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12+

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

��
���� ����������

������	! 

	��

��
��� �	���� �����
��!

��������		� 
 ��� �	� � �	���� ������	�� ��	� 	� 	��� ������ – 
 ��� 
���� ����� 	� 40 ������. (������ �	�
���	� ��
��
 ��	��
�
 ��� ��� �� ���-
���
, ����	 �������� �����
	�����.)

�����
� �
	�	����, �	� �����
	� ��
��� ����� ����	 �� ���� ��	���� �	-
�����
�� �����	
. ��� ���� ������� �	���� � ��
��� ������ ������	� � �����-
�
� � 	��. 242-27-65.

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

" ��� �� �	� � �	���� ������	�� ��	� ��� �������� ����� ���� ���# 
(	� ��	� ����� ��!
 ���
���� 
�
 ��"����� ��	��#��
���

, ����� ���#��	�-
�
� ������ $%&'). %��
��	��� �� «�������� *�����» ����� ����� $%&' � +	
 
��
 ����� ����	 �� 145 ������.

$ 25 ��	�!��! �� 4 ���!��! 2014 ���� 
� 
��% �����
�% ��-
����	�!% ���
�����! "�����������! ������ �������� 	� 1-� 
��������� 2015 �. " ��� �	� 	� «�����
�� $����» ��	� ���-
�����&�! 
 �����
�% ������	�!% �� �&���	�� ��	�.

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

�� 1-� �������
� 2015 �. 
� ������ ����
��
 ����� �� �������� ����!

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

" '() �� ������� !���� 
 2015 �. 
����� �������	 ��	�� «*», �������-
���
��+�� ����	�� � 
����	��� 
��
���
, ����+�� ���	������ �-
	���� ������
�	�! � 	���� ������ 
/.3�
�	�
: «�� �������� � ������-
���� ��� ��� �����	�. 6 
 ������+� 
���� �� �����&	� ������� ����� 
���	& ���&��	� ����� �����+�	� ���-
�� ����% 
������
».

/�� 	�#� �	��� 013 �����
� ��8��	
�-
��, �#� ������	�	� ��8��	
��� �	����-
�
 ������� ������
� !�����
��� ����-
��" ��#�����, ���"�� ����� �����	� 
	��, �	��� �	��	 ������ ���� �#���	�, 
�������-	� ��#����
�� � 9
�����.

:
����� 	���� �����
�, �	� 
	�#���� 
���
���
� ��� ����
"��
� ������
��� 
11-� ������� !��� ����	 �������� 
����-
�
	����� �� �
	���	����� ��
������
-
��. %
��	� �#� ����	 � �������. ��, �	� 
����
	 ��������	���
	������ ������, 
���#�	 ���
��	� ���
���
� � ������� 

�
 � ���	�.

������� ��	
��!
7� 
��� ���� ������
�!�  � /	� �	�	��! 
1 ���	���� – �����
� �� 	����� !�����
���, �	����	�� 
 ��
	���", 

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

<��� �����	�  !�����
��� - 	�������
�, �	�
���	
 ��� 
 ����-
���	������	
. *	����	�� – #�����
� ����
", �����
� ����" 
 ���!-
��#� ������
�������#� ���	�  � �������. %���#�#�� – 	��������#� 
#����
�, ��	�����#� �
���, ������	�����
� ���	
#��	��.  &��
	�-
��� — #�����	
 �� ���
� ��	�".

=���� ���� ��������, �����, �
�� 
 ����	��!
".$. �79*;7",

������� (��������
�		�� /�� �#

�
������� ��� � 
������������ ���
������ –
���� 
�����!
%����#� ���	���� ���
���	�� ����" ������" #��. * +	
� ���� � ��� 

������� ����� ����#
� 
 ���	��� �����
���
� � 	��, ��� ������ 
���
 �� ��	� � !����, ������ 	���
�
�� �� ����
� � 
��	
	�	, 
������ ����
 � !���� ��� ����#� �������. �� ��
��� – ���� ���	�� 

 ���� ����	�
��� ������. 

/���#
� ����	�, !�����
�
, ��
���	� 
 �	����	�! <��� �����	�, 
�	��� 	� ����
�, ��	���� �� ����
	�, ��� ��!
 ���	� �� ���#�
 
����
����	� � �
��
. ? ��� +	�#� ��� ������
	�� ���#� �
�, 	���-
�
�, ��������. @������� �����, �	��� ��
 ���#�� ��� ���	�	�����
! 
A����� 
 ����
!

A�������� ���#�#
! B� ���
	����	� ����� ������
�, �������-
	� �
������" �	� �����#� ����
�� �������, ���	� ��� ���������	� 
�	�	� ������������, ����������	����� � ����������� �����
��. 
@����� �	 ��!�#� ������
�������#� ���	���	��, ����	�
��#� 	��-
�� 
 ��������" 	���	� ���
�
	, ����� ������� �� ��	��
�.

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

, ����	�� 
 �	
�
���.

*.". 3'$�6;,
 1-� ��������& $�������� ����� ���#,

$������� 7� ���#
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�������� �����

����� ���	
�� ����?

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

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

�. ���������
!���
 ���������
!-
����� ��!��� ������#��� � ����� 
��%����� �"���� �������� ��� ��-
�����
� «��%
�� �� ����
�#���
� 
&������ '������%� (
���	����». 
'�)����*��, ����#
���� � �
!, 
� �����! �
�
, �� ��
�� ��
��, 
��%
��
� � �
�
 �������� �����*��, 
��
�������
���
 %. 2 ��. 35 +����� 
«/ ������� ���
������� ��������! 
�������», ��
�����
����, ����
��� 
�������
������. ' ���%��, ���#�� 

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

/����� �������� ��������
�� �
 
�� ��
���� �������
������ )���� 
��������� � �
 ���
�#�� ����
-
�������, ����%
����� ���
�� � 
��
���)���*������� ���
�� ����-
������
��"��� – ��������*��, 

 
���������	
!, �
� � ��)����*�� � 
����#
 � ���
 �������. ����
 ����, 
#��
�� ��!��� ��
��������, %�� 
������������
��� �������� �����-
������ ����������*�� �, ������, 
� ����
�
��
� ����������������� 
�
�����. 

�� ������� )���� ����� ���� ��-
������� � ����������� ��� ������-
�
��� ��
������
��� � ���
� 01 
($4 ������ �� ��������! ������� 
�� ��6���� �
�������� �������
��-
����, ��
�
%
��� �������������! 
�����*�����! �
��
�������, ����-
����
��� �������� � �����
%
��� 

�	�� ���	� 
������� ��������?

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

4� ������� 14 �
������ �� ������ 
�
������ ������ �������� ��
 �
�
��. 
«9����� ������» � 

 %������
 �����-
#
�*� �������, �����	��� �� ����� 
��
���
���, �� ����
 :!)���� �� ����� 
��������� �� �
�	��� ���
��. /����� 
�
�������%
���� ���������� � ���
 ��
 
���#�

. ������#�
��� ������������
 � 
4��
*�
 � ;������
. ������
� <��#��! 
$�����. 0����� ��� � '���
 � �����. 
����� ��!�� ��
 ���#
 � ��	�� �����-
*��. =�������� ������ �����
�. ������� 
�� 2014 ���� – ���� $$� 0,5%. ����*�� 
+����� � ���
���
 ���������*�� ������ 
– �����������
 ���#�
, ������
 ��
� �� 
���
�
��� ��
�� ������, � %
� ����	
, 
�
� ����	
. ������#�
��� ����� ������-
�� �� ������. 1���#����� ������� ��
-
���������, � ��
��� – ���
���������� 
:��������. +� :��� – ������ ����� *
� � 
���#
��
 ������ #���� �����"����. &� 
:��� )��
 ������ ������, ��� %������� 
���� �
�
� �
�� �
����, �������� ���
�-
�
��� ����*�! ��������� �� ��
�����-
"�� �������.

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

%��� ���� 90% � ���

 �������
�
! �� 
������ ���
�������, � �� :�� ��
"�� 
���
���� �� �
��"�! �
���� ���� �� 
800 ���. �� ��������  ����
!. &�������� 
���, ������
 ������ �������� �� ����� 
«������
�
�
!». 0������ ������ � ���, 
%�� � 1 ������� 2014 ����, �� 
��� ����� 
����
 �������, ��#��� �
��� – ����
-
�
* �������� ���#�� ���
� 
#
�
��%-
�� ��������
���� ������� �� 300 – 400 
����
!  �� ����������! �
���� ���
�� 
���������������� ����. � ��#��
��, 
����	������ #��
�
! ������� :���� �� 
��� ��� �
 ��������. ������ ������, ��� 
� 1996 ���� <.9��*�� ���� �������� ��
-
"���� �� ������� ��
���
��� �� 196 
���������� ����
! � %
�
� �
������� 
�
��*
� �
����
���� �� ��� ���������.

&
 ��� �� �������� ���
������ 
&.(
���	��� � 
�� ����
�� ����
 :��� 
�������? $ ������� ����	
 20 ����% ��-
���, �������� %���� ���
������ � ���%-
���� )���� ��
��
� �
�����. $ �����
 
���

 �������� ����������  �
���� 
�
����� )����. '���� )����� D�E ��
-
��	�
� 60%. F �� �
������ ��!���� ��
� 
��)����*��, %�� ����#
��
 ���
������� 
��
��
� ��
��
%��� 95% 
�� ����
�#��.

$ :�� ��� ����	������ �� 30 ���
�����-

«�������» 
���	
� ���	
�� 

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



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

– ����� ������� �������� 
����� ��%
� ���)������������ 
������
������ ����������� � 
����!. ��
�������
�� «0�����-
��» ������� ��
�
#�"�! ���� 
*
� � ����
 ��������
 ������ 
#
���
����� �������� ������-
�
�#�� ��������. /%
�� �����-
�� ���%��, ��������
��. ������ 
�������"�, � ������� �� ����-
	
���� ����)�� ���
� ���
�
-
��
 � ��
�������� ������. ��� 
:��� 
��� ����%�� 
"
 � ��-
������
 ������, �� ������!�
� 
��
��	
��
 �������
��! )�-
�������� ��
���� � ��#
�. ' ��� ����� ����
�#����� 
��#
������ – �
��*���, ����������
 � �����, ����-
���� � �����? $������
� ������: �
�#
�� ��������, 
������"�� � ��������� �����, ����
� ��
��
�� � � 
�

 �
� ��� ���������
���� ���"
������ ���������! 
���
��? '�� ���
��� �������� �� ��
�� 
��? F ��#
� 
����, �������� ���� �������� �� :������� � ��
���� 
���� �������? $ ��%
���
 ����
�� ���� ����
��� 
��)����*� �� �������� ����%�����. ��
��
���
�� 
�����
��� «0�������» F�
��
! (���
� ������ �)�-
*������ ����%�
� ������! ����� � «0������
» 800 
��������� ����
!. '�� 2 (';;'/&F 226 �H�IJ 
�1<;9K $ 49&L! 1 ��������� ���������, ���
%��, ���-
����� ��������

 �����, �� ��
 #
 �
����� ��������! 
���� F���
! ������ ����������
� 25 ����%. $ 49&L. 
9�� ����
�� �� �����
 � �� ������ «9����� ������» 
�
����� &�����!��	
����! ���� F�
������ �
�
��� 
– 24 ����%� $ 49&L. «0������» ���
�#�� )��������! 
���� «+
���» �� 9 ���������� ����
! � ���.

$�
 ����, %�� *
�� ������������ ����
#
! � ����-
��! ��
�
�� ���
�
��
��� *
��! �� ���. ' ��
 :�� – �� 
��	 � ���� �%
�. ����������%
���� ������ �����!-
���! �
�
��*�� � ��	� ���������� �%����, %�� ��-
��)� �� ��� ���#�� ���� ������#
��, :�� ����
�
� � 
������ �����
���� �
�
���� �������� � ��������*�� 


 ������.

