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«�����!» 
��� ����������

� ���� ��� �	
�
�� 	����… �� �	���� ������-
�	� ��	 ����� ���	���-���	
���� ��	
�� �352/361 
�� 12.05.2010 �	�	� ����� ���	�	��
��� ���	��-

�	� �	�� ��	��! � "#�, � ������ 	 �	�	$	������ 	����	� �� ����!��	���	 ���-
��%���& ��������� ���� �� '�
�� ����	� � ������&��� 	!����. (��������� 
������� ���������� ).*������ ����� ����������
 �����	� ��� ��������� �� 
�	��� ������ ��	��, 	, 
�
 ����	��& ���& ���%�, ���	����� ��� � �����&���� 
��$	��&�� ����������! 	�������	�, ��	��	! ���%��� ��
��&
� ��� ���. 
(��������� ������� � #���������� ������		 *+ �� 2030 �. ��� �	 ���� ��� 
«(
���� ����4&» ����� 
�%��� 50 
� '������&��! �����. 7���� ���	��� ��� ��-
�����	 �� �.(
���$���. 7��� ����
�	$� ���!����
��� 	��	���� ������ ���� � 
����� ��
����		, ����
�	$� ������� ���	��	����. ���� ���� �� �	�	�	& 
��-
�	������ � «(
���� ����4	». ��	
�� 7	������� ����	� � 	��  1 ������ 2014 �., 
	 �� ����� 
 ������	
� ��$	��	� ���&�� �� ��	����.

"#�$�� ��� ������
12 �!��! �����!���� ������� �������� ��������% ������&, 

� ������� 
 1-� ����� �&� ���!� ������ ����� �� �������� �#�$��� � 2014 �. 
� � ����
&% ������ 2015 � 2016 ��. 

�������� 	�
������
��, ����� ���� ������� � 2014 �. 	����������� � 
��	�� 116,2 ���� ���. ������� 	������������ � ���� 124,7 ���� ���. 
������ ������ �������� 8,5 ���� ���. ��! �������!: ������-
�� � ���
��� �� 29 ���!��! 2013 �. ������������� ������ � ��	-
�� 129,38 ���� ���., "�� �� 10,2% ���#$, "� � ���
� ������ �� 
2014 �. ������� ��������� �� 2013 �. � ��� � ���
��� �������!�� 
141,5 ���� ���., "�� �� 11,8% ���#$ ���������� � ���
� ������ 
�� 2014 �. &�
�� ����	��, ���
��� ������ ������
�� ������� �� 2014 �. 
	������������ ��������� ���#$�� ��
�� �������� ��
�	����, 

�
 ������ � �������, �� �������� � ������� 2013 �.

(
����
�	�������� ���%�� ��
�4��� 
���� �����!��	� �� ��!���� ��	����� 
12 ������ ������, ��� � ��� �%	���� 
������� ���&�	� ��9�� ������������! 
��������	�, ��� � ����4�� ����. :�	 
��������	� ��������! 	 ����������! 
��!���� � ���%��� 2013 �. 	 2014 �. ��	-
����� ����� (112,77 ���� 	 114,55 ����), 
�� �� ������������� ��������	�� �-
4������� ���	�����. #�
, � 2013 �. 
	! ������������ 16,61 ���� ���., � � 
2014 �. ���� �	�& 1,65 ���� ���. � 10 ��� 
���&��! ���������, ��� ���������	
	 
��
�������
�� 	� �������	���&��� �� 
�	���� ����! ����%� �� ��, ��� ����$		 
	 ��	�		 	� '������&���� ���%��� �-
!������ � ���%��� ��9���.

��&�� 	�������� ������	� 	 ���
-
���� ��!���� � 2014 �. � ������		  
2013 �. ��� ����� ������������! �����-
���	�. (���� ���
�	��
	 ��	��
����: 
124,22 	 124,74 ���� ���. @���
� �� 
���&�	���� �������� 	��� �
��4�-
�	�. #�
, ��	 � 2013 �. ��!��� �� ���-
���� «A�$	����&��� �
����	
�» �-
������� 25,12 ���� ���., �� � 2014 �. 
– 20,47 ���� ���. �� ������� «B	�	4��-

�������&��� !�������» � 2013 �. – 
5,05 ���� ���., � 2014 �. – 4,5 ���� ���. 
A� «C������!�����	�» – 19,09 ���� ���. 
� 2013 �. 	 18,78 ���� � 2014 �. �� ������� 
«F��&����, 
	���������'	�» � 2013 �. ��-
!��� �������� 2,01 ���� ���., � 2014 �. 
– 1,85 ���� ���. � �����
� 	
�����	� 
����	���&�� ����	�	�	& ��!��� �� ���-
���� «@��������	�»:  26,88 ���� ���. � 
2013 �. �� 31,66 ���� ���. � 2014 �.

������& ��������


F�
 	 �������� �%	���&, �� ������-
%������ �� ��������	� ��������� 
��
�������
�� �����	& ����	�. ���-
��������		 ��	 ������ �������	 �	-
�	��� ��������	� '	�����	 (����-

�� �����	 �.�. '�����. 

(.). (����, 
������ ���
��� '*�+:
– 7�  
�������	 ����	�	�����	 	 ���-

�	���	 ���%��� 2013 �. 	 2014 �. 	 «��-
�	���&
	�» ������ ����	�����	 �	-
���	
�, � 
�
	! �	�	������! «�	��», � 

�
	! «���». �� ���	� �������� ����-
�����, ��� ���&�	���� �	�	����� � 
������ �� ��!����� ���	 � �	��� �� 
30% �� ������	�  ���%���� �������� 
����. ��-��
	 !�����& �� �'	$	��&�� 
�����& 	���$	�: ��� � �� ���	!��	�  
���%���� ����4�? A�
��&
� �� � �� � 
������ �� �	�	������� �
���	��-
���, � ��
��&
� �� ���-�� �����? 

�.�. '����: 
– ���� ������	��
�	� 
 ����	�-


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

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

��������� �����	� 96-!" �	 30 ��	�-
���, ��� ������� �	
������� 
 ����� 
124,8 ���� ���. #� ������$�� ��� �� 
��������� �	
����	� ����	 �����-
	� 
 ������� 124,74 ���� ���. �.�. ���-
	������ ����	�
����. % ��� �� ����-
	�	�� �������
��, �	� 
 ������$�� 
���� ��������	 ��������������� 
����� �����	���	
���. 

(����� �4�������� ����	���	� ��-
!���� �� �	�	������ ���������	�  
�
���� ����	����� *+ � �������		 
������ ����� �����&��� 
������	�� 
���%���, �	�	��, �� ��	, ��	����, ��� 
��� 	������	� ������%��	� ����	���-
��  $��&� �������	� ������ ����� � 
���	! ������� ��!��� �� ����	!.

�.). +������, 
������ ���
��� '*�+: 
– F�
 	������, 2014 �. ��9����� ����� 


��&����. � � �� �� �	�		 
��&���� ���-
�	���&��� �	%��	�. (
�%	��,  ��� ��� 
������ 	 �����%�� �	 	����	�& ��� 	-
���$	�?

�.�. '����: 
– ��	��&�� ����� ����
�	� � ��-

���� �����	���	
�. ����� ���
���, 
����� ����	 
��	� 
 2014 �. � ����-
	��	� 
��-	���, ��� ����	 '�������� 
����	�	�, ���
���	 �� ��� ��(� ��-
�����, ���	 �� ��� ����������� ��-
���	 ���� ����	 �����-	� �����.

�./. ��
����, 
������ ���
��� '*�+:
– � ����
�� �� 12 ������ �� ����-

�	� � ��!����� ���	 ���%��� 2014 �. 
� 116 ���� ���. � �� �������� 	���-
���	�� � ���%��-2013 	 �� �������� 
���	�� 2014 	 2015 ��. ���������� $	'-
�� ��!����� ���	 ���%��� 2014 �. � 
126,5 ���� ���. I�� 
�
	� ������ 
��-
���	�����?

�.�. '����: 
– )	� ����������	�� 	���� ����-

���, �	� �����	 � ��� �������	�� 
�� 3 ����. * ���������, ����� �� ���-
����
��� �����	 �� 2013-2015 ��., ��-
�	����� '�������� ���� ����� �	�-

���	�����. +��� 
 '	�� ����� ������
 
126 ���� ���., ��	���� 
� ����
��	�, 
��	� ���� ���
��������� ��	������ 
�� ������������ �����	�. #� � '����-
���� �� 2014 �. ��������� �	�	��	 �	 
	�� ��������� �����	����, ��	���� 
������
����� 
 ��(��� ����, � 
 '	�� 
�
��� �� 
�������� ���� �����	 ����-
���	���
�	�. / 116 ���� ���. ������
�� 
� ��������
�� ������ – 114 ���� ���., 

 	.�. 4,3 ���� ���. – ��	������ 
 

��� ������ �� ������ �����&, 	�, ��-
	���� ����� ����������� 
 �����	� 
��������� ������
. �.�. ���	������ ��-
���� 
 ����	�
���� 
��� ���	�
���	 
110 ���� ���. / 	���$�� ���� � ��� � 
�	��������� ������� 112 ���� ���. 
:��	������, �������, '	�	 ��;�� �� 
�� �������. /����� �� ���
��� ���-	� 
100-101 ���� ���. 

