� ��������������. 5����� *�5 – ���� 
	���� 5 ��� �����, � ����� – ����� 
7,5 ���. %���� "� ������, ����, "���  

�������� "������������…

«;� ���
��� �� ������� � �%+. %���� 
�$�$���, ��� ��� ������� �������-
��, ���	� �� ���� ������ �
�������� 
������ �� ���, – ����
� ��������
 $	-
	������� ���	
���	��� (%�����	���) 
�����	
� � 	/� �������
���� �& ($'-
'��) � ��	
��	��� ���	
� $.�����. 
– � ������ ����-���! 
�������� ���� 
����� 200 ���. 
�	��! ����, � �$�
	 
�/! ������� 1 �
�� 
�	. 5 ��� 	� � � 

������
��� � &�
��
��, � ���! �
��-
������� 	��� – ������ �" ����� 
��-
��� � ��	�������� �
����� �����-
��!  �����! &�
��
��. *
��� ����, � 
����! &�
��
�� ����#���� ������
� 
�� ������� �/! �
�����. ;�����$� 
�
�	���� � �! ��������, ����� �������-
�� ������� ��! ������
��.

<�� ��
������� �� ������� &���-
�
����� ����  �� ����������� ��� 
��#$��� 
���� ��� ���
"���� 
���
�� ����, �� ����� 	���
� ����
�-
�� �
��������������� ����
�����. ;�-
������».

5 ����� ������ �������� !.*������, 
�������	���
�� ����
�
� +�	���� 
�� �������� �����	��:

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

����! �
����������, � �.�. ����	
�-

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

�������!. ������ ��"� ��
�"����� 
���. �? ����� &������� ������� ��� 
��������������� ����.

– ����� ���	
� ������������ ��-
������	�� ����
 �	��?

– ����� ��
��	���� ����, � �.�. ��-
�������������. 5���� ���������� �� 
15-20%,  ��� �
 &������� ������� 
� ����� 
����	������� ���! ��-
�������. *�� 
��������, �
�������� 
���� � �	����!. ��� ��� � ����, ��� � ��� 
�
������� �� ��������� ����������! 
�
���������� �����,  �� ������. 

– ������ ���������� ������
 � 
����� �����	��� ��������� ��-
���
�?

– >
��� ����� �������� !�
����
. 0 
��� �������$� – 200 
�	. �� �� �������! 
���$����. >�#� �$� ��������� ����� 
�� ���� 	���� �����, ��� �� 
����, ���-
���� ������  ���	
��� – 
��� ����� 
��"� ��� � �����! 
�	���. ( � ?����-
�, 	����� � ��� �� ����������� 
����, ����$� ���������� 700 ��
�, � 
28 ���. 
�	.

(��������� ������  �� �
����-
���#. � <5 &�
��
�� �
����#� �� 
2-2,5%, � ��� "� 	��� ����#� ����� ��� 
15-19%. <�� ������� ��	��
������# 
������
����� ������ 
�&����
����� 
8,25%, ��  ����� ������������ 
����� 
� ������ ��
��������� &�
��
�. >�#� 
��� �
����!
��������� �
���. ;�� 
�
������� �-�� ���!� ��
����
����-
��! �
��� ������������� 
���� �� ��-
"�� �
�	���� �� ��
����� 	���
�. 

– �� ������ ��	����, ��� �!� 
����	� ���	����� � ������ � "�-
��� ��#�����.

– ;�� ��
�� �
����#	���, �� ��-
������� � ���� ������, ���, ������� 
� ���, ��� 
���� 	����� � �$���  
� �����!. �#� ���� ���# ����"����� 
 	����
�����������. 5���� �"����� 
– �
��!��� ���
��� 
����! ��
�-
����, ���! ����������! ��
���. 

B����������� ������
���� �"����� �� 
�
�! ���!: �!
��� �
���, �!
��� ���-
�
������ ��
����  �
��������������� 
	����������. %�� ���, �
��	����������� 
������� � ��� ���� ��������# ��
�����. 
������ � �#	�� ������. >� ��� ���-
���, �� ����� �� 60% ���! �
������� 
�����. ;� $35-37 ��
�. <�� ������ 
���� �� ��&��, � ���� – �� �
���, ��-
�����, �� �������� �����, ��� � (&
��.

– $�� ��� ������? �� %& �!� ��-
���
 ���� ��	���� � ����'� ����-
���
� �/" �����	��������.