&�#�� ����
��� :���
����� )��������-
:������%
����� ����#
��� ������! ������� � �����
 
� :))
��������� ������ 

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

��������� 	��
��,
�������, �������, 

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

1 ������� — ���� ����	�. 
������	� ���� ��� ��	�	��   ��-
��������, ��� ������!� 	 ����-
���, 	 ���	, ��, ��� "���	� ��	 
������ �����	���	� � #����-
��� ����. 
���	" �� ���� �� �	 ���	��	 

� $	��	, �%�� � �	� ���	���� 
� #����. &����� � !���	 ��-
����� ���	���� ��������� ��� 
��� �	�����, ������� ������� 
%��$��	�, ����"��	�� ��'���% 
	 �����. (��$���, ��� ��#� ��-
����$� �������� ���	����, ��� 
��$�� ������ ���� ���������-
���, 	���� ��%���	� 	 ������� 
����	�. &��������%������ ��-
���)	��, ���*�	������� ���-
������ �!�	 — ���� ������� 	 
)����� ������	�, ����� ���)��-
���	� �!���� ��%������, ����-
�'��� 	 �%�%'��� ��������%�	� 
���$���. 
 ����� �%����� �-
����� ��$��� 	� �� ����	���� 
�!�	��" %�	����� – ��", ��� ��-
���� �������!'��% �������	! 
�� 	�� 	 �%#���%! ������%. 
�%�� 1 ������� �%��� 	����	-

��� ����#	" ����$� 	 ������� 
������ ������� �%�	!

������������ 
�������� ������� 

�������� ��� «�	����� 
!��» ������ "#$%&'(�

��� � �����
 ���� � �
%��, ������� ������-
���� �������"� ����� �������
�
! � 
���, )�������%
��� ����
�#�� ������. 
���������
 �
�
������ ��� ������, 
�������������� ��������� «��	��
» 
�����, «��
��
» ���
�
���, �����%��
 
��
"���� �
���������� )
������, ��-
���� �
���
���
 �"
�����
 %��������� 
� ��������
 � :��� �����
 ����
��
 �� 
��#
������, � ��� %���
 ��
�������
-
�
! 	���, ���%
!, ���������� ��������, 
����
����, �
�
�����, � ����
 ��
������ 
��*������-������%
����� ���
���� � 
��������! ������� � �����
 � *
���.

�� ������ ��*�������, ��	� ��
�� ��-
���*
� ���� � �������, � ������ ����-
���� �� ���"�� ������
��� ���� ����-
������. 9��� � ������� ������ �%����
 
15% ��
� �������
�
!, � ����! �
�����-
����� ������ ��#�� ���
� ��������? $�� 
� ������� %�������� �� «#��-���*
!», 
������� ����#��� ���
�������.

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

 ����� �
�
!.

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

J�� #
 ����
��� ������� ����	
-
���, �� ��
�� �
%� ��
� � �
�����
�-
����� ������ �������
��� ������-
�
������ ���������� ������	
��! 
�� ������.

+���� �������
� ��������� � ���-
���	
����: ��
�� � �
��� ������-
�����, � �.%. �����%����, ���
�� � 
���
�� �
�
)���� �
����������-
��! � �%�������! �������
����� 
�������!, ��
�� �� ������, � ���#
 
��
�
��� � ����������, ��
�
���� 
� �������
����! ���
�
��, ����-
��!, � ��� �%
�
��, ���#
� ���
�-
#��� )�����, ���, ��%
����, ��� 
��#�
��� ���������; ����
������
 
���6
��� ��, ��!���, ������, ����� 
���
�
����� ������, ��
 ��������� 
�
��� #��
������ ���������; �����-
��
 �
��� ������ ��� ���#��, ����-
��
��� ���#�����; 
��� �������� 
����
��� �
�������, �� ������
� 
�� �
���������! �����
 – ��
�
��� 
�� :��� ������
�
��� � �������
� 
����
������� ��
�������
������ 
������; ����� «�������� ������-
�
����� ��6
���
��
�» � �������-

� ����
������� :���� �������
��-
���� ��6
���
���.

&� ������	
���, �������
��
 ��-
���������, �
 ���
�#�� ����
��-
����! �������
����� ��6
���
��!, 
��������	�� ����������. 

J�� :�� – ���%�!��� �	���� ��-
�����
����! �������� ��� ������ 
������ ����
������
 ������-�� ��-
�����
������ ��6
���
���, ��
�-
����� ��������.

$ ����� � :��� ������� ���� ��-
�����
�� ����"
��
 � ����������� 
� ��
������
� ������� �
	
��
 � 
����
�
��� � �����
�����
 � ����-
��� ������	
��!. 

$ ������"

 ��
�� ����� ����-
�� ���� ������� �������%��
 ����-
"
��� � � O
�������� �������
��-
�� ������� ������. 

�.�#$!��#�, 

�����%�	��� �
�%�&����' 

�
���� ����
����� ����� ����

14 ���	(
( 2014 ��%� � ����
���' ����	� ���	�(	�( %��
�&��� ���
� ��-
�
��	�
� � ���
� %���	�	�� )��� �.�. !�����'�*���� *��	��� ��+���. )� 
%�( ����������( ��	��	�( �&�	����� %��, � �&��	���� �+�
�	������� �
�/���� 
�
�%��3��	 5����
���	� ��
�*���( �+�
�	������� +�����%�	����	��. 

�� �� ���	
�� 

�� �� ���	
�� 

�����!

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

���» � ���
�� ��������� 2014 �. ����-

�� 159,9 ��	 ���., ����� «������� 
������	��».

� ������	� 
���� �
����� ��������-

� �����	���� � 
����� �
��� 2014 
���. !� 	�� �������, ��� � 6 ����"�
 
2014 �. 
�� 
��# 
��	��$��	�� ���	� 
��
��	�� ����
��� 159 ��	 900 �#�. 
������. � ��� ����� 	 �����	�% ��-
�� �������� 138,197 ��	, 	 ������ – 
15 ��	 ������. &�� '��� � �����	#� ��-
���� ����������� �������	������
�� 

#����� 
 ������ 91,1 ���� ���., ��� 	 
11,9 % ������ �� ��
	�	�% � ���
#� 
���������� 2013 ���.

)�� ��� ���, ��� ��#��� 
�����	� 
� 
����� �
��� ����
�� 2,747 ���� 
������. *��� ��
	��� '�� "�+�# � ��� 
$� �������� 2013 �. – ���� 
�� 
#���# 
���	� ��
��	�� �#�� ����� ��� 
�
�� 
��	��� � ����
��� 77,582 ��	 ���.: 
�����	� ��� – 73,143 ��	 � ���-
��	�"�� ������
 – 4,439 ��	 ������. 
�#���� �
����� � 6 ����"�
 2013 �. 
����
��� 81 ���� 416 �#�. ������,  
��#��� – 3 ���� 726 �#���.

� 1 �������� � ������ ��������� 
���������� 	������� ��
��� ��	� 
!� 	������ �	���#� ����	�	�� ��$-

	� �������� ����	� �����
 
#���	��� 
�	� �� ���# �� �. /�$����
�	�: 
���	�% 
����� �� ���	�	�� 	
��"�� 
���	#� ���
� ����� �����
�� �� ���-
	��� 
���� � 8:00 �� 20:00 �$�#� ���-
	#� ��.

;����
� ������
 �� <���	�
����� 
����� �� /�$����
�	� ��$� ����� ���-
����
�� �� 	�
��� ��+���. !� ���# 
���� �$��	�
	� ����� ����
������ 
 
8:00, 13:30 � 18:00. ����	� �� /�$��-
��
�	� ��$	� ����� ����� 
 6:00, 10:00 � 
16:30. &� ���	�"� � 
�������	��� ����� 
��=�	 �����	�����	#� 
����	�� ����.

&��	����% ��	�������� � ��	�
��	-
	#� �����	��� ���	#� ����
 ��$	� 
	 ���� �/&&. 

�������� �� ������� ����� 
������ ��	���� 	 31 !����� 
;�����
	�� � ����	#� ���
�� �����	 

������	� �� 31 �������, ����=%� 
 ��-
���	��	�� ��	�������. >��� ����	�� 
���	��� ���	�����# ������������� 
�"�� «����� /�����» 
 �
��� � �����-
��� ��=���
�		���� � ����
�������� 
�����
����	#� ����$��	��.

&�����	�� ������
	�� ���
���� ���-

���� � �����% 
 '������������ �"��� 
�����	���
 � �����	��
, 
��
�=%=��-
�� � �	����.

?���	��, ������
	�� �����
�� 1 
�%�� 
 ���� 
������������ �"�� «��-
��� /�����». @����� 
��� 85 ���A����
 
/B ����� ����#���� �	��	-������
	�� 
���$	# 
#���� �
�� «��������	#�» 
���
�� 	 �	���	��-������ ������ 
ruspriroda.ru. ���	�% ����	�� – ���
�-
�# �����	�
 ����� 
#�$�	# 	 ����� 
/����� 
 C�#��. /	�� ����=����, ��� 
������
	�� ��������� �� 31 
����.

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

� ������ �!����� ������!� 
!����� ���"�!� XIX-XXI ��!� 
� 3 ��	����� �� 5 ������� 
 �����	�� 

���������� ����� ��������� 
#��
� 
�	�$	�� ��+��� XIX-XXI 
���
. � '����-
��"�% 
����� ������ � "�		#� ���	�� 
XIX – 	�� XX 
. �� +�	� ����������, 
������%������
		#� �������� � ���-
��$	#�� ��+����.

&��������� �
���� ����������� ����	-
�� ����
��=��-���%������ ����-
�	�� ���	 � ��'�� ;����� «D���
#� 
����», ���%������
		#� ;%��
�� 
���� ���	�� �$�	 D�����	 «&�����	-
	#� � 
��
�=�		#� ��», «E�$���
�	-
	�% ������%» �	�� � ������ ������#.

�	������	�� ����� 	 
#��
�� �	�-
��� �	�$	� ��+�� XX 
. !� 	������ 
��
������ �	�$	�� ��+��� 	 
#��
�� 
������
��	# ���%���"�� ����$�	���-
��, E�����	, B
�������, *��+	�
, 
C�
��	��, C����� � ������ 
����
, ��-
����� «���� ?�%�».

�� ������	��
 	��	� 
����� 	�������	� 	������ ��	������
D���
���� ����� ����� ������ ��� 

�������. ������ ����	�� «;����	 
F����� ���» �	�
 ������� ����� 
��� ����	��� ��	���
	�� ���������� 
	 D���
���� ������, ����# ��������� 
�� 16-'�$	�% �����	�"�. E���� 5 ��� 
���"# �������, ����# �������� �����-
����%. 

?���	��, ��� 
 +�
��� 2010 ��� ���-
�	�� ������
�� �	
����"��		#� ���-
��� �� �����������
� ���	������
	�-
�����	��	��� ��������. ? '�� "��� 
«;����	 F����� ���» ������� 
10,7 ��	 ������. ��	�� 
 ����� 2010 
��� ��	� ����	�� ������� ����-
	�� ��������� ���#, �����	� �������� 
������	#� ������, ���	���$=�� ��-
�	��"��, ���� 
 ��	� ����
, ����-

��
 � 	����$	#�. ������=�� ��-

����� ������� ����� 	���� � ����
&��=�� ��
# 
 ���� �$���� 
� ������	��,  ����	 

� ����� ����	#� 
 �%��� 
���� ���? �# 	� ��
#, � �+�-
"���	#� ��" ����%� ��-�������. &�'���� ������ ��-
��	�����"�% ��	�� �� ��
	#� ���=��� �����	��. ! 
�� �# 
	�����, 	� 
�� ������ ��	# '�� ����#
%�, �� ����� ������ 
B����
 (vot_tak_da), «
����
=�	� 
� 
��� �� ����». ?� 
���=�� ��	��... ���	��, 
����� ��
	��� ����	 
�� 
#��$� 
�������, � 	� �������,  � ������#� ��	��	���. ��� ��� � 
������� 	���� «���$��� �����	». 