I�	 ���� �	�	���, ����	��&, �� 
��	 �������� ��	����	� ���	�	� 
�	-
�	��! �����	� � �
����	
� ���	��� 	 
�����. ������� ��%�� ��������%	�&, 
��� ����	  ���&��� ����� ���������	 
������������ ����	�	� ����	� �� ��-
���	����� $����	�. (��	� 
����&, ��� 
������%����� ����
� �� 2014 �. 	���� 

� ���� ������� 	 ��� �4�������! 
	�9����. @�9�� ��!���� �� ���������-
��� ���%�� ����	�& 75,9 ���� ���., 
	�	 60,8% ���
����! ��!���� ���-
%���. I�	 ���&�	 ������������ �� 32 
������������� 	 10 ������������ 
����������. @���
� ����	��&, ��� 
����	���&���� �����	 �����%���� 
���&
� 2 	� 32 ����������  ���
����� 
��9���� '	���	�����	� 1,7 ���� ���. 
#�
	� �������, 94% ���������� �� �-
4������, 	! ���
����, ���� 	 ����-
%��	� ��	������. 

�� ���� 	 ����	� ����	� ��	�	��� 
'��
$	� F�*+ (�" ������%���& �� ��-
������	� �� ������%����� �� ����-
����	� ��
�������
�. @���&��� '��
-
$		 ��	������� ������%��	 ���.

;���� )<�<&=), 
���	�����# «&�»

14 ��!��! � ����� �����!��! �������� ������ ������������� ������ 
������
� ������
�� � ��������� ������ �� ��
������� � ��������� ���� 
������������� �������� ��"
. *���������� � ������� ����.
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�������	
� 

 �����
��

(�$	��	�� �������%�� ��� ����
���		 
� ���! ����!: 1) ���&�� ��������	��� 
�����	�& �$	��	�	��
�� ������-
$	�, ��	 �� �� ������������� 
 ��� 
���&��� �� ����
���	�; 2) ���&�� ��-
���	����� �$	��	��� ����%��& ���� 
������ 	 ��	���	 ����������� 
 ��-
�	���	� ��������� ��� ��4������	� 
������&� ����
���		 (�. 30, ��. 128).

(�$	��	�� ����� 
 ���	���	� ��
��� 
���������, ���������&��, 	 ��
�� ��-
��
���		, �� �$	��	�� ����4���	� 
	���� 
�
 ����� �	
������ ��������	���, 

������ ���	���� ��	�	� ����	� ���-
%���		, �. �. ���&�	���� ������	�, 
 ������ ����	�	�� ����
���		, �. �. 
�����	���&�� ������������� 	 �����	-
���&�� ����4��� ����	� ��� ��� 
������	� �� ��! ������������! ��-
��! 	 �� ��! ��%��! ������! �	
�	��-
$		 
��	���	��� (�. 30, ��. 72).

��	 �$	��	��� �� ����� ��������& �� 
������	 	 ����� ��	��
��� 
 ����, ���-
�� �	
�� �� �������� (�. 33, ��. 116).

(�$	��	�� �
���	� �����	� ���&, ���-
�	��� ��� 
 ����� %	��	, �����	� 
���&�	���� ������	� � ����	�, ��-
������4	� ��� ��� 	�9��	� ��������& 
«������������� '��
$		», � ��� ��	-
���	� 
 ������� ���	���	� ��
��� ���-
������ ����4� (�. 33, ��. 117).

���	������� ������� �����, ����-

���	� �������, �	���. ���	�������� 
����� ��������& ��, 
���� �� ����� ��-
��
���		 (�. 42, ��. 389).

� 
�����	�	��
�� ��4���� ����-

���	� �����, ������%���& 	 ������-
4��& � ��	���
�, ���	���&, �� �	
���� 
�� ����� «�	���» ����
���	�� (�. 37, 
��. 251).

� 
��	���	�	��
�� ��4���� �� 	��-
�� ����
���	� ���������, ������, '��&-
�	���, ����
���	� ���&
� ��� ������!, 
��� ���&�	����. "	
������ �������-
�	���, ���	�� ����!��� 
 
�����	���, 
������� ��� ����
���	� ��� ������, 
��� ���&�	����, ������  ����!��	��� 
��������	�� ���&�	����, �
��������-
���. F�����	�� ��	� ���&
� � �����		 
���& ����
���	� �����	���&�� ������, 
	 ��� ��� ������, ��� 
���� ��� ����� 
����%���, ������� ��� ���� (�. 33, 
��. 90).

������ ����
���	� �������� �	
�
�� 
����
���		. I�� �� ������
, � 	�	��! 
(�. 33, ��. 181)

"���
���	� ��& ��%� ��������� 	… 
���������&��, ����
���	� ��%� 	���-
���, 
���� 	������ ��������� (�. 33, 
��. 19).

F������, ����
���	� ��& ��%� '���� 
���������, 
������ ���%�� 	������&, 

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

 ������� 
�����	��� (�. 27, ��. 253).

(�� ������� �����	� ��	���	� 
�.K. )��	��)

�����
� ��� >.). ?<�)@AB/,
'���#�
�� �����

���������� - ���
	�� ������

	
����� «
�����»
������� �
��'����� ��
��� � ����� �������� �������� 
@���� �	$���		 � @�@ «�����-

F��
	� ���
» ����� ���&�	� 
�������� ��������� �	�� 
���%���. ���������	!, ����-
����, ����
	, ��	 �� ���	 
����. ( ��	���&�	�	 ����-
���	 �
�%��� ������� �
���-
�	
	. �� ��
��� �
���� '	�	-
��
	! �	$ �� ��4�� ���� �� 
700 ��. ���. �����!����� 	 � 
����� ������ �	$���		 	 ���-

������ ���
� ���� 	� ���-
���4����. ������, ��� ���$��-
���, 
������ 	� ���4�� ���
. � 

��� ����� �����	���� 	���-
$		 �
����	& �	$�, �&	 ��
�-
����	� � ���� ���
� �������-
�� �
������� ����. � ������ 
������& ��� ��	�	��
	� �	$� 
	 	��	�	����&��� ������	�	-
�����	, 	����	� ���& ���-
��� �� �������! ����! (�/). 
C�
��������&�� ��!���4	�� 
�� �������! ����! ������ 
�	
�
 �� ��4	4���. 

F���� � ������	! �	��! �
��-
��� ���	����� «���» � ������ 
���
�, � '�
�	��
	 �� ���
��-

�	� ��� ������&���&, ���-
��� �� �������! ����! ���	$ 
	 K� ����� «���	�	». � ��
	! 

�	����� � ���
�, �� ��
������ 
������, 2,5 ��. � �����&���� 
� 
���-�� 	� �	!  ��������� 
���� �� �����	 ����!��	��� 
�����%	, � 
���-�� �
����	& �� 
��������� ��������&��� �� 
������ �����. 

� ��
�� «������%�����» �-
����		 ������ �� �/ ���-
���	& �� 11 ������, 
���� � 
���
� ���� �������� �	$���	�. 
�� ����	� ���� �
������, �� 
��	 ��� �����	 �������	
	 	 
��
����	���	 �����-F��
��� 
���
� �����	 �� �
�	��, ���-
�	� ���, �� ��	 ����, �����, 
 ���	�	 �����	, ���&��	 	 
��	������	. ������� ���� 
���	$ ������& ��	 ������ 
� !��� 
��
������ ���	����-
��� ���
�	��
	 ����� ����. � 
���& ���& 	��� � ���� �����
� 
2,7 ���� ���. ��	�������&��, 
��� 1 ������ � ���
� ����	�-
� ����� �������	
 – ��
�� 

��	� )���	�� *�
	!, ����-
���	���� 99% �
$	�. �� ����-
����%��	�� ��! %� �
������, 
��� ������, ����� �������4	� 
������&$�� �����& 	���%��& 
��������� ������������	. � 
����%�� 	���%��& �����	 ��	! 
����� ���	$� 	 K� 14 ������ 
�����	& � ��������� �'	� 
���
� � (�����.

@��	� 	� ��	����� 
�����! 

�	����� ���
� ��� ��	������ 
(���������� ����� ���	$��	 
– @�@ «��	�
�� – ��	�$	����� 
�����» 	 @@@ «��	�
�� – (�-
���
	� ��	�$	����� �����»). 
(������	
	 	! ����%	���	& 
��	� ���
��, ������� ������-
�� �� ���
��
	� 
�����. � 	! 
�����
� 2000 ������
. K 	�-�� 
«���» � ������ ���
� � 
��-
$� �
����� ��	 ���
���	&  
���������	 � �������		 ��-
�� 
������ ��������. @� ���� 
«#(» ��
���� 	����	
 �� ��-
����: «� 
��$� �
����� ��� ��� 
���	��� ����, ����
� � ���-

�����!, 
������ ���	 ������-

���� ����� �� ������, ���	�-
��! !���	�� ����
� �� ���. � 
�����&���� �����	� ���������	 
������&, ���	 ���	����&�. � 
��� ���
�? � ���
�����! ����� 
�� ����� �� ����. 300 	�	 ��-
��� �������� ���� �� 	! ��� 
�� �����	�	. @���
�, �� ��!��, 
��
����	����� ������ � �����-
�	 ����& �� ��	���&. ����-
���, ������� 30 	�	 31 �
�����, 

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

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

����	 �	�&, ��� ��������, 
�-
����� ���%�� ���& ���	���� 
��%�� 15 	 20 ������, �����	� 
����� ���
 «(���». :�� ���
�-

«� ��� ��, 
�	
�	�� �	������?»