– ;�"�� �� ����
��, � ��
������� 
������ !������������. ) �
�"�� �����, 
� ���
���! �
����� &����
�����, �� 
��
�� ��������. >
���� �����#$� 
�&
�, ����
�� ��� �	E�����. � B���-

��� ����$� �
�������� ��������-
�� � 21% 	#�"���, � <5 – 28%, � 5F( 
– 33%. 0 ��� "� – � 1,8%! >
���������� 
�	�$��� ������� 
������# ����$� ��-

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

«!�������� ���		�»

������ �� 	
�
?���
������ ���"	� �� ����
��
����  &�������
���� 

�����
� �
�����
���� ���� ��
� ��
��! ���
����� ����� 
25,4 �����. >� ���	$��# �������!�������
�, � ���
������� 
�
�����, ���������� � ��
� �����������, 	���� ��� � 4 

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

� ����$�� ���� ��� �"� ���
�� ������ �	��
�"��� �������-
!�������
�� �������������� �
����� � 5F(. � ��
���� 
&��
��� �����
��� ���"	� �
�����
���� �������� �� 
��-
����� �
��������������� 
���� ��
� ��
�"����� ��
��� 
����� � 5F( ����� 24,5 �����. I����
��� ��������, ��� ��� 
��
�� ��
���� ��
�"��� ���	������� �������������.

0	
�����: rosbalt.ru

��: �������� � ��������������: �������� � ������������
«<���� �����», ������������ �� �
�������� ���� � 

�%+, �������, ��� ����� ��������� � �
������# ���� ���-
���������! ����
�� � �������! ������� �� 20%.

� ������ ���! ������ ������� ��
������ �
����� «;�-

����� ����
���» �	!��� ����
��
����  ��� �����
�� 
������� �
������� �����, �!���$! � �
��������������# 
��
���. +� �
������ ���� �� ���������� ����
� &���-

�����!, 
���������!  ����
����! �
����������. '���� 
&���
������ ����� �
����� �.���������� �������� � �B* 
daily �
����
������� 
���������� �
���
�.

>� ������ ������������, �������� ���������� ����
�� 
������������!  ����
����! �
����������. � ��! 
�����!, 
��� �
��	����#� &���
������ ��
����� ���, �
������� �� 20 

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

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

I�� ������� � ���, ��� � ������� ����� ���
���� �
����-
�� ���� ����� ������� 
������!, !��� ! �������� ����� 
�������� ����
�� ������������! �
����������, ����
"���� 
����������. +� ��������, ��� ������� �� ���� ����
��
����� 

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

)������� ��"�� ������� � ��������! ������
�! – ���
-
��
, �� �����, ����
� �
�&����
 �FI (.>�
������. %��, 
�������� ����
"������� <�
������� ������� ������ ��-
��"������ ��
&�, ������ �� ���� "��! ����� ������� � 
40 �� 5%, �� ����� – � 15 �� 0%. 

�������	
��!
14 ��
�� � 90-����� #	���� ����
��� ��������� 

J��
���������� 
����� ��������� 0�������� '���������.  
������ )������ �� 
�� ��	������ ��� 
��������� 
�� ��
����! ����� ������. �����# +�����������# ����� 
�
���� ��������, ���
�"��� ����� �
�����  ������-
� 5��������� 5�#��. 

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

������ )������ �� �
��
�$�� ������ �������� � *��-
��
�, �
����� ������� ������ � �	$��������� "�� 
������� (	�����, ��� "���. ) �$� ���
����� �������� *��-
��
�, «%
������ 5���
�» ����
�����.

K����� ������� )������� ���
����, ��������  ���-
�! ��������! ����!

������1�, �������� ����
� «�������� !�����» 
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���� � ����	��

�9 (823) 18 ����� 2014 �.


���� ����������

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

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

����� ��	���	�!�� ������ ������
 ��
-
�� %�&. '���� ������
 ������� �
 �	��-
��! 	��
��! ����: 	��
��, ���� � ��$� 
�������� ��(� �
 �
(��
�. �����
��	 
	
���
� �
 ��	�� ���������, ��	
���-
�� � 	
!������ �	���	�	�, �� ��� �� �
-
����� �
� ���(
��. )
� �����
��	, �
� 
� ����(������ �����, ��
� ���	
������ 
� ����... ����
� �
 ������ 	
���� � ��-
	��, �� ����� �� ��
�
���� �
����� �
-
*�������. +������� �
��� �	���� �� 
��	�����, �
��� ��	���� ���	�	�/� 
��!$
� �� ��	
��. #������ �
	��
 ���-
�
���� �
 0��! ��	���, ��
�� ���
��! 
� ��������� �	��� �����
��	 	
���
� 
��	
������. �	���
� �
 ��������� ���! 
�
 ������� � ����. 2��	 �������, �
�� 
+
	���, �
����� ������. ��(�� � �	���� 
�������. )� ��
�
��, $�� �
�
 +
	��� 
��
, �
��� ��	� �� �	��� ���
 �
��� 
���. ���� ���
��, 	
�$����� �	����� � 
���� �������. &�
 ��	
���
�
��, ����� 
	
���	���
�� ��-�
 ����, $�� �����
��	 
	
����
� �
�����. #�
�
�
, $�� ������ �! 
�����
 �� �
��, ���� ��$�� �
�
. � �
	-
�� �	����� ���� � ��	�/�. ��
���
�
��, 
$�� �! ����	� ����� �� ����� �� (
�����. 
3���� ������, �	����
�� � ����.