&��
#� ����� ��	�
�� �������� ������=�� D���� � ���	��� 
��	� � &����� ;����
. �%� ���
�� 	�
#� '����	� – ����	���� 
&���� ;����
 � �����, ����#�%=��� � D������
��������. 
&��	"�� ������������� ����	�� &���# ;����
 ����	����, 	� 

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

«>�$� 
���� �������+ «������=� ���» ���	����%� «��-
�����» �� ����
	��� ��	�� ��� 
����$�	�� "
���
, – ����-
�#
�� ��
	#� �	$�	�� ������ �����	�� &�����
. – ;�-
	��	#� ���# 
����� ���	��� ��	�, 
 ���� ���, ����	����%� 
� ���	�� 	 ����
#� ��	��	#� ����# � 	���������=�� ��-

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

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

��� ����	 � ����� ��$� ����	���� ����	��	�. )�� ����� 	� 
������ ���	# ����� ��� ����	#� ���# �����. ����� �������� 
����% ����� � ��
# ������� ������. &��������� 
��	�� 

�����	�� �		�-����		� �� ������
		��� �����. >-
��� 	�����, �� ���
� ���������, ����
����
��� +��� 
«�������» – ��	�% ��
�������
 � ���� ;������ &�����	��-
". >����� ��������� ������-�� 	� ��
����, ��� 
�� � ���=�� 
	 ����� ����� ���������� ���#� ���	��... 

«� ���"���	#� 	��� �� 
��� ���	� ���� ����� ����=�	# 
�	+���"��		#� ������# – �����#, ���
�=�		#� �����$�-
	��� � ���
��� $������ ������� ������, – ����	��� ����-
�	�� &�����
. – ����
� ���	 ���	# – 100 �����
, ����� 
– ����� 113. &� 
��� ���	� ���	# ����� ������	 ����-"����� 
��� 
����$�	�� "
���
. � ���	��� 	��� ����� ����
���
���� 

�����		#�� ����	#�� �
�����	����,  �������# – 	���-
	#�� �
�����	����. � "�	����	�� ���� ���	#-����		�# 
�����������	 �������
		#� ������� �� ������
		��� ���-
	��� ��	��». 

< ���	# ���	���%� ������
�% ���=���, ��=�		�% ����-
����
�� ������	�� �������, ���	�
�� �������. *=� ��	�� 
«��%��	���» 	 ����	� ��	�� �+����� � ������%=�� ���-
��������. )�� ����� �"�	 – ��=�	� ���=�� � ����������� 
���� – ����
�		#� ����	�� � ��	�
	��� �� ������
		��� 
�����. K�	�� ���=��� ����� 
#��=�	 ��	���� 
 �
 "
�-
� – ��, ��� 
��	��	�� �����$�	�� ���	��	#� ���
. 

«&���$�, ���-�� 
 «E���� ����» ����	� 	�	
���� 	� � 
�� 
����� � ��� $������», – ���%� 
#
��# ������#. !�� ������ 
	� ��
��
��� � 	� ��	���� ������� �����# 	���� ��� – ��� 

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

«#���� ���
����» 
� ������ «E�����# ������� ������» 

	 «B�������» ���� ����$��	�� ���	� 
�	�����	#� ���������. ��� �	� ���%� 
��	���	�� � ;>/C «���», ������ 
�$�	�����	� ���
���� �	���
�% � ��	�� 
�� �	�����
. !��, ��� $� ��������� 
���������� ;>/C? «�#���	�	�� ���� 
�� 
����	�
��	�% �+��������		��� 
����#��� � ���	# �����
��� ��	� 	 
���������� �;>/C ;>/C «���» – 	 
����� 3 570 055 ���. ���	�� ����� ��-
���
���	��� ��������
	�� ������	�-
��
 	 ����� 800 000 ���., ����� 
��-
������� 	 ����� 2 100 000 ���. «&����� 
�����	», – ���	�����%� ������#. 

������� �	
	� 
�������?

C� �$� �	�� ����=����, ������ ������ ������ ������� ����� �����	�
 
&B� �� ����� ����#
��� ��$�	"�
 � <���	#. &�� '��� ��#� ��#�� ���� ������-
����, ��� 
#	�$��		#� ��������	"�
 ����# ����� ���
���� � �����% 
 
#����, 

����$	�, �$� 
 ����	 	 ������	�� ����
�� �����$	��. ��	�� ��� 
 ��������-
���� ��
����� ���"���	#� �������, �����#� ���
���� ��"� ��� �������"�� 
 /B 
������
�� 	 ��������=�� 
#����, – � ��� ����=�� 
 �
��� ���	�� twitter ������ 
���# �.�. �#��	� &
�� ���%��
. «>�, ��� ���	��� �� ������
	�% ��� ��" ��� ��-
�����"��, – '�� �����		� �� ��� +����+��"��. ?����� �	������	��
 ��	���-
�� 	��!» – "�����%� ���%��
 «?������». &���� ��$� 
#�$�� ���������		���� 
���, ��� ���� '�� �����
�����	� ����������, �� ���� ������ 
 �����
� ���������� 
��$�	"�
 � <���	# ��$�� ������� 
����#�. C���� ����, �� �	�	�% 	������#� 	-
��%������, 	� ����%��	 
��	� � ��������
	��� 
#	�$��		#� ��������	"�
 
 
�� 	�#
��#� «��������» � ������ ��������	��� ���������
. 

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

� �	
�� 2013 ��� $���"# 	��
��� 
$���� 
 �����
	#� ��� /�����, ��� ���-
�	�� ���		�� ���	� ��	���
	�� ���-
������� � ���=�� ��
# 	 ��	� ����
 
� ��
���
. &�� '��� ���������� ������ 

 �����
�		���� � ����	�� «;����	 F�-
���� ���».

����� ����	�� 
	�
� 	����	 ����-
	��� ��	���
	�� ����� ���. &�����
�-
���� +���# 10 �%�� ��������� 
 ���-
��$	#� ��� � ��
��	��� � ����		�� 
	����		#� ����	�� ���	����"�� ��-
��� � 
	���	�� ����	�	�� 
 ;�	����-
	#� ��	 � &�
�� �������� � �����-
������
	�� 
 ������ ����.

&���
������	�� ����	�� ��������� 

 ��	����� 2014 ���.

C� ������ ��
��	�� �'� �� ����-
�����������
� ������ ���	���
, 
 ��-
���	#� �����������
� 
 ���� �-
��� ���� 	
������ �	
������, ��'���� 
�	� �����%� ����% 
 ������ 	 ���	� 
��	���
	�� � ���	��"�� �� �����-
������
. «*��� ��A����
	� ����	���� 
– ����
� ��	 /-2, 	 ������� 	����� 
�������. ?���	��	�, 	 ��� ������#-

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

63.ru
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��������	� ��
��	��� ������ 	� 	��	��
����� ���� ����	��
� � �������
�� �������� ����
	 ��
����� �	��	�� �	�����	��. ������	� - ����	��
 �� ��!��
� �������
�� �������� ����
	 ��
���� �	��	� �	�����	�

������ ���	

	: 

�������� � 	
������� �������� ������� ������ ���������� 
������� �������� ������� 	����� � �������� ���
���� 
�� 10 ���. 
������� � �������� 	������� �
��, � ���� – � 	
�������. �� ��
 
����� ������!����� �� ����� �������� ����
"��� ������ ����� 
���������� �� �������#��. $��, ���#� 80 % ��������, � �����-
�� �"�� ��
� � �	��� ������, ������� � ��������� �������-
����
���!��	� ���������. �� &��� ���	���� �� �#���� ������� 
'�( �� ��������	� �"����� ���������� ������!�� ��������� 
�. 
)�� ��������� ���
�*��, 
������ ������ ����������, � � ������ 
��
��� ���*�����!�� ����� ������!��, �����
 ������� ����-
��"�, ��� ������� ���, � �� �� ����� ���*�. + �������� � �/�� '�( 
� ��������� �������� ������ �� ��������	� ������ ������� �����-
������ ��#�� ���������. 

�������	 
 �������� � ����������� 

����
��� ����
�� �.�. ��������� 

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

	����, �� ������, 
	 ��� ��	� 
���

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

��. &	�
���� �	��	�: �	���� 
�'�� ��� ������� ��	���	 

���
��, �	���� �	!���
�� 

�����

	���,  �	�������	 

� �	��� 
����� �����
��-

�� �	���	� 
 ��	����
�� ��� 
20 ���, �	�� ��� 	�(����
 
��
	�
� ��	
	���?!

* �	� ������, ��	��+	��� ��	 
�	 ���� �����
�. &	-�����+, 
�� 	����� +	������ ������-
��
	 �	�������	�
. �� ��-
���	, 	��
��!��, 	�������-
�/�� 
����
��, �������/�� 
�	��
��, �� ��� �
�� ����-

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

��� � 
�� ����. � ���� ��	 ����	���? 
1�������� ���� ���
�� 
+	-
����� �	� �	
��	��� �����, 

+	��/�+�� �	 �����,  �� 
��������� ��	 ������	 � �	
	-
�	���!�� ��
� � ���+ ����� 

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

����� � ����
+ ���� ���, 
	���	�� ��#��� ��	����� �	-
��#�
�� �����, ��	�� ���	-
��� �	� �	��	���� ���� �	��#� 
� ���#�. *	 �	���� � ���	���+ 
��
	�
	� ��	
	���� 
�� ���	-
�, � �	�	, �	 ��	� !�
� � ��	�	 
������ �	����� ������ ���? 
&�	�� �����
 – 
 ��
�� ��� 

� ������� ���	���. 3�	 �	
	-
�	��� �	���!	�. � 
� �	���-
�� ��
��� – ������, 
	 � 	���
 

� ��� �������

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

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

�+. 
4/� �� �!�
����� �
��
��: 
� ��/������/�� �	�
�� 	����-
����

�+ � ��#�
�� ��	���� � 
��� ��
���
	 
����
� �	-
��
	�� ���� – 
� ��#�� 

��	����� �������,  �	����� 
������� ��� ����. 5	� ��	 ��	-
��
� ��� ���	�����
�� ����� 
� �������/�+ �	��
��. 3�	 
	�
 �� �������+ ��	���� ��� 
� 	�(��
�
��, �	���� 
����	 
� 
��
����� �������������.

3�	 	����+������� ����-
����, �	�� 
 ��
�� 
�� �	
-
����
!��,  � 
����
�� – ��-
�	�.

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

– 6������, ��	 ��	����� � 
�'��� ��� 
	��� ������
�� +-
�����, 
�	�+	���	 ����	��� 
� ������
�� �	�+	� � ��#�
�� 
����. &��
�	� ��#�
�� � 
���� ��. 5����� ���
� – �-
������� � ��	� �����
� ��
� ��-
��
�� ���
�� �	
����
!��, 
��	�� �������/�+ �	��
�� 
���	 �
	�	, ��	�� ���� ���-

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

	 ��� ������ ��	��� ������ 
���	� � �	���� �	
����#���� 
�� �	��
��, ��+	�� �� 	�
	�	 
�������� – ��	 ���#� ��	���. 
" �	�����

	 ��	� ��
	�
�� 
��+
��� ����	���	�� �� ��� 
�����	'������� ����!��.

&�	�	� – �	���/�
�� �	
��	-
�� �	������� � �'��	� ���, 
� ��� ��	�� ��� �������/�� 
�	��
�� ���� �	��������
-

���.

2+324567�97 :+�+;

– 7 ����
�, ��	 ������ ��+-

��� (��
	�
��) ����� ���	 
 
��/����	�
��, 
	 �� ������� 
��	�	

��	� ��	�	�	 ���
�. 
7 ������
, ��	 � ���	���+ <	�-
���, � ���	���+ ���	�	�	 ��	�-

� �	����!�� � 	��
+ ����� 
����
	�� ��
�� ���	��� � 
��	� �'��� 
� ����. 6 ���
�+ 
�	��
�� ��/������� �	��#	� 
���� 
� ��������� � ���	�, 
�	�� �	��� ����� �	� ��
�-
���� �������, 
	��� +	���� 
�	�
	���� �������� � ���� 
	���������� ����� �������� 
� �	���/����. &����	 ��	-
�	 �	�������� 
	��� ����� 
������	�, 
	 ���������� 	
� 

���	� 	��������

	��� �	 ��-
��� �	��� ��� 
� 
����.

– � 	��� �
	� �������?

– *������, ���� ������
	� 
=$> «5@�-������». <��	�	�-
���	 	�/���� 
�	���	 �
	�	-

�����	

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

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

	��� 
�	 ����� �	��� 
� 
����. & 
������#� 	������ ��
	�
��� � 
������� �� ����, � ��	����#� – 
������ �	�	�.