�����! �� �����
��  ��������� /./. 'CDE<)'C/; �� ��������� 
���$������ *���� F' � F�����#��� 
������#��� 
���� ��� '�������� 
��+�� (��!��#1990 �.). /./. '�	��
�� ����� ��� �
����� ����
��� 	�-
���� *������. �
�	���� �� ������� ������� � ��!	� � ����������� 
����#���� ��! ������ ������!��, «��������», � "� � ����������� 

���������... 

«� ����� ��4���� �� �	�� 	 ����� 
�������� ����� ���	�	��
�� ���&-
��. @����	��$	���� �'�� ������ ��-
��� ���	�	�� 
	� ��	%��	� 	 ����		, 
$��& 
�����! — ���� �� 4�������-
���	�	��
��� ����. � �������� ����� 
��	 	�� 
����	�	�����, �������� 
����� ����	� ���	 	 ������ �� ����& 
� �����.

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

������������ � ��
	! � ���	�! ����-
!�� 
 ���
�, 
������ �%� ����� ��4��-
����&�, — ��� ���& 
 ���
������ �%�  
��� �����.

F�����	�� 	 ������	� ���  ����-
�&� �����	�	 	�����	� � 1985 ���� 
7. (. ���������  ����
������� LF F�((. 
)� �	 ���	�	 ���. ����
 ��� �������� 
��������� �� ����		, � ����� ����	���-
��� �����. F�����	�� ����& 	�����	 
��� ��	� �	�����. �� �	�	 ����	 � 
���� � ��
�!.

A� 
�����	�� 	 �� ����	���� �%�-
������ �� ���� ������: ������ �	 �� 
��
����	�& ������ 	 ����	�� 	 � �&	! 
	����� �! ������	� ��� ���	 �	
�?

K ��� ��
��� ����
�� ��� ��& �� 
������	�. I�� ��!�%���	� ��� ��� 
	 ���
�	��
	! ���. ���	 �	��
�� 
�������������& ���& ����� 
 ���	�	-
��
�� �����	�&���	 � ����� 	 ���-
�		. F�
 ��%��, ���� ��� � �����	� ����	 
���	 ��� �������  *�%
����, ����	 
�� ����, ��� �� �	 �	��� ��	������ «����-
����� :�&$	��-��������� — ��», � «(�-
����� ��� �	���&���   —   �   �����
�»?

:�	  
��	���  *�%
��� ���%��   ���	  �  
�����
�,  �� ��������  ������ �����& ��� 
�  ������ ������&. A��&��, ������%��  
���� �� ��������� «500 ����», ������ 
���	�& �� ��� 
���, ����!��& � ���-
��� ���� ��. :�	 � ��	%����� ��� ��  �� 
����� ��	���� ��� ���, ������������ 
���� 
 ���
��4��	� � ����� �����
��	� 
	 ����!		, ��	 �� ����� �� ������&� ��-

��� 	 �
��� ����	�����, ����� �����-
�	�� �
�������&��. K �� ��� � ������  

������& ���	�  ��  ���&
�   ��� ������, 
�� 	  ��, 
���� �	���.   7� %� �� !��	� 
���& ����%�	
��	 ���� ���������&���  
	  �����	 ���&��� ���	�	
	.

�� �����	 �����&��� ��
��� � 
����	 M��%�� �� 
 ��������. A� ��, ��� 
���	!��	� ����, ������� �������. 
�������� ��� � 1989 �. (� (N�) «������-

�� ����	���	�». O �� �	� �� ������ ��� 
������
�� ��������	�, ������ ��� ��, 
��� ��������& ��
��	 ���	�	 ����-

��	, ��� «������» ��
�������� ���-
������ ������	��& �� ��� ����. � ����� 
��� �� 
� 4����� — ����������	� ��� 
 
A������
�� ����		 �	��?

C� ���? C� ��, ��� �� ������	�, ���-
���� ��	%� �	� 	 ����� ����� 	� ���! 
�$	��&�� ����4	 4����! (����
�� 
���	�? ���	�, 
������ ������� ���-
���&� � ����� $	�	 �	�������� ����� 
(���& �	�� ��� ��	���� (N� 	 ����	�, � 
�	! ��%� ���	 	 �&�����, 	 �������, 	 
������, 	 +��
����
	� ������, � ��-
�� — M�	% �	� ����
). � ��%�� ���&, 
�� ��, ��� � �� ���	 
�� ����� ����	� 
� F�����!� 	 (����	��, #�	�		 	 M� 
�, 
@�� 	 F	�	����? @ 
� 
�� �	�� ��%�� 
���& ���&, ��	 � �� � ����� ���	 ��-
�� ��%��$��?

I�� ��������� ��4��	�� ���, 
����-
�	���, ���� �� ���, 
����, �������� 
�� ����	� 
�����	���, �� ���� � ���-
�	����
	� (���� ����	! ������ ��-
�	����� O
������, 7��������  	 ����	!. 
���� ���������&�,  
�� ��, 
�����	� 
��� �����, ��	 �4� �	����� ��� 
��-
���	���. O �� 	� �� �	���, �����	� 
��������.

#�
�� ����%��	� � LF F�(( ��%�� ��-
���	�& ��, 
�����	��� *�		, ����& 
� �����	$	� 
 LF F�((, ���	�	
� 
���-
��� ����� 
 ������� ����		 	 �����. K 
��, 
�����	�� F���� ���
�� �����	, 
������ %	��� ����
� ���������, ���%-
������ ������, �	 ����, ��� ��
����-
��� F� *�		 ���� ����!��	�& 
 
��-

������ �����	��.

A�� ����	�� 	 	����	 ���� ������ �-

������ LF ���. C�������, ��� ������-
��� 	 ���������� ����	 
�$		 � ���� 
�������% ����, ��� ����� ����� ���-
���. *����� �
������ LF ���. ������-
�	�� ��� ���� ���%��	� ��%� � ����-

���	����� ���� «"���
 ���	��
�� 
*�	�» �� �� ��� �����	. 7� ����& 
!� ���� ����� 	 ���	� ���. 7��&�	
���. 
I�� �����4	� ���	�	��
	� ���$. A� 
�� 
� ��� �� ��� �� ���	� 	 �� �	�	�, 
��
 %�, 
�
 	 K. F. �����
���.

7� ���	��� ���	����, ��� ��	���	� 
��!	��&�� ��� ��������� «500 ����» 
�� ��	� ���& — ��� �%� �� �������	��, 
� �������� �	�.  7����� �  �������-
�� ��%�� 	 ��%�� ���� ��	 �	���&. A� 
� ��� �	��, � 
�
�� ��	����, ��� ��	� 
���	�$	��	�	��
	�, �� �	��������, 
���	
���	�� $	����� !���
���, ��
��&-

� ���������� ��
�� �� �� ����	��������� 
����� �� ����, ������ ����	� ��� 
���	��	���	�  ����	���! $��, �����4�-
�	� ���	! ���� ��4���� 	 ���	4� �	� 
����	!, ������� ���� ��� ���������	, 
���
� ���		 	 ����	! ���	�$	 ��&��! 
�����	�.

7�, 
�����	�� *�		, �� ��%�� 
����& �� ��� ������������& �� �����-
��	� ���� ��������� 	 ������� �� ���� 

����&, �.
.  1 ������ ��� ���������. 
"������� '��
 $		 «F�����	�� *�-
		» ���%�� 
������	��
	 �� �������& 
���	�$	��	�	�� 
�� ������������& 
���� ����� 	 ����%��	� F�� �	��$		 
*+. :�	 ��� ����� � ��
�� �	�� ��	���� 
��� ��'��������, �� ���	��� ��� ���� 

���	��$	���� ��   ����.

�����%��, 
��-�� ����� ��� �������-
�	� ���
	�. A� �, ����	���� ������	
  
���!����	� ��%�� �
 ������ ����
���, 
������� ��� �����, �� 
������ �� ������ 
��
��&
� ����
�� ���� ������
 	 ��� 

�% ��� ����� 
�����	�, �� ���, 
���-
��� � ���� ��� �� ����� ���$ ���� 
��� 
��$		 ����� ����
��& �������	
	 
«K�-2», �����, 
������ ����� ��
�����-
	���& «I����	�», �����, 
������ ��-
����� ������&� ����� �����. K ��� 
���� ��	
��&��� ����� ������	����� ��  
�����!, ��������� «������» ���	 �	
� ��-
���� ����	���&��� �� ��
 ���������� 

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

� ��	! ����	�! *�	� 
�� F������	� 
������� �����& ��� ������� �� �	$	� � 
�������		 ������ �� ������	��� 
�����-
		, �!���	�& ��
	� ��	
��& ��� ����-
��	��	�. ���& ��� ���� ����4��».