��
��� ��!$
� �	
��� ����� �	����� � 
�����!, $���� �������� � ����	����-
��� �/�� ��	�� �� ��5���������, �� ��
-
�� ��������� ���
�� ����� �� �����
. � 
���� �
��� ��	�� �
��$
����, �� �����-
����� ���/$
/��� 	��	�������� ��	�, 
��
	
/��� �������� ���*�
��	�� ��� 
��
��/ � 	
���
��� ��*�
����! 	���� 
��� �� 0���	������. ��0���� �� �
/� 
	
����
���� � ��������� �	����/�
�. 
%
�� ��������	� ��5�����/���, ����	
-
/��� � �����
��, �����
/� �������	���� 
�����.

6 ���
��� ���
�(��� � ����
��� ���
��-
	
 2.��
����
 7 ��
	��	, 4 ���� ���
, 
4 �
	

, 40 ��������� �$
�����. 2���-
�
� "
������	
����! ������� �.��!���
 
��	�� ����	
�� ����
 ������ � ���� 
15 ��
	��	, �� ����� ��	�$������ �	���/ 
����������� 0��! �����. "�����*����-
	� �����������, �
�
� ��� �������.

< �������� � �	���	 ��
����������� 
����� 3��������, � ����	�� 5 �
�����-
��� ����!. =�� �/�� �� ���	�! ������� 
��� /����� � ����� ������� �����$���� 
����
��/ � 24 � � "�	���! ���
���. %
 
����! �	�������� ������ �� (�
�
� �
 
�	���/ ���	���. 

�
	��� ��
��� ����
�� ���	�� �����-

������������
&��*�
����� �
���� � ���	
����*� � �
(�! ��	
�� – 0�� ����� ��(� �����	�
 

���
��� *��	. #$��
/� ������ ���, ��� ���
� �
 �$�� �
 ��	� �	��
. 3���(������ 
����� ��
��� �� ��������, 850 	��. � ����*. @������
 �
 0�� �	�(� �
� �� �

/� 
�
 ��	����! �������: �� ���!��(�, �� ��5���(�, �
��
���/� ��������� ����$
���� 
� ���(�
. ��� � ���	
���/��� ���	
������ � �����
� 	
���� � �
����� �	
� ��� 
����� ���� �
�������. ���	���! �� ��	��$��
��! &.A�����*, ��*�-�	����	 �� ��*-
	
�����/, �
����
 � �	�(��� ����, $�� ���������� $�� � �
� �
���
/��� 38 ��� 
$������, ��$�� �������
 �	������������� �
�������.

��
	��	���, �
���, �
� ��
����, ��!���
. 
�
��� ���� ����� 0���� ����������, $�� 
� ��	
�� ��������� ������ �	��	�����-
��! �
��� �
 ������ ����$����� ��*, 
�
!�� ��!�������� ��	� � ��	��� � ��	-
	��*��!?

&������� �	���� ��!$
� ������ ����� 
�� �
��������$����� ����!. <� $
��, 
$�� 	��������, �	�������� ��
����
���� 
� �	����
�������� +�	
 ���
��� – � ��	-
�!����� ���	���
��, �$����� � ���� � 
����� (���
�. ������ � 0��� ��	� ���-
�� �����/ ��	
���, ���� ������
/� ���! 

���	���� �
 �$�� ��	���! �����, �	��-
����� ������
. ��� �
��! � ���� ������-
���! ��� �
��� ������ �	�������! A�
���� 
– �/��! *���! �
���� ������	�/��� ��-
������. < ��� �����
/��� ������: ���� 
�� ������ ����! �� ����� ���� � (����. 
6$����� �
������� �	��	
�
/��� �� ��-
��$����� ��
��! � �	�
	�� �����
���, 
�����	$����/ ����
��/, ����	
� 	�-
��
��	��� �������� ������ 	�������!. 
2�� ����	��(�� ��(�! ����! �� +�	
 
�
�������� 0�� ��
������� �
��	�! ��-
���...

A����
	���
, ���/��� �
������� � 

������ �
�������, �� �������� �����	�-
	��
�� �
 ������� � �	����� �
	��
��. 
6� ��!$
� 0���
 ������ ��$�������
�
 
0��� �����. =���
����� �
 ����
� ��-
���
*������ �	�����, ��	���������� 
���$�	��� �����, �� �
$
� 	
���
��, 
�
�����	�����. � ��� ������ 	
���
��, 
� �/��! �� ���
	���
���� ���	$����! 
�����
*��. &��
�� ���� +�	 ���
��� 
��$�� ��� � ������! � ���
������! 
��	
��, ������
�� �� �����
�� � 	
��-
�	
���� � ���	����������� ��������� 
�
	��
, ��������, ����� �� 	����!���! 
$������, ���
�� ��� �
 ��������� �
!-
��, �� ������ �	���������, �� � ��������-
��
�����, ���	
���� � ���� ����������� 
� ���	$�����. '��� �	������ ������, 
$���� �	����! $������ �� ������ $��-
�����
� «�
�	������ ��-��� �
���», �� 
��!���������� �/��� ���/ ��	
��. <�
-
$� �����/ �� ������� – �� � 2020 �., �� � 
2099. )
��! ��	
�� �	���� �� ��
���.