A
� �� �������, ��	��/�-
�� � �	������ ��� �����
��	� 
����, ���	 ���+	����� �
�-
����� 
����
��� �	���� � 
�

	� 	�����. 5	 �	�� 	��-
/�
��� �	��������� ��	�	�-

�� ��� � 	�
	#�
�� �	#�

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

%���	� ������. 5����
	 ��-
����
�� ��� �
	��+ ������� 
���	���	�	 ��	
 ���� 
�������/�� �	��
�� «&$-
��>», «�	���
��
��», «3
��-
���». >
� ���� ����� � ��	�� 
���
�� �����
�� �+���, � 
�	 
��	�	��� �� 
�+ ���� �	�-
�������� ��	�	�
�� ���, � 
�	� ����� �	 �	�� ���������� 
	��/�
���. *	 ���
!�����
	 
�+�� 
� ��
�����, �	�	�� ��	 
��� 
����
�� �	���� 
��
� 
�	�
	�	��� ��� ��� �����
-
�	�.

��&���
 ����� �� �����-
��� �
����� ���� �����-
����� ��	���� ������-
�� �/�� '�( � ��������� 
���
�! ������! 	��
��-
���� �� &��� �����!".

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

– 7 �����, ��� �������/�� 
�	��
�� �	��
� ���� �	��-
������

���. "��

	 �	��-

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

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

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

���� ��� �	��
��, 

	 ������ �	��� �	
��	���	��� 

����
�� ��	� � ��+	� ������� 

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

�+ 	��
	� 
�	���
 ���� ������ �	
��	��, 
��	�� � �	����� � �	
����� 
�	�������� ���, 
� �	����-
�	�� �	
	�	���!��, �	�� � 
'���	�-���	�
������ ��	�� 
�	� �� ��� ��	
 ��� ��#�-
��	�/�� ��
	�
�� �� ����� ��� 
	�����.

2 ��
��� ���	� ������� 
�� ���� 	
������� ����� 
�� ����� ���� �#���� �
-
��� �/��������� ����-
�� '�( � ���������� �� 
��� ������! 	��
������.

>��	�
�� �	�	� 
���
�� 
������� 	�
	����� � ������, � 
�	�	��� �������� 	��	�
�� 
��
���, 
	 ��� ��	� �	���#�

	 
	���������� ������	. *������, 
	�
	�
	� �	�	� ��	� ������ 
�	��� �	����� �	�� ��� 	�	-
���
��. 6���� ��	�� �� ����, 

	 �	 '��� – 
� �	����� �	��, 

� ����, ���� ��+	���� �� 
	�-
����
�+ ����	�
��. ������� 
��	��� �����
	,  ����� 
���� ������, �	� ��� �����. 
=�	 ���� ���+	��� �	�
	���-

�� � �	��	�

	 �����.

5�� ��	� � ���� ������ �	��-
��
�� ����	
	������ �	���	�-

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

	. B���� ������������� ���� 
	 �	�, ��	 �������
������ 
������, ��	�� �	������ � ���-
�+ ����������. * ��	� ���� 
�����
 � ����	� – �
������� 
��� �#� � ���
�� ����,  ���-

�� ��� ���
�+ ������!�� 
����	��+ �	��
�� �������� 
�	����
�� �������,  �	��� 
� 
�
���
�� �������� � ���� ��� 
�������. 3�	 	�
	����� � ����-
�������� �	�	�
�, �������-
������ � ��	��� �����, ��� 
��
	 ���#�� ���
���. 

9 ����*�� �������� � 
��� �� ������
 �����
 
����"������ � ���, ����� 
���
�! 	��
���������� 
������! �� ���!�� �� ��-
��� 
�������� ����� 
/�����, �� � ����� &��-
	����������.

– " ��� 
����
 ����	��	 
������� ��
	���� �
��� � 
������ � ����
	��?

– 1	����
	 � �	��� ���
�� 

��������/��	 ����/
	�	 ��	-

	��������, ���� �� �	����-
�� ������ 
��	��
	�	 ������ 
– ����� �	������ ���������. 
*������, ���� �	���� �	� �� 
��
 �	������ 
��� 60 ����-
�	� – �� �	���� ������ ����-
��, �	���� �	������, �	������ 
��, � �� ���
�� ��
���. *	 
��������� ������� 
� ��	�-
�������,  ������������ �����. 
5	�������, ���� ���#� –  
��	��/�� ���	��� ��	��	 
� 
��	��� ���� �
������ � ���� 
�
��	��� – 
� ��	���� ��� ���-
�� ��
	�
�����	 �, 
���	�	 
��������� 
� �����.

1�������� 
��#�
�� ���-
��� ������ 
��
	 '�����	��� 
����� ��
�, ����� ��
� �	-
������� �� � �� ����. "
�� 
�� ������ ��������� �	���	 
� ����	�

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

	�� ���'�. 3�	 �	���������-

	 � 
� ���������� � �	�	��.

5	 ����, � 
����
�� � ��	� 
���� 	��
�� ����� �	������ 
	��	�
	� �	�������	 ��
��. 5	 
�	������ 
��������+ ������-
�	�, �	 40 % �������� ������ 
����� ��	��	 �� – 
� � ��	! 7 
�����, ��	 ���
!�� ������-
��� �	���
 ���� ��� �����+ 
�����
�� � ��	�������	� 
������ 
 	�
	�
�� '�����	-
�
�� �	��	�
�� �	����� �	�� 
	��������/�� 	��
��!��� 
��� �	��� �	�. " ����� ��� 

�	��
�� ������ ��	��+	��� 
�	 ���� ��������
�� 	�(-
�����
�� �����
� � �	���� 
�	� 
��� 60 �����	� – ���	�-
� � ����
!�� �	 	���� � �	-
����� �	�� �	��
 �	������� 

	�� ������, 
	�� �	����.

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

@����� �	�	��
�� ������ 
�	��	�
	��� ����
 ����� �� 
��������, ���� ���	
� ��	-
���	����� ��� ��	��	�����
	. 
=����� ����� ��: ��	+����-
�� ��	�� ����� � �	�(���� ��� 
����� ���#, ����#�
 ����� � 
�	�(���, ������ �����, �	 ���� 
���� ���� 	� 	�/�� ���/����� 
�	�. F���
�
 �	��	 ����� 
��������� � 	��
�� �����, � 
�������/�� �	��
��� � �� 
����. 5	��� �����	�
�+ �	-
���	� ������� 
 �	�	/� 	�-
�������

�+ ����� ����
�
 

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

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

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

��	�� �� ������������� 

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

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

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

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

�����. 

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

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

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

!�� �	���, ����� ��� 

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

"#$%&'() *+#'(: 
')/01�2+)''#� 2/3'#

– *�� ���� ������ ��� 
�
�
���� � �
�
���� $%+/ 
�������� �
������� �������� 
�
������ ��������	 
��-
	�� �
����� �� ���
������ 
� ������� �	�� ����� � 
22% � 10%.

%����� �
������ ��� ��-
�������� � 4����, 5����-
%���
��
��, �����
��� ��
��-
�� � ���� �� �	��� 
������ � 
��������� � �
���	 
�����	 
+����.

6 5���
��� ������ ������-
����������� ��(�� ���
� 
��
��� 22%.

7 � (���� � ����� 
�����-
��	 �	��
���� �
������������ 
"�� ��(�� ���� ���� ������ 
�� ������ 8$9 � ���
������ � 
40% � ���� � 50% � ���� 
�	��. %
� "�� � �������, �� 
���� �� ����� ������� ����� 
10% �� ������ 8$9. )��
���
, 
� 4���� ����, ������� �	� 
� 2 ����� 
��., ���� �� ���-
��� ����������� �������. ��� 
�� ���� ���� � � ���. $ ��-
��, ��������� �
������ ����-
���� ����� � ���
����	 ���	 
� ���� �� ������� ������	 
�����.

)��� ������� ������-
���������� 	������ ��	-
����� � �������� �������, � 
����� ������� 
���#�� ����	 
�������� � ������
� 8$9 �� 
������� "�� �������� �-
������. &��� ���� �� �<-
�������: �
��������� ��� ����-
������� ���� � ��
����
� 8$9 � 
5���
��� ������ ����� �� 
��
������� ������� 6������-
��
��. >����
	 � 8$9 ���� 
��
������� ��� ������� � 
�
��������� � 
�����. 6� ��-
���� �
�����
��, ���� ��� 
������� ��� ����� ���� 
��-
��
�, �� �����
��� ���� 
�� � ������� ������� ��-
������#�� 8$9 � �"��� ��� 
����� ��� ������� ������
�? 
>� ����� ���������� �
������ 
� 
�������, 
���� � ���
��-
��� �����. @����������, � �� 
�������� �� ����? )� ���� 
– ������ (������
��� ����
� 
��� ������� �������. %
-
��	��� "� �� ���� �������� 
��
�(�, � ��
�	 ���
����� 
�������#����� �����������. 
' ����� ��, �� ������ �
-
������ �������� �
������ �� 
���
����#�� �����. % ����, 
������� � ��� ������ 
��-

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

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

%���� �
���� �
������ ��-
��	 �
�� ����� �
�� ��� 
(������
���� ������� �
��-
�
�����, ����� �� ������ 
������? A ������, �� ������ 
�������#���� ����������� 
� ���
������ ���� �� ����. 
4� ��� �����, � ���� ����-
��� ��	����� ����������� 
����, ���� ��� ���� ������ 
� �
��� 5���
�. 7�����-
�� �	��� �� ��� � �
����, 
������ ����, �����#�� �� ��-
������ � ������� – � ���� �� 
����� ������������� �� �
��-
	�����.

%�� �� ����� 
������	 ��-
����� �
����� � ��
������� ��-
���, �� ��� ����� ���������� 
�����#��, ���� ��� �� �
	�� 
����. 5����� ��� ����� ���-
���� ��
�  ��, �� �����-
�������, ��
�� ������� 
������
� ������� 7��
��, 
�
��������� ����
���
� 7
-
����� � �
�������� �������� 
� �(�
� 8$9, ����� ���� ��-

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

� �������, ��� 4��� ��-

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

���� 678, ����	 �� 
����� 
����	�� �����
�-
���, 	 �	�����	 
� �����-
�	�� ����� ����� �	 �-
�����.

$ �
���
�, ������ � 5���
� 
��
���� B�������� ������� 
����#��. >������� ������ �
-

(������
��� �
���� ��-
� ��
� 
��. � ��
��������. 
%���� ������ 6��������
�, 
��
�� �
��������� ��-
�����, �� ����� � �������-
��� �<��� �� ������? >����� 
��� �� � ������� $
������, 
������
� 8$9, �� � �����-
�� 7��
��, ��
�� � ���� � 
��#����� 6��������
�� ��� � 
���� �������.

7/99;'#+<'/) 
=)'//0$#>/2#'%)

– 6 ��
����
�	 ������ ����-
��� ���� �
��	��� ��
� 
� ���� �������� ��
�(� 
�� ������ 8$9. )������ ��-
������ ��
�(�, ���� ��� �� 
�������� ���, � ������� 
������� ��������� ���-
��, ��
��� � ��� �����? )� 
���� ���� 
��� ���� ��  ��. 
4�� ������� ���� ��-

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

�
�����, ���� �������� ��� 
� ������
�	 �� �
������ �� 
��, �
������ ��	�������� ��-
������ ������	 ����#�� � 
������� #�(
� � ������#�-
��, � ��������, �� � ��� ���� 
��� ��� ��������. %
� "�� 
���� �� ������, ����� ����-
������� ���
� ���. %
���� 
8$9-��(�� �
���: �� ���� – 
�� �������. @�	��� – ������ 
��
�(, � ������ �������!

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

��� �
����� ��� ��
�� �-
��� �����
������ �����-
���. 6 
��������� ������ ��
�-
��������� 
���
����������� 

������#�� �� 20%. 6 �����-
��� �
��� � ������ (���� � 
���� ����������� ���
�� ��-
����� �
��

���� �
��
��. 