���� �%� ��	����	 �� �����».
F�
�� ���� ������ � ��	�-

������ – �������	�& ��%��. 
������ ��������, ���, ���	�� 
������� �������, ������	��	� 
��	������ 
 ������ ���
� �� 
	������	� ��������&�� ����� 
�����4	
��	 	 �.�. � ���� ��-
��� ����� ��%�� �������& ����-

	 �	��	���� ������ 	 ����&� 
 ������	 ����� �����	�	 	 
���������	. � ��	 ����&, ��� 
��	�$	����� 	 �� ����� ���-��� 
���	� 
��$�  
��$��	, �� ��-
���	 �� �������! ����! ����� 
	���& ��� ���� ����4� 
���-
���'	��
	� �������	�.

;���� )<�<&=),
���	�����# «&�»
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�	�	
� �	��	�	��� ����� ���������	�	
� �	��	�	��� ����� ��������

������ ��	
�
����

 ����-
������� ������ ��� ����
���� 
����
� 
�� ������	
�� «���	 ����», 8 ��-

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

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

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

���	���: �.�. �	�� 	��������	
��, 
�	���	�"�� ������ $	��� !���-
������� ��	����	� ������, 	 �	�&� 
�������� ��' (74 ).*�����.
� ���� ���� � �	���� ������-

���� $	���	��� ���������� �����-
��� ��� �������	��������� ��
�-
�����	���	 #������ +�%�������	, 
�����	� �	��������	 ��	 ��$��� � 
����������	�	 �����	������ �����-
�� �/ �	���������. 0���	��� ����-
��	�������, � ���� �%�����, �����-
�	��� ������&	�� ������	. ������ 
� ��� ����� $	���%�� �����	�� �	 
���� �������%�� ����	��� ������	-
�������.

� 2014 �. �� ���
������ 
��	������� 	��� ����� 
300 	�� ��� 
+� 1��� ����2�� �����	� ������ 

3.3	����� �	 $	���	��� �������	 
������ �� ���&���, ���	��	�, �	-
��	�, 1������%����� � �������
�-
����� ��������.
+� $	�	� ������ � ��$��&����� ��-

�	������	��� ����� �$ �����	��-
��� ���&��	. 3������ ���	������ 
���	��	�� �����	 0.5	����� ��-
�����, %��, ��������� ����, � ���-
���2�� ��� ���	��� �� ��	���� 
������������� ������%� �������	 
� �����	����� ������, �.�. ��6��� 
��	�����	�� ����%��� � ����	��� 
��������� � *3-2018, �� �� ���-
����� ����	2���� ��%�� � 2 �	$	.
3���� ���	 ��	������ ������� 

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

��� ��
�� �����
 �
����� �� 
���� 
=��������� ������� �	����-

����� �������� ���� � ����"���� 
>.?�������, ���������� � /�2���� 
%�&�� ���2����	 � ������$��	���� 
����� ���&����� ����&����, ��-
��2��	 �����-���&�	 ������	���� 
0	�	����� ���	���.
� /��� �������� �	$���	����-

���	 ���� ���	�������, %�� ����-
���	���� �0= «�����%���» ?����-
�	 � 01.04.2011 . �� 05.11.2012 . 
����	�	 ����&��� �������	, ��-
����	�"�� �	 �	�%����� �%�� ���	-
��2����	 � �����	$�	%����� ��� 
�	�/���� �� �����&	��� ��2�����-
��� ���2����	 � ���	�� &���2��-
������	����/ ����, � ��	���	 �/ 
�	 ��%��� ��&��. �	��� ���	$�� 
��	 ��������	 271 ���. ���., ����-
2	�� �	�� «�	�� !		���	». 

� ��	������ �����
 ������ 
4 ���!!��
��"# ��$� 
3�����	$��	��� � �	��� AB ���-

������	�� ��$����	�� ���������	 
������������ ��	��$	
�� ���"�� 
���	$��	���. �� ���	� 	�	��$	 ��� 
16 ����$��, �	���	�2�/ �	 �����-
����� 0	�	����� ���	���, ���$�	�� 
1�����������.
���$�	�� ��1������������ ��-

�	��&��� � 0	�	����� ��������� 
���	������, 	 �	�&� � ����	�	/ 
B!�' «3��������� ������������� 
1��������, ��	������� � ������	��-
�� (3E0F)», ������	��������� 	�-
��������	���� %	����� ���	$��	-
������� �%��&����� «0��������	� 
��	���	��	� 	�	�����» � ������-
������� ��������	 ������	������-
��� ���	$��	������� �%��&����� 
«�����%�	� 1��������-�����%���	� 
��	���	��	� 	�	�����».

1,8 �������
 �����% 
� 
������ ������%����� ��!

25 ��
���� � (����� ���	�� I��'��� @�	��	�-

��� ���� «(��	-2014». A� ��	��%�� ����!�	� ����& 
�������& ���	�	 � ��� ���������&�.

1,8 ��� ���. ������ �� ���	� 
������ ��� ���	��� 
	 
�����
��� �����-���%��, � ��
%� ��������	� ��-
���� 
�������� �� ����� ������	����� ������	��	�, 
����4������ ������ @�	��	�
��� ���� � (�����. 
K�'����$	� �� ���� �����	
����� �� �'	$	��&��� 
������� ����
���
.

A� ��	 ������ ����	���� ��
��	�& 150 
�����
��� 
%��
�� 	 ��%
�� ���%��  �����	���	 @�	��	��� 
(
���
	, ���
	, %	����, ���
	, ���'�, ������
	, ����& 
	 �.�.).

:4� ����� 1,2 ��� ���. ����	����� ������	�& 	� ���-
%��� �����	 �� �����	��$	� ����� ������	
� �� ���-
4��	 	�. F�������� – ������
� ������ ��� ���	���, 
������ ��	������� 	 �����	��
	! ���4���
  ����-
�����	��	.

K �� ��� �� '��� ����, ��� ���� ������� �	-
�	�� ����� �����	 ".N��!�	� ����� �������	� 
progorodsamara.ru � ���, ��� �� �	���� @�	��	���-2014 
� (��	 �� ����� ���������, ���4	! ����� (����
�� 
�����	. I�� �������	� ������� �����&�� ������ ��-
�%���	� � �����'���. �����	�� �	�	��� ��	���-
�	�	 ��9��� (.��������� 	� L(F ��(, 
������ �� ��� 
������ ��
����	� 	����� N��!�	�. ��	���������	&: 
� � 
��� �	 �	�	�� �����, ��� ��& ��
�� 	����, 

�
 ��������&��� �����, 	 �� ��	�� �� �	�	������ 
������	�&� ��	� 	 ������%��& !��� �� ���������-
«��������&�	
��»? ���& � ���� ��	��	�
�� ������ 
*+ �� 	���! � (��	 ��	���	������� ������ 225 ����-
�����. ��������� 	�� �
������ 98 �	$	��	�! #�
 ��� 
���	���� ���4����! �����%����� ����� �������. 

#�
%� �	��
� ���%����& 	 ��, ��� �	�	������ 
�������� ��! �������, ������ ��� ��! 	! ��� ���� 

������
� ��������� ���	�& «F���&� (������». � ���& ��%�� �
��-
�����& ���&�	 	 � ����	� �	�� �����. «������������, 
�
��� ���-
���� ���� ������� � ����	��&��! '�����&���� �����-�	��
���� 
� 25 ���? (�����& �������, ���
������4�� 
 ����� ����
	! ���-
���� ��	 �	�� �!�����4	!� '	�	����	� P	������, 7����� 	 F�?» 
– ��
�	$��� ����	���� ���	���& �����.  

A�, ��!�%�, �	����	
	, !��& 	 �����	�	 �� ��	 ������	� ������-
��� 	 ����& ������� ��!�	
�, ��������4�� ��!��	�& � K�������, ���-
�	� �����! ����� �� �	����...

���������� �	����
���� ����
����� � ������	
/ �
�!�� �� ���� ���	�
���
 ��� 

��	��� 4 291 ���������#��� � 
�������#��� 	�
�	 �� ������� � 
����"������ ������
�� �������. 
=������������� «D��
��» ������ 
���������� 10 ����� ������� 	�
�	�� 
���$�$�� ��!�� � ��!�����, �� 
"�� � ��$� ����� ���� ����!��! 
������� ��#��, 
����� ���� � 
�����# ���	���� I
������#.  

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

���� � �
����� �� ���	���&��� ���! 
'	�
��&�����-�������	���&��! 
��-
���
�� �� ��%����	 ����� 985 ��� ���. 
�	�	��, ���	�	 �������	 ������	 ��-
�	�& ����	���� 	 ��	��	�
	! ��	�����. 