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

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

����!���: forum-msk.org

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

�
�
� � 2013 �. ����
���
 98,4 ���. 	��., $�� �
 36,5% ����(�, $�� � 2012 �., ����-
	���� � ��������� �����
�
. G���	�� �� �
	��
�
� � 2013 �. ��
� 
��
	
� �	
��-
�������
. H�� ���	������ ����$
�� � �	����� � ����* �� 240,8 ���. 	��. (	��� �
 
60,5% �� ����(���/ � 2012 �.). � 
�������	
*�� �	�������
 �	����� �
	��
�
 � 
2013 �. ����
���
 230,8 ���. 	��. (	��� �
 74,4%).

����!���: interfax.ru

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

����$��
 ������ �� A�	�
��� �� 
����� "����	, �
��	�����
���� 
«&������
 �	���! +���	�
�
 
=	���
 )����
�
 � �������
��-
��». # ��! � ����
�����
�� 2 
���
 �
�
� � 3�	���� �
 �����-
	��*��, ����������! �$
���/ 
����	�
*���
������ � A	
�
�-
���! ��!�� � <��
��� � 1936-
39 ��. "����	��*�/ �	������
 
�	�
���
*�� «3�	*� � �	���� 
<��
����! 	���������» (KFSR), 

 ����� �	���
���� � �
$����� 
��	����$��
 ��� �
(�! 	����!-
���! �	���� (��
 � ���� �	��� 
�$��
�� � G�����	
�� � ��	�(� 
����	�� ��-	�����). # ��� ��	 
����� 	�����	�� ����	��	��� 
�
� � �	���������� � A�	�
��� 
�������� �
 
����
(������� 
�	���� � 	
���
���
�� � ���
� 
����! �	�
���
*��.

&	�
���
*�� 0�
 �������
 ��-
��� ����, �
� � 2010 �. ����! 
����������� ���� ����	�
� 
)����
�
, �
�����(�!�� �
 
�	��
���
�(�! ��� �����. 
�	
���������� ����	
����! 
����� 3	
������	� �
�� 	
�-
	�(����, ������	� �
 ����-
�
	����� �	������. )���
 � ��-
	
���
���� «&�������», $���� 
�
 ���	
���� �
	���� ������ 
������ �$
���� ����� � �����
-
������ ����	�
�. 

<�� =.)����
�
 �����
�� �� 
��� ��	 ��
�����/ ���
����� 
� ��	�
���� �������! M�A. # 
�	����
���� ��	
�� 0�� ��� � 
���* ����*��� ��	���� � ���
-
���! ������
/� $��� 3������
�
 
�.3
	�� � 	����������� �����-
���
�������! �	���� «A����
	-
���� #H�A» ".N	���	. ������-
��! $�	�� �
���� «Tagesspiegel» 
� <���	��� ���
��� ������� 
�
	��, $�� ��	
 �������� ����
-
*�/, ����
 �
 ��		���	�� ���-
(�! A2� �� �	�(������ ����� 
20 ��� ����� ��	�
������ ��5-
�������� ��� )����
�
 �����-
�
���� ����� 	
�. &�� �
���
/� 
���� �����	
�
��, �� ������ 
�
��� «�����	
��» �	����� � 
��
��� A����	
, 
 �������! ��-
���	
�, ��������� )����
�, ��-

�
� ��	��� � �
(����� ���/ 
����. 

� 0��� ���� ����������� 70 ��� 
�� ��� ��� �	
��$����! ������. 

'�����	� �
 ��	
����, �
-
(��� �� ��$�� � ��*
 �����, 
 
� ��������� �	��� �� ��� 
�-
������ �
������ � ����. � <�-
�
��� �	������ ������� �	���-
��
 �	���� ���
����� � 3�	���� 
�
������
 �	��
���� ����	
��-
�	
������ O��0. � A�	�
��� 
�	
���������� �
��*����	��� 
�	�������� ����
*������� ��-
�����	
*�! – � "�������, +
�-
����	��, 2�	������, G�!�*���, 
2/�������	��, A
���	��… «13 
���	
��, – ��(�� �."����	, – � 
�$
�����
�
 � �	�������� (�-
����� 
����
(�������� ��5���-
����� «Dresden nazifrei» («2	��-
���, ��������! �� �
*�����»). 
'
� ������ �� ���*�
���� �	�-
��
�(��� � 2	����� 
����
(�-
��
�� ��
���� ����� ����
�� 
���* � � 0��� ���� �� ��������� 
�������	
*�� ����� $�� 500 
����
*�����. ��	�� 0��� �� 
�	����� 4-$
����! �
	( �� ���-
�
� �
(������� �	���������!. 
� �
	(� �$
�����
�� ����� 
3000 
����
(�����, � �������� 
�������».