6 
����� ����
�#�������� 
� 
����	� �
��� � ��������� 
����� �� �������	 ����� 8$9. 
)� ������� 
��� «@��� 
������» ������������� (
��� 
������ ��
� >����� D����
�: 
«4������
� �� ���� �� �-
�������, �
������ ��
������-
(�#�
������ � ��
�����». 
' � ��	 �
 ����� ������ 
������ � "�� �(�
� – "� ��, 
�� �
������� � ���
�� ��-

�(�. @���� ����� 	���� 
�� �
���
� – ����
��� �� 
���
��� ���
 �������� 
� 8$9 � %
����������� 5�-
��
��� ������. %������ ��-
������� ��
�������� ������� 
@7> «%�5-5�
���» 
��
�����, 
� �����
���
� "�� ������� 
������� 5�
�������� �����-
���� ������������ ������
� 
8$9 5���
��� ������. %
� 
"�� ������������ ������� 
��
�
��� (�������� ��
�� 
– #���
������� � 
�������� 
#���
, ��
�� ��
�� �
	��� 
��� ������� ���������. &� �� 
����?

/���� �	�����, ��� ��� 
'.%. 9����5�� ����	�� �	 
����� ��������� ������	-
���	, �� 
�����, ��� �� ���-
��� ����� ����	�� � ����� 
��	����, – ������ ��-
���	 678 7�	����	  ���� 
��� �	���������  ����?� 
������ ���������� �� 
����������� �
��	�-
����  �
�	�������.

%�� �� ��
�(�� #��-
�
������� ������� ����� 
�� ����� ��������. 6 ����� 
������, ��� ��
����, �� �
�	 
����� ��������: �
� ����-
��� ������ ���
������ ���� � 
�
�����	 3-5 
��. � �������-
��� � ���
���. 7 � 
������ � 
�	�� ����� ���
������ �� ��-
������ ����� 7%. %
� "�� 
���, "����
"��
��� ����� 
������, � ���� �� �� ���-
����� 
��	�� � 
���
���. )� 
����, �� ��� 
��������� 
���� ���	����������� – ��� 
#�
� � ����, ���
�, ����� 
������� � �������, �� 
���
-
�� ��� ���� �
��� ��
��� 
�������. 7 �� ��
�������� 
��
��� ���� G&5, �&H, 7&5 

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

��� � �� 
����. ) �� ����� 
�� ����� ��
���������� ����-
��� �������#�� �� 
���
�� 
– ��� � "����
������, ���� � 
���� 
���
������ 6������ 
G&5 � 6���? %���� ��� ��-
���� ����	 �
����� �� ������� 
"��
������, ��� � *�
��, � 
��
� ����� ��� �� 
���
�� 
����? A ���
��, �� #��� �� 
������ "��
�������� � �-
���������� 
���
�� �������� 
� ������� 
�� ���� 
��� �-
������� ���
	�
����� ����� 
�����.

9� 
����� ����	�� �	-
���� 
������ � ����� �	-
���-  �������	���	��, 
����� �	���, ������� 
����������� �	��5���. # 
����	�� 4�� ������ ������ 
� ��� ����	�, ��� ������ 
�����	����� ��� 
���
��-
��, ������� ����	� �	��-
����� � �	����� ���	�. 

2�-������, �� 
������	-
�� �	5� ��	��	�	� ���-
�������� 
�	��� �� ����� 
10% �	 ����� 678.

2-������, ��	��	�� �� 
����� �
�	��	�� ��
���-
������ �����. C	�� ���-
�������� �����	?	�� ���� 
�����, ��� ��	��	�� 
��-
���� ��������� �	���� 
�	������������. "����� 
� 4��� ����	� ��	���	� 
��	��
�	�	 ������ � ��-
������� �	�. % 4�� ����� 
�
�	������!

%�� �� ���������� ����� ��-
��������, ������
������ � 
�������
���� � �(�
� 8$9 – 
�
���� �� ��������.

�E$*$%>( 2+#�"% 

– ' ��� ��� �����, �����-
�������� �������� ��
�� 
������������, – "� �����-

����� ����
����	 �������. I� 
���� ����	 ������� ���� ��-
�
�? %�
�� – ���������-
��� ������#�� �� ����������� 

����. $����� �����, ������� 
� ����
�, ����� ������� ���� 
� 
����
� 300-400 
��. �� ����-
������� 
���� ���. %
� "�� 
�
�����������, �� �����-
������� ������ ����� ������-
���� � ������� 25 ���.

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

���� ����� ������ ��
�� ��-
���, � ���-� �
������ ����� 
���� ��
��� 10 � 20 ���.

�������� ������ 
������� 
�����
�����, ������ �	�-
�� ���������� 
����� �-
�� ��������� (�������� 
��
�����. >������� ����� �-
�
��: ����� �������� ��-
����� 100% �
����� � (����-
��
����� 
�����? G�� ��� 
�����
����, ��
� � "�� 
������������� �� 
�����
��-
� ���? )�����, � �����  
�
�������#�� �
������ ����� 
���� ������� � ����������� 

��� ���� ���������� 
�-
����. >���� "�� ������ �� 
���, � � ����� ��������-
���� � ����������� 
����� 
� �����
���� ���� �� ������. 
6������� �
����� �������: 
� ����� � 8������� ����-
�� ������������ � �����
���� 
�������, � � �����  ���
�-
���� 5���
��� ������ (�-
�����
���� 
��	�� �� 100% 
����� ������ ���.

A �� ������� � ���� ����-
���� ��
�� � ������, �� 
���	��� ������ �

������ 
� ����  ���������� 
���-
�� � 5���
��� ������, ���� 
��� ������� � 
��	��	 �� 
�-
��� ���� ��������� � 50%.

%�� �� �� 
�������	 ���-
����	 � �(�
� ���
����� 
��	����� ���
(��������, 
����, �� ������� ��
�����-
�� � ����������� 
������. 
+��� ����  /��� ���������-
� 
����� 5���
��� ������, 
��
�� �� 
�������� �
�-
�	����� �� 4���� �������
� 
I������ �
����� �
�
���� 
���
����� ��� � "�� ���. 
)� ������ "�� ��� ����� 600 
��� �
�����
��� ���� 
�� 15. >�<�������, ��
�� 
�� ������ � ������, �� ���-
���� ��-(��� ������������ 
�������. %
�
���� �
��-
����. ' "�� ����, �
�� I���-
���, 	��� ���
��� ������ ��-
������� �� ���
����? %���� 
4�
������ �� �� ���� � ���-
����?

7 � 1 ������
� 2014 �. ���
����-
�� � ���
�������
�����	 ���
-
��
�	, ������ ����������� 
K886, � ��� ��� ��
��� � 10 

��! (� 5,7 
��. � 57 
��. �� ��. 
�.). 	�
����
�, �� � �
���� 
��
�� ������#�� ���
����� 
�
��������� �
���� �� ���
� 
14 ������
� 2014 �.

6�
� ��
�
�� – �������� 
�#������	 �
� �� ��
����-
��� "����
"��
���, � � ����-
������ � �� �
���� �������. 
&� �������, �� ����, ��-

�� ����� � ��
���, ��������-
�� "����
����#����, ���� � 
��(���, 
���
���� ���	 ����, 
– �� ���� ������� � �����
-
���� ����� � �
������� #�-
���, ��	�� �� ���	 �	��. 
5 �
��� ��
��, "� ��� ��� 
������ "��
���������	 ����
-
	� ������� � ��� � ���� ��
��� 
� ��������� ��� "������ �� 
����. 9��� ����, �� ������ 
���
�������� � ����� �����-
#�� ������� ��������� ��� 
���������, ��
�� �� ����� 
�������� �������� ��� 	-
���������, �����, �������
� 
��� ���
������ ������ �� �-
��� ��
�������, "�������� 
� ������ "��
���
�������. 
%"��� �� ������ "������ 
�� ���� – � �
���� ����, ��
�-
������ ���������� ������ 
"����
�
��
���. &� ������-
������� ��� ������!

)�� � ��	�� ������	��-
���, � �� ��
�?� ������� 
������� �	 ������� 
�	�	����� ���	��, 
���-
�� ��� 
������� ������� 
– 4�� 
�����	��	 ������	-
���	.

8��� 
����������, ��� 
��� �� 
����	����� ���-
�	�������	 � ����	� 
�-
���� �	 �����	� ����� 
��
������. !�� �	��� �� 
������ � ���� ����� ��-
������������ 
���� ��-
�	�����, ��  � 
��� 
�	���� �	5��� �����	 � 
������� �������� 
��-
������ �� ������� ���-
�����?�� ��	��. /5�� 
������� �
�	�����,  ��� 
������, ��� ���5�. ;�����, 
� ������ ����	����� ��	-
������ �
��	�����, ��-
����������� ��	��	�, �
�-
������ 	����	��� ������� 
�	 ����� ����� � ������ 
��?��-������	������ 
��������	. !�� 4�������-
�� �
�	��	���� ��5���, 
 �� ������ ���� ��	�-
���	��. � 
��5� ���� �-
��	����� 
������	�� ��� 

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

������


���� � ��	�
� ����
� 2010 �. ����
� 2011 �. ����
� 2012 �. ����
� 2013 ������ 2014 �.
��� ���� 600 � 18-23 
�. 30-47 
�. 24-48 
�. 32-44 20-21
	��� 1 �� 15-24 13-26 22-34 16-43 26-30
�
���� 1 �� 62 41-163 31-102 25-100 35-53
	���
��. ���. 1 �� 25 23-78 29-75 24-83 32-37
��
������ 1 �� 38 9-16 8-19 16-19 12-25
����
 1 �� 40 26-31 30-34 30-31 36-42
	����� 1 �, 2.5% 25-30 25-45 21-49 26-52 26-45

���� 10 ��. 42 42-63 37-56 45-73 25-42
	���� 
�����. 1 � 66 51-95 53-108 58-117 62-70
��
��� 1 �� 95 76-121 92-136 81-136 115-135
��� 
������� 1 �� 30 9-15 8-14 12-18 14-25

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

������	�� ��� «��»

22 ���� � ��	
�� ��� �	�� � �����		� ������� �������� 
����� «����� ����� �����
!». �� ���� – ����	�� ���������-
���� ���������������� "������ ���� � ����� �����
 #�	�-
$�������� ������ � ��%�	� ��	����&�� ��	
 – 70-��	�� 
��������� "������ �	���	������ ����
. " ��	��&�� ���%� 
��� $������	 ���� ��$ � ���� – 9 %��. '�����	���% �������-
��� ����� �
	���� ���� �����		������ ��������� ��%�	�	� 
(�)* +��� ,�����. " ������ ���� ���%���� �������&�%� 
���$����	� �������	��� ,�%����� ����	� /������ 1����3-
���� �
�� ���������� ���%�  ������� ��3�	� ������%�, 
	
��� ��	���� ������ ��������� ��� ��%. /� �	��	 ���3�� 
�� �	 1����3����, � �	… %5�� �����		� ,����� #�������.

��()6��� �',81� 
���%���� �������&�%� ���$����	� 

�������	��� ,�%����� ����	�
1�)(:;('/: /.'. 

�	 ������	��� ���������� ����� «����� 
����� �����
!» +.#. ,#<(�"# 

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

���"� ������ �������� "������ ��
��� #�����-
��, ��
����� � 
�	��� ����� «$�"�� &���� '�-
���!». &���� �� )�� ����	� � �������. #����� 
�� �� ���, � �� 	)
� #������� *��
���� �.+. /� 
���!, �� ����� �
����� �� ���� ������� ������� 
)�� ����� ������ ��
���. ���	�"��, ���� � 	��� 
��
������ �
������"����� ��� ����� ��������� 
� ���
�������� ��	�����. 

" ��������� ���$����	� )* ��	��� ".". � 
����� � ����
�����	 ���������
������ 	�	�-

����� «������ �����», ����
�� �� ��� �
����-
�����! '
����������� :; <�������� =.*., ��	�� 
��$���: «��%�	��  �����%� ��������». + 
�	���� ��)��	� 	�� ����	� � �
������� ��
��-
��� �������� ��� ���
������ ��	, � �� � �
�-
��! ��������!.