������ �� ������� �������	-
����� ����� �
�����& ���	� (�-
����, ���������4��� ������	�& 
390 ��� 114 ��. 710 ���. �� ��
�����
-
$	� �����
	! 
����&��! 	 ��
��
� ��-
���& ��� 
����	4�. ������ – �������-
��, ����������� – �������	� ������	� 
��
��&
� ����������: 
�����
�� ����� 
��������� � 
��$� ������, � ����	�, 
 
��
�����
$		 
����&��! ����4	� ���-
����	
 ��	���	� �� ���&�� ��� � ����-
�� 2014 �. – ��&�� ������ ����� ��� 
������ ��
	! �����. ��
��
� ����	 ��� 


����	4� – ��%� 	������� 	 �
����&��� 
���������& (�����, ����
� ������
���-
��� ��������	� ������	���! 
��
���� 
��
�����, ��� � ������ ��� ��%���� 
��	-
����� �����& ��� ��	 ��%��, �� 
������ 
����, �� �� ���&�	, ��� ���������� ���	�. 
� ����	�, 
��
�� � ��������� ��� �����-
�	��.  

����	 250 ��� �������� ������	�& 
'������&��� 
������� ����%���	� 
«��	���%
�� �
��%��� ��������	� 
�����	��&��-��!�	��
��� ���%��	� 
7�" *+» – �� ��
��
� �������	��� 	 ��-
��%���� ����. �� ������ ����� ����-
4��� �� ��� ��	���	� ������	���&��� 
$���, ����	���&�� ��������4�� ��%� 
����	���� ��	���& � �������
���!, – 
328 ���. �� 
� ����%���� ����.

Ñ â î ÿ  ð ó ê à  – 
â ë à ä û ê àâ ë à ää û ê à

�������
� 
�
�	�
���


���
���� �"�����! ���-
����	�����! � A�����
�� ����-
� �������� � ��$���"���.

 � N	���
�� ������ 58-������� 
�	��
���� ������ 	� ����%���	� 
������	���&���� ���������	� ��-
��� ���	���� � ������	�����, 
����������  	���&�����	�� 
��%������ ����%��	�, ���4��� 
���-��%�� ���	����&���� �Q 
7�" *�		.

�� ���		 �����	�, �� �
�-
���	� �	��
���� � ����%���		 
���	 '	
�	��� �'������� ��� 
������	$�. ( 2009 �� 2012 �. 	� 
���	����& �������� �� �
��� 
����������� �����	� � 
��%
�!. � 
�����	���&���	 ���&�	 �� ���-
4�����4	! ������	
�� �������� 
��� �	��
���.

@�4�� ���� �4����, ��	�	-
������� C�������� ��������	� 
�	�	������ ���������	� 	 ���-

	 (����
�� �����	, ����	�� 
����� ��� 139 ��. ���.

Í å  ï î ä å ë è ë èÍ å  ï î ää å ë è ë è

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

F�
 ���4	� ��� «C��
	�», 22 �
����� 
���	�	���$	� #��&���	 �������	�� ���-
�
� ���%��� �� 2014 �. 	 �������� ���	-
�� 2015 	 2016 ��., 
������ ��� �����
�� 
��
������� ������� ������&�� %��
	�. 
� ��������		  �	� ���	$	���&��� ���� 
���	���� 4,4 ���� ���., ��������� ��-
!��� – 6,25 ���� ���., ��!��� (��� ����� 
��������	� 	� �������4	! ���%����) – 
7 ���� ���.

A� ������������ ������		 "��� #��&��-
�	 �������� ��	������� ��
����	& ���-
�	� ��
��� ���%���. 

F�
 ����	� ����	
��� ������������� 
�."��	��, «�������� ���	���	 – 	 ��� 
���� ����	�&��� �����	��, – ��� '���	-
�����	� ���%��� �� �����4	� '	����-
��� ��� ���%�� ���!��	�&  ������ ��
����, 
��%����	�, 
������ ���	 ��
����� ���&��-
�	�$��	 � !��� ������������ 
�����		».

(���	 ����	! ��	�	� ��
�����	� ����
�� 
���%��� "��	�� �
�������, ��� � ��� �
�-
���	& �� ��������������	 ������ �� 
���	���&��� 	 ������ ���������, ���
	! 	 
�������4���
, � ��
%� �� ��������	�, ��-
����� �� ��, ��� 	����� �� ���� ���	�	 

%	���	 ������ �� ����	���! �����	�! 28 
�
�����. A�� � ����
�� 	 ���
	 � '	���	��-
���		 #@(. A���	������� ������������-
�� ���� �������� 	 ������	� � ��!����� 
���	 ���%��� ����� �� 
�������� �����-

����	���! ����� 	 �� ������ 
�����&.

'��������� ��"����� ���������� 
&��#!��� �.�#!"
���:

– A���� �������� ���	 ����&�� ������& 
�� ���%��. � ������� ���� ��������� ���-
������������ �������� ������	�	 ���-
%��, � 
������ ���	� ������� ��, ��� ���&-

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

��	 ���	�	���$		 �������� ���� 
�� ���&
� �� ���	$	���&��� ����, �� 	 
��	���& ��� ����%	���	� – � 13  �	�-
�	� ���, ���	���� ���� ��������, ����	 
400 ��� ���. I�� ��%��� ��
������&, �� 
��%� �� ��� �������.

�������, ��� ���%��, ������������� ��-
�	��, – ��� �� ���%�� ����	�	�, ��� �� �$	-
��&��� ���%��, ��� ���%�� 
�����$	�����. 
M��&��� ���& �����%��! 	����	
�� ��!�-
�� �������&�� �� ����	�����, ������ ��� 
��	 ��!���, �	�	��, 	��� 
���-�� � 
�����. 
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����� �����������

«�����!» ��� ����������
A� ������ ����� ������$	� «(
����» 

	���� �	�	��� ���� ��$	��	�	�����-
��� 
���	���	����, 	 ��	 �� ������ ���� 
�	�	�, ��� ��%�� ��
	� ��$	��	�, �� ��-
��� �� ������� 
���	�����, ��	��%��4�-
�� �� ���� � ��
�� %� ����� ���	��  
�	���
��	 	 ������4�� ���� 	�����. � 
� ��������		  ����� �����
�� �����	-
��$		 ������ 
���� �������4	 ����� 
��������&���� ��$	��	�� ��
��� ��-
������� ���'	�� ��%�� ����� �����	& 
«�������� �
������� 
����&���	���� 
��	�����». A� ���
�	
� ��� �������� ��-
���� ��
���� ����� ��	���4��� ���&��-
�� �� �����
 �����.

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

���	�����-
����&����� �� ������$	� 
 �	�� ��
	� �������: «P�� �����&?». 
����	�&��� ����� �� ��%� �����	� �� 
����'��� 	 ��������� �������	�& ��� � 
%	��&. :�	 �� ������ ��%� ��	 ���� 
�������� ������
� ��	��� «(
���� ����-
4	» ��$	��� �� %� ��%�� ���	�����& 
�� ������  
���	������ � ��� ����, �� 
 ������ ��	%���	� ��$	��	� ����-
�	�� ��� �	�& � ��	����� ��
��.

(������ ���%��� *+ �� �������4	� 
3 ���� ��!��� �� �������!�����	� �	-
����  3,6% �� ��� � 2013 �. �� 3,2% �� 
��� � 2016 �. A���	������ 
 �������!-
�����	� ����� ���	���, ������ ����-
�������� (������ ������, �������	���� 
 2014 �. �!�����	� 
������ 	 �	%��	� 
��������	 ������� ��� ������	� 
� ���	  ��������� '	���	�����	� 
�������!�����	� 	� '������&��� 
���� 
� ���%�� +���� ��������&���� ������-

!����	�. K����� ���	
��� 	�	$		������ 
����!�� �� ��� '���� '	���	�����	� 
������ ������&�, ��	 
������ ������ 

���� �����& ������ ����������� � 
+@7(, � �% �� 	 ����� �� ��� ��!��� 
�����	. (
���� ����4& �����	 � ����-
�	� ��������&���� ������!����	� 
�
 
��� �� ���� �����. 

� � +@7(  ���&���	 ����� ��
�� %� 
����, 
�
 � ���	������ '���� – 	! 
!������ ���&
� �� �������� ���: «��-
!���
� ��������! 	����	
�� ��!���� 
(���!���! ������) ��� ��
���	� ��	! 

��������&��». @���� 	 ����	
 ��	
�� 
7	�������, 	����	��	� «(
����» �� 

���	������.

F���	�� ����� �	���	 ������ ���	�-
��� �."���� � 
�	�� «"�
��	��. *�	� 
���� �����	�& �� ����!». C����  ��-
������	��	 �� ������ ����� 
���	�� 
�����	� C.M%��	�
	�. (��� �� ����, 
��� ���	!��	� � �������!�����		, ��� 
����	
��
	! ��
������ � 7	������� 
	���	�	 	 �����	…

http://blogi.autonews.ru/?r=entry/
view&id=536513 

%
�$����-��$�����
7	�	�� �������!�����	� �.(
���$���: 

������� �� ����� ��� 7	������ �������-
���� �� ���
	�-
	������	
 (
�
 C������) 
	�	 '	���	� (
�
 ���	
���), � �����	-
���&�� ���	
. A� �� ��	� �������&, ��� 
��� �������� 
���	���&��� ������  ��-
���	�� �����������	
��. � 
��$� 
��-
$��, (
���$��� 4 ���� ��
���� �������� 
����� ���	
����, 	 ��� �	
�
	! �����	�, 
��� ���	�	
� �	�	��� 
�
-�� �������� 
�� ��	������ ���	$	�
	� ������. ��� 
	 � 
������� '��� ��	�$	�	��&��! ��-
����� ��
� �� ��������. (A������, ��� 
	� ��! �����	����� ���	
���� �	�& 
��	� 	��� �������	� 
 ���	$	�� – �� %� 
(
���$���. C��� ��	� ����	�	��� ��� 
��$	��	��� �� ������ �������
��.)