2�� ��	��� � ����
*����� � 
2011 �. ��� ����
� #�/� ��!-
����! 
����
(������� ���, 
���
 ��(�� 	
���$��� ����� 
�	�
���
*��, � �� $���� � 
«&������� �	���! ����	�
�
 
)����
�
». 3�
���
	� ������� 
��/�
 10 ���	
�� 2013 �. � ��-
����
����, ������(�� ��	���� 
����� 3�	���
, ��� ���	�� ��-
��	�
����! �
���� � 80-����/ 
������
�������� �
���
���. &� 
���
������ �	���� ���� ����
, 
��� 	
��(� �
������� ����	�-

�. ���	��
�� � �
��� ����
 
���$�
 =.)����
�
 ��	
 2���-
)����
�. '
 �
��� �
�����: 
«7 #�����$ 1933 �. �������-
��� ��������� ��%%&�����-
!����� ������ '��%���� � 
������ «	����(�&� )����-
(����» ��� �&���������% 
�����������$ *.+���%���. 
�!��� ��������������� ��-

����������$ #�/��%&». =�� 
���� ��������� �
���
��� �" 
"�A. =.)����
� ��
�
� ����
, 
$�� �
	��/ ��� �$��� ���-
��� �����
���. @���� 	
��	�-
���� ��, �
*���� ����� �	���-
���� �	���� ����������� ��� 
��	�� ��		�	
.

6 �
������
 ��������� ������. 
� ��� �	����� �$
���� ����� �� 
����	��, @���� � ������. �	��-
��
������ �" "��M 	
���
�
�, 
$�� � G�����	
����! ���
��� 
���	��� ����! �
������ )���-
�
��. < �
��� ����� �����
-
��: «<� #
�
	� �� ����$��� 
�	���� � ��	
����� �����
	-
����� �� ���
	���! �� "��M. 
&�� 	
���
�
��, $�� � #
�
	� � 
��!$
� ���*� ����� ����
 "
	-
�
 G�������
, "�
	� ������, 
������
 3�����, "
	�
 +
	��
, 
M	��	��
 =������
, A��	��� 2�-
���	��
. � #
�
	� �
�� ���� � 
�����
 ����� ���*
 ����� =	�-
��
 )����
�
».

�
��! �
��! �	�(���� ���
 �� 
������ ��� ����� ��� A�	�
���, 
�� � ��� ����� �����
	������ 
	
��$��� � ����������$������ 
������� ���� 90-����� �
�-
��	������ �����
���. �."����	: 
«� �����	� � ���
 � A
���	��, 
� 	
!��� 3
	����. '
 	
!����! 
����	�
*�����! ����� ���� �
-
���
�� �����, �� ��$��� � ��	��-
$����� �
���	����� �����
��� 
1923 �. #�*�
�-�����	
��$����� 
��	
������ ��	��
 A
���	�
 �
-
���� �� 0��� �������!» '� �� 
�
���� ����������. #��*�
��-
�� � 0��! �
�� ��� ����������� 
����
���, 	
���
���
/��/ � 
�����
���, � �	����� ��$�	, ��� 
�	����$
�� ��	��� �� ����� ��-
������! �	�
������, ���
����-
��*� G.��!���	, «A
���	� �
 
�
		��
�
�».

&����/ 1923 �. A�	�
��� �
-
�����
�� � �������� �	���-
��, 
 �����
*�� ��	
 �	
���-
������!����� ��!��
�� 
����
���
 ��	
�� �
 �	
�� �
-
�
��	���. A����, �����*��, 
0�������… %
	��
�
 ���
-
�
��, 	���� *��� � 
	��� ���-
	
������. � ��	
�� �����!�� 

�������
�� �
�
������, ��	���-
����� � ������������, ������� 
��	������� � �	
�� � ����*��!. 
#��
���
�
�� 	����/*����
� 
����
*��. � �" "�A ���� 	�(�-
�� �����
���� 0�� ��	��� � ����� 
��	� �
 ���	������ �����
���. 
#���
� � ���� ����� ���� ��-
�
�� 	
��$�� A
���	�
. 

����� �����
��� ��
� 
=.)����
�, �	�����
���� A
�-
��	������ �������
 "�A. 23 
�����	� � 5 $
��� ��	
 ��	��� 
����	���� 	
��$�� 
�
���
�� 
����*�!���� �$
���� � �	����-
����� A
���	�
 � �����	���� 
����*�!����. � ����	� 	
��$�� 
��
	�
�� A
���	�
 �	��	
��-
���� � ���	������ �	������. 
�	���	�� ��� �	
���! 3
	�-
���, 	
��$�� ����	��� � 0��� 
���� ������ ��� 
�
�� �	����� 
��� ����*��, ����	�� �	��	��
-
�� 5 �	����
(��. 