� 	)
�! #������� ��� ���
������ ����	� ���-
��������� ����
"���� � ����� ��������. + ����� 
�� 	)
�� �� �������! 
����������� ����
��	���� 
��
������� ��������� >
��� �.*. ����
� �
����. 
'���	� �� *��
���� �.+. ����� �������� �����-

��� ��� �����. 

/�	, �
��������
�	 � ���������	 ����� «$�"�� 

����� ����	
��
 
�����

«>������	��� ,�%����� ����	� 
/.'. 1����3����

������
�� ������ �������! 
$� ��	�?�! � ��	 �
�?�!��� ��	�
��, 

�
�"���!?�� �� ��. #������� – )�� @����-
����
�"��� 
���� ��������� ����
�. '���� 
��"���� �������� ��"�� �� ���� ��
��� ��-
��� ����� ������� 	��
���� ���. ���� ����� 
– �� ���
����, � ���
��� � � ��	��. /��
��-
�� 	� �����	�� � ��	�?�! ����� ���� ���-�� 
���������� ��� �� )���� ����������. ���� 
���
����� � ��
�	��� ���?��� �� ��. *)
�-
�
�	���. '
���
�����, ����
�� ��������� 
�� ����, ������� �� � ���
��� �� ����� ��
-

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

/� �
���"���� ����������� 	� �
�?����� 
� 	�����	 ������	 �� ��	�?�! – �������-
��. & ��� ����	���!� ������ ��
�� ���
�-
	�, ����� �
��!��� ���� ������. &�?�!� 
�
����� �����-�� 	�
�, �� )�� ��� ������ 
�����. A������� 	���� � �
���"��� �� "� 
)��
������, 
�� �" ��� ��������!� #������! 
����� – �� ���� �� ����� �
������ ������-
�������� AB'-110. /� ��	� )��
������ ���-
����� ������ �� ����, ���� �� �� ���������� 
	������ ������. >���, � ����� ������, � !�-
"����� ������. <� "� �����	 ��
�"���, ��-
�������� � �
���� ������. '���	� � �� ��-
�
����� )�� ������ �� ���� ��"��? 

<�
����, D
!���� � �
���� (����� 23 ���-
����)»

B�� ����	� ��� ���
������ ���
����
� 
� ������� �
������ ����. <����� ��� ������ 
�� ���������	. /������ �� ����� #������! 
�
��� ��	����� @��������
�"���� 
����� 
=	. ;�	������. '������, ������
�� � "���-
��	� � 
����, ��� ���� �
�������� 	�
�
��, 
�� ����
�	� �
������ ����, � ���� ��� ���-
���.

– � D��������� 	�
�! – ��������� �	� ���-
�� �� "������. G������� �� )��� �
������ 
!	�
 �� ��
����
����. + 
����, ��� ���� ��-
��"���� ��
����� ��"��. � ��� ��
� �
���� 
� ��
���� ��"��, � ������. '���	� "������ 
��
��
�����, ��� ����
�� � 
������� ��	�-
����
����, ��
������ ������. & �������� �� 
�����, �� ����. G���� ��"����� ���� 	�"�� 
��� � ������� �� 4-� D�
��
��� ��
�����, 
���� ��� �������� 
����� ��
�� ��

���
�! 
��� ��
��	���
�����. /� ���������	 ��� 
)�� �� ���
�������. 

+ ��� ����� ���
�. �
�� ���
����
� 
<�
������ � � )�
��� #�, � �
���� ��� ��-
��
��, ����
�� � ����
��. G�� ������ ���"�� 
������� ��
��. G�� ��	�
� ���"�� ����� 
���
��	 
������	 :�����. G�� ���
��� ��� 
"��� ������� ���?��. 

* "�����	 ��. #������� �� ����� ��"��, 
� ����. &� <�
������� ��� �"� ������ �� 
"���. A��� � �� ��� ���
������ �������� 
��"��, ����� ����� ��	����� � 
��� ��	�
� 
�� ���� ��
��� 	�"�� ��	�� 	��
���� ��� 
�
����� ����.

#������� ?1'�)'�"

����� ���	
 �����!����� ���	
 �����! &���� '����!», )�� ������ �
��������!��� �� 
�����	 ����������	�. &���!��� ������ ��-
	�����, ��� � 70-����! ���� ��������� ����-

������ ���������
������ ������� ���� � ��
�� 
'���� *������������� 
�����. + ��� )���� ��-
��������� ���� ���������. /��
�	�
, � ����	� 
*��
���� �.+. ����
����: «� ����! ��
�������� 
���
����� �
��������� �� ���������� �������-
����� ����������� � 
��
����� 
������ �
�-
���� � 
�	��� 	������������� ������ 2014 �. � 
������������ � �
�������	 ������ �����
����� 
� ��
����� ������� 2014 �. �
������ ��
�� 	���-
��	 ���
��� ����
���� �� ��		� 365 ���. 
�.». 
/������ �������� � �
�������� ��
��� �� ����� 
«<������������ ������� #�������» ��	 ���
�-
"��� �� �������. '
������ �?� 
�� �
������� � 
	)
�!, ���� �
������� )��� ���
��.

A���� "� �� ��� �������� � �������� ������ 
�� �����!?�� ���
���:

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

– ��������, ��"�������, ��	���! � ���"����� 
����, �������������� ��
�� ��	� �� �������-
��� �������, ��
�������� ��	 '
��������	 :; 
'�����	 �.�. I������� �� �	 	)
 �.�. #������� 
*��
��� �.+. ��� 
����������� ����
��	���� ��-

������� ��������� >
�� �.*.? J������� � �����, 
�� ���� 	�"�� �� ���
������� �������� �����! 
����
	���! � ��	, � ����� ������ ��������� 
��-
������� �
�����.

– ��������� �� �� ��
����	 ����, ��� � 70-����! 
'���� � ������� &������������ ����� ������ 
����� ���� ���������
����� ����
�����?

$�
���� ������
�� �� �����, ����
�� �� 	�"�-
�� ���
����� � #������������ ��
������ ������-
��� D':; �� ��
���: ��. <�
�, �. 104, �. #�������, 
445035.

����� ��� ����…
� ��������	
 – ��� ���� ������

/� ���
��� � ���
�����	� � ������-
�� �K= ������� ;������� �
������� 
"����� &���
������ 
����� ��	�
�, 
�
�"���!?�� �� �
. A����� � �����-
"�?�� ������, �� ���
��� ������������� 

�	���� ��
���. B�� ������� ��	���� 
��������� � ��� �����"�
��, � ��� 
�
�	����, �����!?�� �� �
�������, � 
��� ���������. � ��
��! ���
��� ��
�-
��!� �������� � ���� �
��������� ���-

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

'������ � �
�����
�� �
���� ���"��, 
� )�� ������� ��
��� �� ������ ���
���! 
�
�"���, �� � ����������� ��
�"���� 
���"����.

/� ������	 ���
������	 ��� ���� ��-

������� ����� ��������� ���
�� �� 
��
�������� ��. '������ � �
. A�-
����. #�� ��	�����
���� ���
����� 
��

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

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

�����, �� �������. G�� )�� – ����-
���� ��
�� ���
����	� ���
�	�? 
+�� ���	���� �
��������� �
���? 
D�� �� ��
����, �������� ���
���	 
���
��, ���� �	��
�� 	������ ��	�-
����
����. ������� �� ��� � �
���, 
�� 
�������� ���� ���	�"�����. &�-
	���	, ��� ������� �������� ���-
"����� � �� 	����� �
���� 
������ 
��
���.

&��� �� ����
������� �������� ������� 
������!. :���������, ��� ���	��� 

��� ����
�	 � 
����� 	������� «<�����» �� �
. A����� – ��	 � ���� ���
�� 
����� ���� ������� � ����������� �
�����, �
�������� ���� �� ��	��	, �
�-
����������	 ��� ������� �������� ��� ������. 

– /��"��� ������ ��� ������� ���� ���
��� ����� �������, ����	 �
���!? 
– ���	�?����� ����
�������. – =� � ��
������� ��
�� �
�	�����! ����! 
��
����, �. �. �
�!
� �?��������� ���
�	� �
��	� �����...

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

+ �?� ������: ��� ���?��� 
������� ������	������ ���������, ������, 
���������	�� �� �
�������, ����������� � <�
����� � ����� ��	���������� 
��������. K���
��, � �����	 ������ �
������ � ���, ����	 «��������». 

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

� ����� �� ���"������� ��������� 
������� ;������ �� ����"��� �-

������� � ����� ��
���. /����	�� 
�� ����	����������� �
������ 	�
 
�� 
�����! ��������� �
���	.

P.S. /� ��
���� ����	������� ��-
����: «��������, ���������, ��
�-
���». +���
����, ��� ����� )��� �
�-
������� ���� � ����������������?

,.,("�)@�", A.B'��"#, 
��%�&���� ����	�	�

�	 ��������
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2014 – ��� ����	�
� ����������	�� 
���� 
 ���� ����

����� ��������!

�����? ��	
�!
�������	
�� � ����: 8 (919) 811-37-70
��������������� � ����: 8 (904) 745-74-04
���	������	
�� � ����: 8 (903) 302-11-11
��������	
�� � ����: 8 (927) 007-74-44
�����	
�� � ����: 8 (906) 343-66-66

!���"	
�� � ����: 8 (846) 990-39-72
#����	
�� � ����: 8 (846) 242-25-24
#���!	
�� � ����: 8 (927) 208-55-54
#����	
�� $� ��#� ��: 8 (904) 732-31-82
%�&����!��"��: 8 (927) 200-41-99

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

���	� "1: �. ������, ��. #���	��
�
�-
�	��, 279 (������	�� �
�	
� ���). 
$���� ������: �
��������	 - �����%�, 
� 11.00 �
 16.00;

���	� "2: �. ������, ��. �������, 
34. $���� ������: � ���
&�� ���, � 
9.00 �
 17.00;

���	� "3: �. ������, ��. ����'���, 
128. $���� ������: � ���
&�� ���, � 
9.00 �
 17.00.

���� 
�����
�"�-��#�	$ �	�%�&�

� ��� ����	
� ��������?
����� 
������� ���
���� ��
�������� ���
����� � �	
���, 

� ��	�
�� �� �
�����	

80 ��� ��*�� *����'�� �
 
�	�*� ��-
��������	�� 	��
����� «�����» *������ 
������� �����
�
 ���
���
���� +���-
�� «/�����». ������ &������� ��	� � 
�������� � ����������	
� 5
�� 	��
 
��&���� �����+������ ���� �
 <	����� 
���� «=��
�
 �
��%� �������». �����-
���� �
	
�����, ��>��� �
�* � �������� 
	
��������&��	�� %��*��� �!� ����
 ��-
������� ���*��� ��!��� ��&��	� ��!��-
����	
� ������, 
���	
 ��&��
 ��&'��
 
 
#��!����	
� �
��� � �
���� � ��> �
� �� 
�
����
�� � �� �
������.

���&��� �
!�
 ����&������ ���	
��&-
�
, �
 ����� ��
&�> � �� 
�
�
 ������� 
���
�� �
*������� 	 ��
�� ���
�� � 
������, �> �
�
���'��. ?����� – � ��*-
���
 �������� ���>�&��	�� ���	� ����>, 
*�������'�� �� ���
��������	�� �
���-
��	� ��
!����
 �
��
��	
�. @ 	������% 
�����& /����� A������. @ ��
�
-��
�
 
�����>, �	��&�� ����'��
 ��&��� ����
-
�
� !���� ���> ���!����	�> �
�� ��*�-
����
�
 ��!�&	� � ��
 «=���� ���'�� – 
������, 	������ ���'�� – ������, �� 	��� 
	���������� �
������?».