K� 4-! ������	! ����� �	�	��� ��-
�	
��	 '�����&�� ������� �	�& 2. 
R���, ��	 ��������&�, ����	�	��� 
K.F��������� �� ����&��� ���	$	�� 
�%� ����
: �4� � 1994 �. �� ����� ��-
��� � ���&�� ��
�����4�� ������ � ���-
����. ��� 	 
���	����� ���
 �� ��� �� 
���	$	�
	!, � �
����	��
	! – ��4	�	� 
� 1999 �. �	����$	� «�������	�����	� 
�
����	��
�� ������&���	 �������-
���'	��
�	��
	! ����%���	� � 	��-
�� ���%����-���!���� ���	$	��...». 
"����� ����	�	���, #.O
������, 	� 
���
�	��
�� ���	$	�� ���� � 1999 �., 
�� ����	� 11,5 ��� ���� ��������� ��-
����. @���&��� 2 ���� 
 �������!��-
���	� 
�����&��� 	���� �4� ���&��: 
���-�
�����& (.���&���
	� – ��	�, 
�.S�	� – �
����	� ('�����&��). ����-
�� '�����&��? �����	� �	����, S�	� 
���� ��	���� �� 
������&
�� �	�		 
	 ������ ����� ������ ����� 
��&��� � 
�����
�� 
���
��� �)F(7, ��
��� ��-
����� ��������� � 	���
��, ����� � 
���	�	���$	� M�������, � 
������ ��-
�	�	���$	�, ����� – � 7	�'	� *+. @�-
���� ��� ��	���	 � +��� ��������&���� 
������!����	� – ������������. #�
�� 
��� ���	$	�
�� �	����'	�…

K� 10 ����4�	
�� �	�	��� �������!-
�����	� �	�& ������! ��%�� �����	 
 
���	
��, �� 	 ��! ���	���&��. ����	� 
– ��	��, �
����	��, � ��
%� ���
���	-

	 	 ��%� �������� ��	������! ���
. 
#��&
� � ����� 	� ����4�	$ �	�	��� � 
�
�	�� !��& 
�
��-�� ���� ���
�	��
�� 
������ «� ����». @���&��� «���	
	» 
�� ���� ���� �����	�	& �	�& 	���-

�	��
	 – ���	
-���, ����� ������	��� 
���	 �� �	�� «�	���» ���
	 	 �	������� 
���	�	��	�����	�. @��� 	� ����4�	$, 
#.F�	���
�, ��� �� �� ����%���� �	
�, 

���� ���� �� �� ���� � 7�", ��%��	 � 
7	�������. ( 1980 �. ��� �� ��
�����4�� 
������ � A������ $����� �$	��&��� 	 
������� �	!	���		 	�. �.�. (���
�-
��. ( 2005 �. F�	���
� – ���'��� 
�-
'���� ��������-���$����&���� ����� 
	 
�	�	���	�	
	 *�	�
�� �������� 
�
����		 7	����. � 
�
 ����4�	
 �	-
�	��� �������!�����	� «���	����� 
�������	 ���'	��
�	
	 ���������	� 	 
��������� ������ %	��	». F�� �� ����-
����, ��� �������� ����� %	��	 ����� 
��! ����������� ��$	��	� �� ����-
��� �	!	���		!

"���	� ����4�	
	 	 ���� ���������: 
�	����'	� ).)�$���, �.�	�	���
� (��� 
– «�����	�» ���	
����) 	 ).A��	
���� 
�� ���� �	�	������ ���. P�� ����& 
������: ��	 ��� %� ���	
���� ����
� 
�� �.�	�	���
�, !��� 	 ������&�� 
�-
���, �� %� �	���. K� ��� ���&�� ���� 
�����& �� ���������		 	�	 ��$	��&��-
�	, �� !��� �� ���4���&: �����	4 20 
��� �����%	� � 7�", ����� � ��������� 
���	$		 	 ���
�
�������, ��	� ������ 
�������-������ ���	$		.

����4�	
 �	�	��� ".*�%�� – «���� 
�	�&» ���
���	
, �� 
�
	! 	����� ���
 
	 
�
�� � ���� ��$	��	��$	�, ��������. 
� ��� �	����'		 �	�& ���&
�� �����-
����, ��� ���������	� � ���� «����� 
�������» 	 � 2011 �. �� ������	� ��%-
�� � �����%����! (	��!. ������, ����-
�	���� �������: 2 ������ 	 2 ������ 
�����	, �� �	���� �� 
����� � ���, 
�
, 
��� 	 �� 
�
	� �����	 ��	 ��������. F�
 
��
�� $����� 
��� ����� �� � ��$���, � 
� 7	������, �����
�.

A� 
���� ��! ����4�	
 �	�	��� 
K.F����, � 
������ �	�& 
�����, ��� 
�� «�$	��&��� ������� – ���
�	��
	� 
�	!����» 	 $���! «14 ��� ���!��	� 
��%�� � ��$	��&��! ������������! 
���
����! �� ����	���! ���%����!». 
(��$	��&��� ������������� ���
��-
�� – 	�&��!

K� 15 �	��
����� ������������� 7	�-
������ ���	
�� – �	�& ����. :4� � ���	-
�		 �
����	�, ��	� 	 �$	����. "����� 
� 8 �	��
����! ������������� ��
���&�� 
���
������: ��%� ���! 
���! �	�-

���'	��
	! �����	� � �	! �� �'	$	-
��&��� ���� �	�	������ ���, 	 ��� 
������ �����&, ����� �	 ��� ��������� 
�������� 	�	 ������-��������� ����-
�	����… C��� ��	� 	� �	��
����� ��-
���������� 7	������� (.���	�� – ��-
���4	� �������	
. :�� ������������ 
��	�����%���& �� ���&
� �� 
���	 
– �������	�	 ������&�� ����
��: ��-
��
�	
 7�
��
��� ��	�	��	����, ��-
�� �
�����	� 
������� �� 26 ���, ��	 
���	�& ����
�, «������� � �F �)F(7 
������ A���-+��	�
�, � ������! (�* 
*�		 �� ������	���! 	 ��
�����4	! 
���%����!, � ������������� ����-
%����� 
��	����». A� ���� 	�����-
��� ���	�� � ��� �	����'		 ��������� 

�����:  2009 �� 2010 ��� ������� �… 
)	�	�
�� "%���!	�		 – ����	��
���� 
'	�	��� @�@ «C�����%������!����-
�	�» (��� «���
�» *B") «�� ���	�	
�». 
P�
	�-���	�	
, �� �4� � ������ F����-
'	 – 
����! A� ����� ���������, ��� � 
2011-2012 ��. �����	4, 
�
 ���	��� � ��� 
�	����'		, ���	��� ���%���& «�����&-
�	
� ������ 	�'����$	����� 	 �
���-
�	��
�� ���������	 �@ �� ������$		 
���
��������		 ������� ���
������$		 
«�

��». («�

��» – ��� ��
� �4� ���-
4�����4�� �I(, 
������  ����	�� 
*�		 ����	���� ���	�& �� �%��� 
������ #��$		.) F������&
	� ����-
����	
, ��
	�-�������	
 	 ��%� $���� 
����%���	
, �� ������ �% � "%���!	�		 
	 ����	! «�

��» – 	 �T � ����� �	$�: 
��� �	 �� ��$����� ��	�������	� ��� 
������������� �������!�����	�?!

F���	, �����	� � ��	�����%���	 �	-
����	
�� 
 «:�	��� *�		» ��������� 
������&: 	! 
������ ��
, ����� ����	� 
� ��� �� ���& �!��	� � ������&�!

*�����
�, �	�	��, �����&��: «
����
� 
������!» �� ��
 %� 
����
�. K �� !����-
� �'	�	�����&, ��� ������ �� �� %� 

�����. F��&����� �����	%��	� � 
���-
���, 
�
 �� ����	
��	, ��
 	 �� ���	���-
���	, ����������� �� ���&
� ���	�	�� 
���'�	����	��� 	 
�����������	, 

��&
� ��	�����%���&� 
 ��
��� 
��-
�� ����4����! 
 
�����
� «��	!», �� 
�	�& �� ����, ��
� ����� �� �	�� 	 �� 
���������.

«����$��� �
����»
http://www.sovsekretno.ru/magazines/

article/3313

���
�
 �
���, 
���
�
 ������?

U-��	���! 7.���!���� ���������� ���-
�	 60-������ ������� ������ 	 ��-
����
	 � #������� 
���
, ��������4	� 
����&���& ������	
�� ��� ������.

� ���& �����	� ����� �� 8-������ ��-
���	� ���& �	��	 ����	 ����� �� ���� 
�	��. ��������		 ��!��	�	 �� �	�	��	 	 
��������$		, 	! ������	���	, ���-
�	, ����������	. �
�	�	��� �������� 
��	%��	� �%��	 ��� ��� 	 �����	�, 
	! ���	���	 �� ����	 � ���	$��
	! 
����
�!. "������ �����	�, 
�
 %	�	 ��-
���	� ����� �����, 
���� �� 8-������ 
�����	� ���& ����	����& 
���&.