�� �	����
��/ 	
��$�� �	��-
������ N�����
 �����
�(�� 
��	
���
�� �������������! 
������� � �	������
���� #�-
������/ ��
���. )	� ��� � �	� 
��$� 300 	
��$�� �	���������-
�� 6000 ����
� ����*��, 
	��� 
� ����
. '� � 	���������� �
	-
��� �� ���� �������
, 	
��� 
�	������ 	�(���� � �����	�
�-
���� �����
��� ���� ��������. 
A�	��$����! �	����
	�
� A
�-
��	�
 ���
��� ��� �����	��. 
3�	����� � �����$�� �� ���� 
�����
, � 25 �����	� )����
� 
���
� �	��
� �� �����������. 
�����
�(�� ��
���� �!�� ��� 
����(�� ����	�.

� ����! ��
��� «6	��� �
�-

��	������ �����
���», ������-
���
���! � �
���� "�A «"	
�-
��� ��
��» � ���� ���������! 
��������� �����
���, )����
� 
����
� �
��� ��� ������! 
��	��� ������. @���� ����-
����, ���� ������� �
�	�����-
�� � �
��
�, ���� ����� ����-
��� 	����/*������ �	��� � 
�	����/�
�, �� ���� ����
	��!-
��� �	�
���
*��� 	
��$��. �� 
�	��� �����
��� ���
�
� ���/ 
������������� �	��*�� �	�
-
���
*�� �� ����� ��������
. 
&��������� ����������$����� 
�$��� �
 �
���
� ��
�� ����-
(�! �	�(�/ � ������ �	����. 
#
��! *����! �	�� �
��/$
��-
�� � ���, $�� �� �	��� �����
��� 
���������� �� �
 ����
�, 
 �
 
���� ��
�� 
�
��
	���, ����� 
	
��$��� ��
��
.

A
���	����� �����
��� ����	-
���� ��	
����, �� ��� �
��� 
��	
���! �� �	������ ����-
�
. «�	����
	��
� 	����/*�� 
�� 	
� �����
�� � �	���. '� 
����� �� ������. &�
 ����� � 
����� ����������, ��� ����� 
������������
�, ��	�
� � 	�-
(������
�. �
	���
� "�����
 
����	���
 ��	
����. �����
� 
	����/*�� 1905 �. ����$��
�� 
�
 *
	���� ������*
�, � �
����-
�
�, � #���	�. '�, ������	� �
 
0��, ��
 ��
. < A
���	� �� ����, 
A
���	� ���������». "
� ����-
����� � =.)����
�, �	���	�� 
����! ���� ���������/��! �
 
��	��� �
 ��*�
���� ����� ��-
�������. 

0���$ 
��2�
	��4, 
���/����"� �������������

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

(���������. ������ �� ���. 1)
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����, 279, �	�. 242-27-65. E-mail: trud-samar@yandex.ru

&����	�": �;( «���	�� «%������� ������». 
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�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, � 
���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>����-
���. � ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	-
��, ��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

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

0

12+

�������
�	��� �	� ����	���� ������ 

���!  ������� ��	
������� 
����� ���� �������
"# �	�-
�� (�� $	�%��
���� ��	����) � 
��	
��, �	��� � ����	$ � 10.00 
�� 14.00 (�� �	���	�����
�# 
������) �� ��	���: $. ����	�, 
��. &�������
����', 279. *��. 337-
17-25, 8-939-750-19-26 (�	����� 
��
��� � 9.00 �� 18.00).

***

� �
���� 
��+����

�' �	���
�' «*	�-

���# ����	"» %��� ����������# 
�� ��
�����
���� � 11.00 �� 
15.00 
� ��. &�������
����#, 279 
( ����+�
�� $�	���� ���!). 
*��. 242-27-65.

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

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

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

� �����!��� 
����� ���!�� ��	
���� � �	�	 
� �	
� 
���	
��. &���� 
������� ������ �	-
�����. '� ��� �����	���� �����	�� � 
��� 
� �	�
�� ���	���� ����, ������ ��$ � 
��
(	����, ��������� �� ��!��, �����-

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

)	�� �	��� 
	���	�
�. )���� ��!�-
�	��. *���	
�� ����	� ���
��
�� ��
-
����� �� «'��
�� +�����» ���	��
��
� 
�� ���	!��. /	
��� (���	� 
	����	), 
�����	

�	 	$ �� ���������, ��	 
���-

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

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

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

�	, ����!	�
�	 ������� � 
���. 
2	 �������� � 
������	
��, �����	 
��	��� ������ ��	
����: �$���� ���$ 
���	����$ ����$ � ����!�$ +���
�, ��-
����� 		 �����$, ��	����� � ������-
���� 		 �������	��
�� �����.