����� /������ A����� �����
�� ���-
���� +���� «C��� 
��� ����» %��*
�� �� 
��'���. D� ���
 ��
���� � +�������
-
������: ������� *��� � «�
������	���» 
���� 
>�, A����
��&�, $�	��������� � 
����	���'�� 	 ��� *������� ���*�����-
�	
� ����������%�� A������	 5�����, 
�
��� �*������� 	�	 $�������� ���	
�, 
����
 �
�������� ��������, �*E����� 
�* 	�����
� �
���!���. ������	� 
��-
���&��� 	������ ���� �!���������	�� 
���
� – 
� �������
� �� ����	�����> �
 
��	�����> ������ � �
�
�
��������> 
�������� � ��!�����
� � ���
�������> 
�*�����>. F�	
�&��
�� !� ��� �
	��'�-
������� ��
���
�, 	���
��� ��
�� �� 

����� � �����
� &���� ���!���, �� � �
 
��
��� 	����'�� ������ ��*��!�����, 
�� �
��
���� +���� ��!� �
 ��������. 
@> �
��
��� ������: �����
 
������
� 
���
��&��	
� ����� ��
 �����
��'�-
�����	
� �
������� � ����
��	
� ��-
������ ���&��� 2,5 &��� �����
��	
�
 

��������� 	 ������, ��� 
� ����� ��-
�&����� 
������. �
�������
 �
�����%� 
� 	���� ���� ����	���, � ������������-
��� �
��'���	��� 	�������� ���� �� 
�� 
���*�������� ��
�> ����&��. �
�� 
�����> ���	 ��!�� �
�
� 
�� �
��	
 � 
������, &�
 �������� ������� ���
���, � 
	
��� ��������	�, ��� ���&��� *������
-
���� ��!�&	�, � �
�
� ���������
���� 
�
��'���&	�, ��������� ���
�������, 
��	 � ���'�'� 
����&����� �*�
> �
*��-
����. #��*��� �	
�� ��	
��% �*���� ���� 
�����, 
&����������� �
���
� �
�
	 ���� 
�����, � 
��
�
���'���� *���� �
!�
 
*������� <++�	������� �����!����� 
���� *��� � ��
&�> ��
��
�
� +����� � 
�> *�����!���� ����������...

�
-�
, �
��
���� ��	
�, �����&�
 
�-
��&�� ��
	����> ��������
� � �
����-
��
�, �
 
	�!���� � 	
��� ������. ?�
-
*���� ������� ��
�> *����!����� 
� 
��
!��, ������� �
�����	�� ����-������ 
«=���� &��
��	», ��
�����
� 	
�
�
-
�
 ���� �
��� ���
���'�� �� D�$ �
	�-
��������� A.���
���
�, � �����	���	�� 
+����
� «#���-�
���
» �������� &���-
��> «?�	��
�» .@������. ��!��� 
���> 

���� �
&�� 
����	
�� �, �
�	
��	� ���-
����� «#���-�
���
» �
��
����� 12 ��-
	���� 2008 �., � «=���� &��
��	» ��'�� 
�� <	���� � 2012 �., �
*������ ���&����-
���, &�
 �
�����	�� ������*�
���	� �
-
��
��� 
�
	���� @������. ��	 
�
 � ����, 
�
 ���
���
� � 
 ������ � ���
��� ��-
�	
��	
 �*�������, 	
�
��� 	�	 ����*� 
��&'� ���
��������� ��*��%� ��!�� 
�������
� @�����
� � ��������
� ��-
�
���
���.

5��'�� ��*����� 	������ �* �HA ��-
��*�� FordGranTorinoSport – ���
� �
-
�
�
�, &�
 ���� � �������
�
 @�����
� 
���'��
 ���
&��
 *��
�
� �
��� �
��� 

�����	�. $������ 
����	
� �
��� 
-
�����	� �
>
�
��� !���, ��
 
��
'���� 
�
 �*�
����� ������ 
�������� !����� 
��&'��
, � ��
	������� ���	�� ��
����-
���
 ������!��� 	 �
���� ��
 ���
�
. 
C���� 
�����	� � 	�������, �������-
�
� � 
��
��
� <����������, ������-
��!����� 	 ���
	�����	
�� ������� 
>�
��
� � ��
��
�	
� ����
�, �
����� �� 
���
���, �&����� �	�
����� 	 	��������, 
� 
��
����� ��� <�
�
 � ���
 �������: �
-
��
���� � ����� �*���
� �
��
��
	 ��
 
��*����'�
 �������� �	����� 	
���� ��
 
�����
� ��&	�. ��
��� 
������
�, �
 ����� 	
-
�
��> ��
�� ��
��
�-
��� ���� �����&��-
�
�
 �
��, ��������� 
��
 �
��� *�	
�
�
-
���'��� �
��������	�, 
�> �
� 
�����������, 

��� �* ������ �
��'-
	� ��������. 
����-
�	�, �
���, &�
 �� ��� 
«	
�
�����» 
����-
	
��, ���������� *� 
��> � +�����, >���
-
���
 *������� ���-
������	
� �����&�
 
����� ����, 
�������-
�� �> � ������, 
���-
��� «#���-�
���
» 
�����'	�, 	
�
��� �
�������
 *������ 
��� ����.

$ «=��
� &��
��	�» �� ������ �*���� 
�
&�� �
 !� ���
�, �
��	
 �����
 >�
��
� 
– ���!�	�, �����
 ���������
 �������� 

����	
� �
��� – ������ ���
� A+���� 
���
� @���
��&, ������������ � ����-
'�� ������ �
��'	� F�	��� ���	������ 
K����, �
, 	�
�� ���*��!�
�
 ><���-<���, 
���
���
��	�� 	
����� �
���� �
-��
�� 
�
���� ��%�
������� �
��
�.

@�����, 	�	 � �
�
!��
 ��������, �� 
����� ����� �
 %���� 	
!�. ���
���
� 
����%��������� ��������, �
�
�� 
�-
��%�������> ����
��!�� ���������	
� 
��%�
�����
��� � ���
 ��� �

���. $�� 
���!�	� – &������ ���!���	�, 
�
����
 
K����, ���

����!����� � ����������� 
���&, ����!������ ���
���� � �
����%� 
��
���%��, �
 � ��� ��������� �����. 
L����������� ���������� <������ ���-
�� ���� �����
�� – �� ����, �� � �
� ��-
���
����������� �� ���*�>. D� ���&���
 
��!� ������� �	��>��, ����� ���!�	�	�� 
*�������, ��
*��, &�
 �*���� ����� ��&�-
�� �������, �����
� ��*��� � �� ����	�> 
!�������, �
 
� <���&��	
� 	�������� 
�� ��
������. L�
 �� ���������� �� � ���-
!�	
�, �� � 	��	�*%��, 	
�
��� ���, 	�
-

�� 
��
�
, – &������ �
��
�%� ����*���.
D� 	���������
�
 ���
������ �
>
! 

�
��	
 
���, �
 � <�
� �����	��	 M#� � 
	
����
� �
�	��&. 
��� (���
��� � ��-
�
������� �� �&���	� ���!���
�
 N��-
���� M����
��) 
� >���� � 
�	�*�����-
�� 
����!����� «&���
�
», �
� �� ����� 
��
�� 
>�����	�� �������� ��� � *�� 
�������	, � ����
 ��'� �
��'��� ����-
�� �������%� �������	
�. 
�
�
�
 � �� 
!��	
, �
�
�� &�
 ����, >
��� � �

��� 
�
!� ���*	��. �	 � � 	
�	���������
 
���
��>���	�. @ � ��
��!�
�
 �����. @ 
� �
��
�
 �
>
����
�
 ���&� �
����%�. 
@ � ���
� ��������� � ��*��'�
� ��
-
�����%�� ����	�, �� �
�
�� �! ��
 
�-
�����������> �	��>��
� � �> '��>��� � 
*�
��
� �����
� – ���'�� !��
� ����-
�
������ '��	�... L���, ������, ��� ��-
����	�� ���
&	� – �
*��������� F�	��� 
� �
&	� �����
�
 �	���, ������	�, ���� 
�����&	
�, 
��� �* 	
�
��> ��*����!-
��� ��	�', � ��� �����
������'���� 
����, �
 <�
 �� �
��� &�� ���	�� ����-
��� �����'	� �� +
�� 
�����������
�
 
�������	
�
 �����. ���� �����&	
� – ��-
������ ����������
� �������, � ���	�� 
�����&��� ����	�� �
�
�
!� 
��*��� 
���'����� � ���!�	���, �����
���'��� 
� �> ����
�����
� �����.

�	�!���, � @������ ����� �
!� �>
��-
��� ������? D� ������ �*���� – ��, �
 
� ��� ��*��%� 
��
����. M���
 �������� 
«#���-�
���
» – ����
�
� ����������
�
 
5���
���, 	
�
��� ����� 
����� ������ 
� �*�����, �
�
�� &�
 �� ����� � <�
� 
���� ������ ��&��
. 5� � ���� 
��, �
 
�
��'
�� �&���, �
!� «�
���>��'��»: 

�����	� <���&��	�� �
��	, ����	��-
>�� – ��������%, ��������	 – >
���� 
��� ��
����%, �� � �HA � %��
� ������ 
<�������
�, ���&�� 	
�	����
 >�
���� 
������ 
��*���. $
 ����� �
��� � @��
-
	���� �
��� ����& �> ��������� �� ��
-
�
�� �����	���	
� ����� � �'�� ������ 
� ���. 5�� 
�����	� 
�� 
	�*������� 
	��-�
 ��
�� ������� �
 
��!��, 
� &��-
������ ���� «� 
����� *� ��>, 	
�
 ���-
��&��», � �
�
�� �� �
��	
 ������� ��
 

� ��
 !� ����%�-��	�����, �
 � �&�� ��
 
��
���&��� � �
�
���� ����
����� �� ��-
�
��. �
��� �
�����. O�
���, 	�	 � �
��� 
������ ������ <�������
�, �
�!�� �
�-
������� �����	���	�� �	��� � 
�	�*���-
�� 
� ��
���
��&���> ��� 
��&��� ���� 

�	�*� 
� 
�������� � �
��%��.

����	�� ����
��!� «=��
�
 &��
��-
	�» – �� <�������� � �� �> �
�
�	�, 
�� 
!���� � �������� M
�	��, �
 �
�!�� 
���������. �
�
�� &�
 ����� �
��	
 �
-
�
����, ������� � ��	
�����, � ��&��, ���-
�
*�� +��	�� � 
�����*��� ��
�*�
����
 
��	��&������
 �!���. ����	�� �
�!�� 
���!�	�� ��* 	�	�>-���
 
�
��
�����, � 
��
��
 �
�
��, &�
 �� ��&'�, � *��&��, � 

��&�� �
�!�� �����
���� � �
�	
��	�� 
��
�� ��
� – 
� ��'���� �
��
�
� ��* 
������&���� �
��%�� �
 ���	� ���� � 

��
���> 	
���> �
����� ��
�
�.

$��&��� �� ��!�����
� ��	�� P'� �* 
&�>
��	
�
 «$�'���
�
 ����» («������ 
��
���*
������, ���
� ��*���������-
���, ����
� �	�	�…») � ��
 	
����� 
������	
� �* «=������ �����*
��>» 
(«P ��� �
���� ������!�, M���� 
�-
���������…»), 
�� ������� �� �����
 
	�	 ���
���
� �
 �����
���. L��� !� 
���
����� �����	� #
���� � �������� �
-
��������
 � &��
��&��	�� 
�����*�
�, 
�
 «=���», «=���� &��
��	» � �� �
�
�-
�
� – 	�����&��	
� ��
�&����
 �
������ 
	�	
�
-������ ��������
�
 *��
�������. 
D�������, �
*��!������ ��+���� ���-
�
>��� Treponemapallidum.

���� ���	�	
�

�'%#�#( �% ��$ 

����#�� ��'()�

����	� �
��
�
 ���
�� ��� *��
�� 
�
�� ��� �
�
����!���� ��������� 
�
���� � 2015 �. �
!�� ���� �����&�-
�� � 70 ���. *� ����&� 	��
����
� �
 
90 ���., ��� �� 28,5%. N�
 ������� �* 
��*���
����
�
 M��+��
� ��
�	�� 
�
����
	 � D��
�
��� 	
��	�. 5���� 
����	� <�
�
 ���
�� ������������ ���-
��&��� �
 115 ���. � 2016 �., 147 ���. 
— � 2017 �., 188 ���. — � 2018 �. � 
237 ���. — � 2019-�. 

��	�� 
���*
�, *� 5 ��� ����	� ��-
�
�� �������� �
��� &�� � 3 ��*�. 
D
 ����
��� &�����������
 �����!� 
*� �
��*
����� �
����� ��������� 	 
2019 �. �������� ��� ����������� — � 
3,4 ��*� �
 ��������� � ����������� 
��
����. 