� %	�	 !�%� 
��	��. A������	 � ���-
����!, �������	 �� 12-18 ����. C��	��� 
	 ���������, ��	 $��	
�� ���	��	 �� 
'���	
����. @� �����, 
��&
� ����� ��-
�����& 	 
��&
� ������� ��� «����». A�-
�����  ��%�	���	 ����	�	& %��4	��, 
������
	 	 ���	.

"�� ������	�: � 1900 �. �����	� ���& � 
������		 ��� 8 ����, ����		 – 9, (N� 
	 "��		 – 9 3/4, A�����		 – 10, N��$		, 
+���$		, N���$��		 – 10 1/2, ������		 
– 10 3/4, M��&�		, K���		 	 ����		 – 11 
����.

A� ��
��
	! ��
�	�&��! '���	
�! 
�����	�-��%�	�� �����������	 �
��� 
14 ���. 10 
��. � ���$, %��4	�� – 7 ���. 
52 
��., ������
	 – 7 ���. 22 
��., ����-
����	� – 4 ���. 25 
��. P�� ��%�� ���� 
�� �	! 
��	�&? ��	����� $��� 	� 
�	�	 
K.�. (������, 
��������� 	 �����	�-
���� XIX ��
�, «K� %	��	 �������� 7�-

��». 1 '��� ������� !���� ��	� 1 
��., 
'��� ��� – 5 
��., �����
 �	$ – 8 
��. 
(���& !������ 
����	�� � $����� ����-
�� ��%�� ���� �� 25-30 ���. A� ��	� 
�������&, ��� �� ��
	 �����	� �������	 
����� ���&
� ����& �� ��������, �.
. '�-
��	���� ���	�	���$	� ���	���� � �	! 
�������%��� ����'�. (F���	, � !��� 
���	 	 ������� ��
����	�.) #�
, ��	 	�-
��� ����������	� '���	
��� ���	��� 
��	���& ��
��
	 ����! ���	�. 

"�%� ������$	� 1905 �. �� 	����	�� 
	���$	� � 
����. K ���&
� "�
��� (���-
�� A������! F��	���� «@ 8-������ 
������� ���» ������	� �����	! �� '�-
��	����� 
������	�����.

*����	� �.����	��� ����	� �����
�� 
��$����� �����	���	�. 7�����$�� 
�� ����� � ���	�����&��� ���. ����� 
 ����	�	 �	���$��	 ��� ����� ��� ��-
���� �� F������&�
�� ����'�
���� � 
A���� � 1864 �. «A� ������, – �	��� ��, 
– �� ����	���	 � 4 ����. O ������� �� 
�������! ���	��!, 	 ��� ��	!��	��& 
����& �� ����� �� ����� ����, ��� ���� 
����& ����	���&��. I�� �� 8 ������. K�-
�������� �� ������� 	��4��	� 	�, 
�� ��	��%���� ���	 � 9 ������ 	��	 � 
�
���, ��� �� ��	�	 	�	, ������, ���	�	 
�� 11 ����... A�� ��	���& ��	�����%�� 

 ��� ���������, 
�� ��	����� 
���
 �� 
����� ����	�	 �������	... 7� ����� 
�	���� �� ����	�	 	� �
���».

7.���!���� �������, ����� ��
 %	�� �� 
*�	�. 60-������ ������� ������ - ��� 
���&
� ������. @�	���! ������� �����	-
��& ��& #������� 
���
, 
������ �� 
�	���� «������� �$	��	�	��
	�». 

&��#!�� (N�)='C/; 
=���"��
: amur.spravedlivo.ru

�
������
 
�
��!�� 

�� "�����
#��	'� BFR ��� ������	� � 2014 ��-

����� ��%� ���&��, ��� � «��������-
������» 2013.

������	� ��������� �����%� �� BFR 
��������, ��� � ����&���	 $��� �� 
BFR � 2014 ���� ������� �� �� 4,2% 
(	�'��$	�-2012 �	�� 30%), � �� 12,5% - 
�� ��& ����� 	! ���� ����� ��%� ����, 
��� � «��������������» 2013 ���.

�� � ������ ������	�� ������� �����% 
– �� ��
���& 	 �� �����&. 100/12=8,3%

4,2%+8,3%=12,5%
#�
�� ��� � ���	�� «�������
� ���	-

'��» - 
������ � ����&���	 ���	����� 
� 	! ������	���&��� ���.
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! �	�� 
��"�� � �	���
�	# ��� (���� ����	 
����)

��� �", ���	
� �"?

F�	� H'*5+, 
���
�� ������&��, �����	� �	����, . 0	�	�	:

!�����, 	�������$%� "�&�

O������! ���
��!, �����	
���� 
!��� �� ���	���, ��%������, ���	��-
��� ���� 
�	��, ��������������� ��	� 
���
�� 	 ������
��. O �����, ��	 �� 

�%��� ��� 	 ���$ � ��������		 �!��� 
	� %	��	 	����	� ��� ����� �	-
	� – �������& ��� ��!����� �����	� 
�������, � ��
	 ��	� �����, ���
�� 	 
������
��, – ��� ���� �� ��4��� ���-
���&�� � ����		 ����� ���	
�� *�-
�	�� �� ��������&�� ������ �� ����	, 
����	� �� �
�������&���� ��������	�, 
������'	��
��� ��������	� ������-
4�����	 �����	���	 	 	�����$��	 	 
����	� ������� �� ��	���%��	�.

K�� ������� �����&� �� ��
!����		 
�%	 	 �������� ��
���. «@�$� ��$		» 
������� 	�: «���	 ������!», «%	�	 ��� 
��� � ��� ������&��	�!»... ��� �%� 20 
��� ���	 ������� ������� ��9�
��� 
�������	���	�. :�	������
�� ����& 
�����	�� ����� ��������	 (7K ����-
�� �����	�& ����� ��	�
�� ������%&, 
���� �� �����&, 
��� ��	�	���& ���-
'��� �����%���	� �����. 

A� %	��� 	 ���������� �4� ������ 
��$�� 	 �����-���������, ������! ����-
���& �� �������� ����	� �����! ����-
�����! ����� �� ��������	� �� ���	 
����� @��	���. I�� �����	� ����� ��-
!�����. @�� ���%�� ���������&� ���� 
	 �	&�����, � '���� ��
���� 	 ������� 
�������, � 
�����! ���� 	 ��$� �� ��	-
����! ���� �	���� %	��	 ��
����	 �� 
�������� ��
����	�, 
�
 ��%�� ��4	-
4��& ��� *��	�� �� ������� 
������-

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

=��� EO?'C

C� ���
���: �� ���	�	 � �
��4��		 
�����	
����& ����4��	� ���
�� K���� 
)��
� 	 ������  �	�, ��� ��� ������� 
���� �� �����& 	 ����	�.

"���� ���� ���	�	 #�� 	 )��	�, ���-
�� � ���	�� � ���, � ���� ������, 
����	 	 ������ �������, �����	�� 	 
���
�	�	���. A� � ������ �	���, ��� 
�	��& � ���� �	����	 ��
�����. @�-
��
� � �������� ���	�: � ������ �� 

���
	�	 ���
��	 	 �� ���	����& ����-
�	$� %	���
	! 
���	� � ���� ������� 
��� ���&�� ���
��? 7�� %	������� ���� 
	 ��	�� ��� �	! ��� ���������� �������, 

������ �����	� 	! �� ��������, �-
��������! ���� ��	 ���� %	��	. ���& 
	����� ����� ���� ��
����	� ������-
��� ���	
�� ��	���� ����������.

***
"����� ���� ��������
	�. K���4�-

�	� � �����%� ��� ���	 ��$� ���& ����-
�	�� � ��� 1944 �. 

��� �����, � �� %	�	 ����� �� Q
��	��, 
����� ����� 	 
��� 	� ���	�� – ����-
��� ���. P��� 	� ���� ���� �������	 
'��
�� 	 �����, ������, ������� �� ��-
����... M�� ������ 	 �	� !�������	. A� � 
�����
� ����� ��	 ������ ���� �����-
���&�� ��%	�� � ��� ���...

7��� ������ � ���� �����, 	 ���� ��-
����	�	 � ������ "�����������
�. � 
�����! 
���! ��� ���	��	
��, �����, 
������ ����
�	& '������� 	 
��&
�-
�	 (	! ��	 �����	 � ������� �����-

��), ��������� 
��	��. � ������� 
����
��� ��!���� ����
��, !��	� � 
'���– 	 �	���������� 
��%
	.