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

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

� �������-
���� � �	
��� �����, 
	 ���	
�� � 		 
����
� ����� �����. '� ��!���� �	-
��� ������������ � 
���. ) ���	� ����-
���� ��� 	��� ���	�
�� ����� �������. 
������ � �	����� !����, ���� ����!��� 
�	���	��
� � ��� ��!	

�	 	� ���	�: 
«	��
������».

&���� ����� ���
��
� 
	 ������ #��-
�� 
������� �
��	
��: ���� �� ���� � �	� 
����� 
������. 2� �	���
�, ����� ����	 

��
��	

��� ���� ��!�� ��	 ���		 ��-
����� �����, 		 �	��	 ������� �� �	�-
�����
��� �	���������. «2	��	�� 
���� 

	 ���	�?»

«3����	!» – ����� �������� �� ����-

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

� �����. 2� ����	 ������, �������� 
�� �	�� �� � ���� �� ���
�� �����-�� 
��	���, "�	���
� 5����!	��, �����$ 
� 
�����
�� ������� ��	 ���
��� «���-
�����». 

6���!	 
���� 
	 ��!	� � ����
��
�-
�� �����. '� ����� ���!
� ����
�, �� 
��	� ����
� � 
	��
����� ���
���. 6	� 
������� ���	���� � 
����	
�� �
� ����� 
���� ��� � �����
�� � «��������», ����-
��, ��� � � �	����	, %	�� ������ 	� 
��(�����.

�������� 	
�����, 
���������� �����

6����, ��	���� � �����, 
� �����
	 
�	��%	�� � ��
�� ��	 ���	, � ����� 
��(	, ���!���	� 6�–��–��:

– )� �� 7
�������?
– 6��	 �����!
– &�� �� �� ���������$ � '����?
– &� �� !�, ���	 �����!
– 8 �� ����, �� ���?
– 7 �� ��, ���� #�� ������ 
	 ��
������!

���� 9����� � 9	��� *���� �� 5�	-
�� – � 
��	�� 
� �����
. )����%	

�� 
9����� ���	��	� 
� ��	
� �����
�, 
�����	� ����(�
 � �����:

– /� ��������	� "��	����� "�$�! "��-
�� 5;""! 

'�� �����
 ����:
– <	��� �����! <	��� �����!
9�����, �����	

��, ������	��� �� 

��	
�:
– *����, � ���	�� �	
� 
	 ������?
– =�	�	
��
�, 9�����, �� ���� � 

#�#������� (��	!

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

– &�� ����� � 
#��!
– ;���� 
� ���	. 
– &�� ���� � ��	��! 
– 2� ����� � ������	 �	� ��	�� ���	��. 
– &�� ���� � 
	�. 
����� ���	�����, ����
�� ����� � 

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

– "���� >���
	, �	��� �����!

)��	������ ��� ����, ���
 � ������ 
���!���	�: 

– &� 
� �����
 	����? 
– /� 
	�, ��� �	 � ����
� !����, ���� 

�����$ �������, ����� 
	 ������	!�. 8 
�� 	����? 

– &��	 
	�, �� �	 �
�	!�, � �	������, 
�	�� �����
	, ����� ���� 
���$ ����. 8 
2������, 
��	
�	, ���? 

– /� ����	 ���, ���	 �
 ����� ��	
�� 
����
	�, �	�� �
 (	�	. 

– 8 ���
 ;	�����? 
– /� �
 �	 ����	��, ��� �	 �	��!	� 

�����? 
– 8 )������ )�����	���? 
– /� �
 �	 ��� – ����
�� 
	 ����!�. 
– 5��	, � ����� �	 �����
� ��	 � �	�	-


�	 �	� �	���	� ����� 
� ���%��� � ��-
���� �� ��	
� 
����?

"������� ��
���� 
� �����
	 ��-
��� "98, @�
���, ����
��, <	��
��, 
/�
��, ����%
�� ����	�	��� "98 
)������ 2���
�, ��	���
���	 �	
�-
��� 5�� �	(� � /��
 ����	�
, ��-

��� �
����

�� �	� <	��
�� <��� 
)	��	�	��	, �	���
�� �	�������	�� 
'���	������ "�$�� �� �
����

�� 
�	��� � �������	 �	�����
���� 5#��
 
=!��
, ���!�� �	���	
� <���� ��-
���� "����!����, ��
��� �
����
-

�� �	� <����
��� @�
� &���	��
�, 
	�������	
���� 7�	� ;����	���, 
��
��� �
����

�� �	� ����� ��
�� 
��
�����$�, ����	 �	��� ����� ��	�� 
<����
	
	, ���!�� �	��	-��
��� 
;���!� 7����� 5���
�����, �	
��� 
A	��� 7��� 9�	��
� �… ����
��� 
+����$ �� ��	!��	�����	 �� �
��	

�	 
�	�� >���
�!