��*	
� �
��'���� ���
�� *� �
��-
*
����� �
����� ��������� � �����-
�������� 
�E������ ���, &�
 <�� ���-
��!� �� ����	���
������ � 2007 �. N�
, 

���	
, �� ��'��
 	
���������	�� 
���	�
��
 �
��'��� ��
��
��� �
�� 
��� ���������. 

�
 
%��	� 
��
'����> <	�����
�, 
�
�� ����	� �
��
�
 ���
�� ����� ���-
������� 	 ���>
��� ��������� �� �
�� 
�
 1% 	�!��� �
�, �
���
 �!��
��
� 
����	��%�� ����+
�. ?���	
 ����
�� 
����+
� �
!�� 
	�*����� � �
��� ��-
�����, �
�	
��	� ���>
�� ��������-
��� CO ����� ���� 
����!������ 
�������, � 	
���������	� �� ������� 
�
*�
!�
��� �����
!��� <�
 +����-
�
�
� ����� �� ���&� �
����������.

� ������  rosbalt.ru, 
interfax.ru, Newsru.com.
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�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, � 
���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>����-
���. � ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	-
��, ��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

(��	����	���" �� ������" )�����, ��#?, �����, 
��	, ������, � ���!	 �� ��, ��� � ���	�����? 	 ���	�-
!���� ��#	, �����#	 	�"�� ����#�� ��
�������", 	�	� 
�����.
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�
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+15

������� ������
���

12+

(��������	. 
����� �� ��. 1)

***

742 743

+17 +19

��	�
�������
�

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

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

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

����! ) ���$�� �� ��������.
&�
" ��
 ���� ���
��$��� $��".
�, �������* �� ��� ������"*,
+�� � 
��"�� ��#�� ��"!

�.������, 
	
��
���� �����

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

��
������ ��������

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

 70 �
� ��%��, �� $&��� � $���
���-
'�� ������ ��
�
�.

1��*� (���
� �� ���� '��� ���#��,
	������� ����, ��������� ��$".
� ��%
� �������� � $�
��, ��-���#"�,
)���*� '�� �%
� ������ � (����$.

2� ����� �� �%
�? 2���� �� �������
��� �����#� � �
��� 
� ���
�� ����"��.
��� � �
*� �� ��� �%
�! 3�� �����
1����%� �����% ������� ��"��…

4 ��� � ����
�� ������ �� �%
����.
���$���, �������� �� ��� �� �%
��
����" �������, �� ������� �����*,
2��������" ���" �� (����� � 
����?!

��������" $������ ����� $����
�� ��, #�� ����#"�� � ����� �� �
��?!
2��, �����! 5�$�� ��������� ��*,
6%
"�� ��� ����� �� �#����� 
����.

& #���� �����, � �� ������� '���
)����� ��� �����, ����� � ���".
������������" ������, $�#" �������
�� ���� ������" – 
����� ������ #���"?!

4����� � ��� �� �������� �����
� ���*��, #�� ��� �� ����� ��
��,
7���
��, 
����"��, ���� � $�������!
2� ������ � $�����, ��� ����* ���
��…

� �, #�� �����" ��� ����* ���
� ���%,
6�
��"% ���* �
��*%��� � (��
",
��%��� ��� �����#�� ��� � $���%.
) 
�����", * ���� ���%?! 2�#��"!..

8�� ��
*��* $����� � ���*���� ����,
3�(
� � �����*�� �� �����
� � ���!
�� ����" �� ��������� ������ ��������,
2� ����� ����
�� ��
��*� �����!

), ���� �� ����� ��$$���� �������,
2�
 0���"%, 
���������� ���" ����� ���, –
) 
����, #�� � �������� �� �����*�?
2� �$��, � *����" � � ��� �����
��!

8 ��
�� ��� ���" 
��� ���"��� #�� �� #���!
9���� � (�������, ��$�� � 
��"��!
8 ��
�� ��� ���", (�����" ��� :�(����!
8 ��� ��� ��������� �����% ���"��!

������ 
� �����
��(� #��� �������,
�� 
�* ���$����� – ��
�����(� 
�*,
8�� �� 
�$��", ��� � ���(�� ���*���,
3����� ��� �� ��$� ���*…

; 
��( ���� ���(
� 
��-���
����� ������%,
� ���� �$ �����" ������" ���, 
���"*,
)� ��#��, #�� �����" �� ��
���% ����%,
� �����" ���"�*!

***

���� 	
��
�
���� �
�
���
� 22 �� 24 �����	� � ��	���	��� �� ���� ����	��
� «���
������
» 

������ ���	 �������������� ��	
�� ��
���!����� ������������ ������. 

� ������	���

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

* ������ +��
����	�� ���	����/� ������ ��/�0 «���	-

�� � ������». 2���� ������ ������	������ ����� � ���	
�) 
!������), ��3��	�, 4������ �����	� � 	 ������	����� 
���� ��4��� «������» � «�����
�	� �����	��
�», � ���5� ��-
���� 	 ���������" ����. 

6&�	�
��� 	��� �&�	������ � ���
�
��), ��
���	�) 	����	��) 
��	�
, ������� � ��4�
	��� �����, ��4�5�� /���� � �����-

��� *.7. $�
�
� 
� ��3��� �������, �&�	������ � ����
�� 
� 4�3��� 	�/���
�-8��
���&�	��) ���� ���5��
 � � ������5-
�� 
����� (�����		��. ��	� ����
�� ��	���� ���	����/�� 
���9� �� /�
����
�� ��/�� ��4�
�, ��4����� ���)�5�� 
�
!����/��

�" �0���
� «���� � �����	��
�». 

* )��� 	��� 	�	���	� ����
 ������ � �������
�� �����	�-


�) ��/�" � ������
�-��		���) ����������", ����4/��� �-
	����� � ��4��, �����
��
��� �������� �����/��. :��� ��-
����� ����	�	�� � ;�9�����, ���	����	��� ��� �� ����" � 
<���9��, !�����
�� ����
�� � ��������, (�5
�� (�������� 
� (�5
����	��, ��8��&�	��� ��&��� � '��
�����, ����
�4�/�� 
	���� ����
����
�" ����3� � �����, ������ ������ �	��
���� 
�����
��� ���&�)�� � ������, 4� 	�4�
�� � ��4�
� � �
���� 
������. '�	�5��
�� ���)���� ���
� � 	 ���4�" �� 	�����-
9�)	�. ��5
� 	 �����

�	��0 	��4���, &�� ��� �����
��
�) 
���	����	��) �������� 
�&
�� �������� � � �����) �����
��) 
����5��.

' 4���&�) 	������

�) ���	����/�� ������� ��		��4� 
�.%���&��, ��� ������
� ��	�� �������4���	���, 
��&�� 
(.%���)���. ;��9�" �
����	 ��4��� ��/�� =.$�	���� � 	�-
���/�� 
� 6����
�. '��
 �4 	���
���� ��	��3�	� ����&�	��� 
(.'	����	����. * 	�
����� 8���� ���� �	��
���	� 110 �� 	� 
�
� ��5��
�� ��	����, � ���	��� �
�/������ 	��� �����-
	�", 	 ��� &���� � 9���
�0 ��������� ���
�� ����
 «��� 
4�����	� 	���». 

(�
��-��&)$� 	��������� �� *�	� �+

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

���� ��	�������

��� � ��		�� � ��-
5�"9�� ��	������� ����� �
5�
��
�-
��)
�&�	��� ���!�		��, 	��4�

�� 	 
����
�" 8��
�����", 	 ��4������ 
�-
��) ��)
����", 	 	�4��
��� 
���) ���-
�4���	��. �� ��� 	����, ���5� ��	��� 
���	��5 � ����������
�	�� ���!�		�� 
�&����.

������� � �	�
�	
�
:
– 2��, &�� ����� 	�"&�	 � ��	�����-

��

�	�� ���!�		�" 4��������. � 
�� 
4����
��	� ��	��4���
�� �.(. ����-
��� ��� ��� 	�
� ���	��: «%� �
 �3� 
��/�
 � ����/��, ����� 30 �� �������-
��».

– ��� ���� ��		�"	��� ����4���
��, 
��
� �4 �&9�) � ���� � 1960-1980-� ��., 
�	����5����	� �� �������
	��" 4���4�, 
�������" ��� �������� ���	�
��, 
=	�
��, ��4���
���� � ��. *���&��, 
� 
��4��5��
�� ��		�"	��) 
���� � ����4�-
��
�� ��� ��������� � $���
��� 
���5-
�� 
��.

– ���� ���� D�E – 8�� �����
�� 	�-

���
�&��� � 4����, ������� 
� ���	�� 
� 
���0� ��	������ 
���0 �������, � ���-
0� �������0 �	�" ��	��9�
�" �	��
���� 

� 	������ 
���) ������. '��
&����-

�� ��&�� � 
�	�5��
�� 8��" �	��
���� 
– ���) ��������	�� &�
�9 �4 ������ 
���0�-���&����) ��� 
�4��
��� D�E. 
����� ��������
�� 
� ���	�� 
� 
�5
� 
��4�, �
� ��� �����������4�
�.

– $���
�� – 8�� ����&
�" ����	����-
��� «����" ���

�» (
�������), �
 � 

� 	������� 8���� � ������� ��
������� � 
	��������� 	� �
����� ������� &�
��� 
��������	��� ��	����5�
�� � ���4�
�� 
����
�... �
�&��5��� ������44��
�� � 
����4���
�� �� 
�9�) ����". $���
�� 
�9��� ����3��� 
�9� 	���
� – �9��� 
%'��'H('�' ����4���
��, �	���� ���-
	�3��� ��		��" /����4�/��...

– 74 ����&�	�

�) ���� – 8�� ����� 
�	��
����. � ��� 	����� 4�����? *�4-
��5
�, � 	���" ������� ��
��, ���� 
�-
����� �) 
�4���0� 4��. (���� � ��
��� 

�	����	����, ��
��� �� 
���� ��5-

� ���� 
�4����
�� � 
� ��9�03�� 
8���
���. (�, � 	�5��
�0, � � 
���� 
���4��	� � ��
���� 
����
���9
� � ��-


��	� 
� 
�) ��� ����
�� 	�����. *	��-
��
�0 	���
�
�� ��
��� &������ �� 
������ �����5� ����� � 	��/���4���-
��

�) ����4�
�) (��� �����&���): «E�� 
�	� ���
� &�� ���� ����
�� 	������ 
��	� � ����������� ����� ��
��� � 
�) 
– ��4�����». ��� �
� � ��� – � ����4�-

�� 	��9
�� �����. *�� ���, 
����
��, 
� ����)�� 
� «������
�� ��
�����» 
(���
�" ���
/�� ��!���� ����4���-

��): ��� ��
��� – � �	� �������4�	�, 
������, �������, �	����� ��"
�9�� 
� ��"
�.

– *� 
� �����
�� «��/�-�	
������» 
D�E ��������... � �
 	�"&�	 ����	�-
������ *�� «������	�», ������ ��	-
	����/�� ����� ��� «��	������»... 7 ��� 
������	� ��� 8���, &�� «	�����	�� 
�-
��	�
�� ����" ��		����/�� 4� 8�� ����� 
��4��	� � 4 ��4�»... ��
���� 4�����-
�9�	�: � 	 &��� 8�� �
 ��� ��4������	�?

– �� ������ ��	�� ���	��5� ���!�		�� 
�&����. * 9��� � ���9�� ���� ���9� 
�4 235 �&����" /��) ��7! E�� ��� ���, 
&�� 75% �&����" 	� 	��5�� ���� 35 
��. (� ��&��� 4� ��	��
�" 21 ��� ��	� 
��
�	��� ����4���
�� 4�
���0� 0��, 

� ����03�� � ����3��? +� &�� 
�� 8�� 

���4�
�� ��	���
�?

– � ��� 4� ��, &�� 	��� 	��� «���» ��-
	��� 	 ���9�" �����.

– ���5�� �	��� – �&�	���� ��		��" �4�� 
�� ����) ��
�	����, ��	
��4�&
�) 
���������, 5���) ���4���
��� � ���-
&�) �����5
�) �������
��.
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