;������� �
����
	� � ���� �$��� 
� 
5	%����	 � ���!���	� ��-�
�������: 

– 5�� ����� � B>��?
) ���	� �����
�	. "��!���	� �� �	 

��-(�
������ – �����
�	, �� �	 ����	 
���!���	� ��-����
���, ��-������
���, 

� ��
�� � �.�. – �����
�	. +���������-
	���, ������. ���
 �	���	� ������:

– &� ����, ��� ����
� �$��
�, ��i���� 
��� �
�	, � !� �� ���� ����?

;������ ����
���� �	����� 
���$ ��-
��� � ������ �	
	:

– 6��� �	���
� �� �
�� ��� )	���
�� 
+���.

– =�� �����?
– +����%	

��!

5����� ���
���� ���� � �����
�� 
����, � �	
� ���!���	�: «A��, )������, 
��	 �� >���
� �		����	!�?»

�
 	�: «/� �� �	� ��	�� >���
�?! 
;��
�����, ��� � �������� 
� <�!	�-
����� �� ���� ��	� ������
������$!»

A	���	�� �������	

� �����%����� 

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

"���� �����
��	�, ����	� '��
�	��	 � 
����	�. ;������� ���$!��:

– 5���	 �	��� �	�� ��� ��������, ��
 
���?

– )�� #��: «"���� ���
	� �������� �� 
����� � ��	 � ���
���».

C���-���� ��� ����, ���
 ����, � ��-
��� ��
��. /��� ��	��� 
� �����
 � 
���� ���� � ������	. 8 ��
�� 
����� 
	 
��	��� � ���� ���� � �����...

– ;��	�� 5����� � )	���
�� +��	 
	 
�		��� � ����� � ����
�	?

– ;����� ��� �
�	�, #�� )	���
�� +���, 
���!�� ���
 ������... &�� ����� � 
�-
��� ��
���!!!

���������� «	�»

***

***

*** ***

***

***

***

***

***

***

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


���� ��������

�� #����� ��	� � 
������, 
�� #����� ��	� � $�
���. 
% ������ ��	�� ��
����,
� ����
��� ����� � ����.
&�
�� 
����� ���#� � ���#����, 
&����� 
�����'�( ������ )��, 
$	� ������ ����#	�� 
����, 
$�� 
���� �	� (��	��.
�����( ���� 
��'�		� ������,
!�	� 
�����
� � ���	���. 
$	� ������ 	���#� �
������, 
*� � ���� � $�
��� 	� ��.
�� #����� ��	� � 
������,
% 	� ���" �� ����.
&�
�� ����-�� )������� 
	��
�,
% ������ �
" ��#	� ����.


���� �
�������, 
�. ��!���

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

".#
$
�%����, 
�. ��!���


�� 
� ����	������� ����	� 

����
(�������� � 
����)

0�� �����
� � ��	� �	���
��� �����!
0��'�	��, 
���	� 	� ����...
����	�� ���
����		�� ���
0�
���� (���� ���
�� � �����...
2 �( ���#�... ���
��� – ����� �� +��?
�� ��� ����� �� ����� 
����...
*�, � ���	�
�� 	���� )��	� �������
����� � ���
	���
� 	� �����!
&���� 	��� � ��

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

��	�,
���� ��#����� �� �+�� �	���?
)����� 
��	�� � (��
�����( �	��,
*��� ��#������ 	� ��
�� 
���	�?
��� ���� �� � ������ 
���� ��	�:
�� ����	� – �
�! �
�, ��� ��	, � �����!
3 �
� �	��	���	��� ������
�� ������( ����'�( 
�����: «���!»

�&�'���� 	
��%�(��, 
&�'���� &���) � '�*��,

�. 	�+��&��

�
���� #��� 	� ���		�� ����.
� ��

����� ��"� ������.
�����	 �������
��� ���
!���� 
����� � ������ ���.
&���� 	�
 ����	�� ��������,
2 ������ ��������� ����.
3 �� �+� ��� ��#�(�����
&����
 	� �
���� 
����� 	��.
$�	�� 
��#�, ����� 	� #����,
4����� ����'�� ��	��.
$���� 
����	
��� ��
����,
�����	
��� �����	 ����.
*������� %	�
�� 5�����
�� �
� ��� �# ���� � ���� 
*�� 	�������		�( (������
&����#������� ���	�� ���.
�� )�
� �������, ��� ������,
!	� �
�
���	� � ����.
��

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

(&�� "��-(#��,
+��������, /��� �0�-

***

0�+��&��

) ��!��� 
��		 
����
�	 �	���� 
��������	
�� ��	��	� ������ ���: «5 
���	��� 
�� A	
�� ��	� � �����	 
2003 �».
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