F���	�	 �� ����& !�����, 5 ��� � 
���&. F �������� 3-�������� �	���	� 
��������	 ������ ������
 (�����
� 	�	 
���&��� ����	
) 	 �����	
 (����
� 	�	 

�'	�  ����	
��	 	�	 �����&��) – 	 
��� �� '��� �����&��� �������
	 �� ��� 
����� (!). @�����	 ��
%� ��������. 
7��&�	
�� – � ������ 
�����  ����� 
�����
��, ������
 – � ������ ��
	 	 ��-
��� �����. C	��� �����
	 	 ���&�	
	 ��-
	�	 �������� ���&�� ������� $���� ���-
��! '�����. A� ������ ���&�	
	 ��	�	 
������ ���
	, �����
	 – ������ ������ 
������. A� ����	���		 ������ ������� 
�������	 �����
	�. "����
	 �������-
�� ��	�	& �������� ����. 7��&�	
	 
������	& ��$	��&����� ������ 	 
��
����. #��&
� ��
����� ���
	 � �� 
���	 �� ��	�����&���, � �����&���-
���, �����	������ �� ���� �����$	�  
�������	. A� �	! �� �������	 ����	
�� 
���&�� �� ���!���������� 	 ���������-
��� ������������� 
����, 
������ � �� 
%� � ������� $�!� 	���������	& ����-
���	 �����	�	 �!��%���	�� � ��$	-
��&��! ���
�! ('����!) ������������� 
������.

7� ���� ���4��	 ������, $	�
, ���-
���
, ����� ���	 � �	����������!, !��	-
�	 � ���&�	� ��!���...

���� ������� ��  ������ �	��� M�-
��! ����	�	 � ���������& ����	
��	 
��
���, �%������&�� �������	 �� 5 ���.

O ��������� �����	�����  �����-
���
	�	 �����	4��	. K ��� ����%�� 
�����	� �	&�� �� ��	����� 	� �. P������ 
(�� R��&
��� 40 
�), ������� � �� ���� 
���	����	
�� �������� ��!����� ��
�-
���, �������	���. � �	&�� ���� �� 
���� �����	� ���� �����
�	��� ���& 
������� ����
�����. A������ �����, � 
���������� ������  ��%���	 ��
�-
������	, ��	�� ���� ��	 �	�	%��� ��-
������ ��
���� 	 ��� ��	���.

F���� ������! ������ �� �������-
�� �����	�����	 
��	��
�� ����
�, 
��4� ���� �������� 	� �����! ����: 
��	�
	, P��
��
���, M����	��, 7����-

���, M��!�����, 7�$���� 	 ��. � ��
%� 
���$����&���. 7���
� 
��	��
	! 
��-
���	����� �� ������ �����	�	 
 �
��%-
��� 
��
����� ��������	�� ������! 
��
�����. A�� ������� �
��� ��� F	-
��
	�. ���� 2-���	���� ��%�� ���	-
����	
�� �� ������ 3-���	���� ��%�� 
������� �������� ��
���� � �������� 
� �. P���	���.

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

7����� � ���& ����	
��. ( ���� $��&� 
(����� ���& ��	%� 
 �������� ���� ���-
��) � ���	�� �������� � P���Q) (P��-
�	���
�� ����� ������� ��	�$	����� 
��	�	4� ����	
��). #�� �����	 �� �-
��������! � �� ���� ���
�	���! 7	�-15 
(��	�
�����
����� 7	
���� 	 �����	��, 
�����& 15). �� �
�����		 10-���
	 ���� 
%� ����� ���� ��	 ��
������.

O ������ ��� �
������. K �% ���� 
�	
����, �� �� �������� 	�����		 � 
�
��	�� �� ��$��	���� 	�������	� 

()�����$��� �������)

������� ����	� � ���� ��	����	 «��	�-
���	�� ������� �	��» (	���� – «��-
���������& ����������! ����4	!� 
��9�
��� � ������ ����»). ����������& 
���
��			, ������4�� ��	 ��
������, 

���� �����: «Q�	�����, ��� �� !����� 
���	 �
������, ��%��� 	�����& ������ 
%� ����� ������� ��	�	4� (
���� ���-
����) ��� ��������	� � ���� ��� �
����-
���». O ����������	� ���, �� �� ������ 
������� ��	�	4� ��
�����.

***
"����	�	������	& �� �
�����		 

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

!
����� 
 �����	�	� ���
�	�	 �	�� ��	�	 ��� 
��
�' 
(���� ����	 
�����)

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

(���	 ����
�����-���!����	
��,  

�� � ��%	�, ������ ����& �
����	& 
�������������	 
 ��
�����. @����� �� 
������� �� ������� ���	 (� �� 	 �� ����) 
��	 ������� 	����	 � ���'���� (��	��� 
����� 
�����	��	 �� ���! ����! (!)). 
���	�����	� ��	 �� ���
��.

Q	����� 	 ���� !����	 ��	��4	�& 
 
��
��� ���������� ��������	� �����. 
A� � 
������	��
	 ��
������� 	 � 
��-
�� 	����&, 	 ���
� �	�&. C� ��� ��
������ 
���� ��
������� �������	�	, ���	��� 
�� ���
������� ����� ������, �� ��	-
����4�� 
�������
	� ����	�� !���-
���� ����. �� ����� 	! 	�� � ������  

�	���	 �!��	� � )��	�
�� 
������ 	 
��� �	��� �� ��! ���, ��
� ��	 �� �����-
���	 	���. K����� ��	!��	��& ������& 
����� �� �����, ����	� ������ �� ��	 
��
	.

@���
� 
���� �, ������ ��� �� �
��-
����, �����	� � 	��	��� 	 ��
��	� ��� 
��� ����		 ��
������� ���4��&��� 
���
��  ���	
������� ��	�	�� �����! 
��
��
 	 �	����� «��� – �� !���», � 
����� ��� ��! ��� ���	���� ������. 
7���	�, ���4��&, �� ���&
� ����	 $���-
���&�, �� ��%� ������	�	&.

***
@���%�� �� �!��� � ��� ������� 
��-

�� �	��� ��9�����	�: «(������� ��! 

����, %����4	� �����	�& �������-
��� ���%
	, ���	�	��& � ������ 
����� 
��� ��� ���!�%���	� ����		 ��-
��������� ����». *��������� ������ 
�	��, ����� ��� ���: «A�� �� !������ 
���&
� ���������». C����� �������: � 
��	�� ����� �� ����&�� 
��� – ���� 
��%���� 	�-�� 	�����	� '����
����		. 
F ���� %�, ����� ������	�& ��� �%�-
������� ������&��� �	���	�, ����%��� 
��� �� ����� ������������& ����%�� 
�� %������������� ������.

M���� �����	 ��� ��9�����	� �	��� 
��� ��
�� ���
$		  ���� ������. A�-

���$ � ����& �����	� �� ���� ��	���	� 
	 ���� ������&� ������ ���	�: «����-
��, ����������! � %	��	 �� ���� 	��-
���&!»

������ ���������� ���%�
 � ����-
�	� � ��� 1965 �., �������,  ������� 
��-2 � "�����������
�. @��	��� ����� 
���� ��	�	���&�� ���
����� ������ � 
���� %	��	. (���!� �� ���� ������-
��. � ���&
� ��	����� �����& ����-
������ � �%	���		 	������	� ����-�� 
������4� ��	���������, ��	���������� 
��	�	 �������	 ����	��	� �������� 
�	��, 	 ����& ��	�����, ���%�������� 
��!����� ������.
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���#��  «��»

«#	��$�
 �	����
$��� $
�
��
������� � �	���	���	 ��	�!»

7�� ����� ���. @ ����	�� 
���� �����
	 � ������ �4� 
� 14 ���, 	 �� 	! ��� ����� 
������	 	 � ���� �� �����, 
����� ���
�����, ������, 
��������� �����
	, ���-

������� ����4�� ��� *��	��. �����& � 
C�� F������&��
�� � ������� ����� 
�� %	��&. K �� ���������, ��� ���	 
��
	� ���	, 	 ��, ����� �4� ��������-
4�� ��
����	�, !����	 ���& ��!�%	�	 
�� �	!.

(�	!	 � C��, 
������ �� ��������� 	 
%	��� � ���� ������ �����-����� ���:

«���� � ����
�	�� 
�(�� �� 	�����,
�	��� ����
�� �	������ �����,
��
�	��� ���&� ��
�(�� ��	���� 
< �	�$��� 
 ��	� �� �����.
/ �� ������ ����	��(�� �����,
= ��� ��(�� �����	� � �����,
+�	��� – �� �� ���
� �� �������,
#� 
����� ����(� ��	����…»
��� ��
	� ���	 ����� ���	. *�����&� 

�� ����� ������%	 �� ��
	! �����!, 
����!, ������ ����4	! ��� *��	��, 

������ ��� C�	 F������&��
�� ���� 
���!

� ��� ����? F�� ��%�� ���	���& ���-
�	�&�� �����
�, ��	 ��� �	���� ������ 
� ����!? � ��� ����	�� � �
���!? *��-
�� ��	���������� ��	����, ����� ���	, 

�����! ��	 ������� � %	��&, ���&�� 
���� %	��	 ���	�	 *��	��, ��� *�-
	�? Q��, ��	  ���
	! �����&
	! ��� 
���	����, ��� ��	 ���� �� ��������, �� 
��� �����, ��� ����� �� �����& � �����, 
�� 
������ ���� ���%�� �����& �� ���� 
�����, ���� ���& ��
����� �� ��� �	�� 
�� ������. �� ������ ���&�	, ���&�	, 
���&�	.

�� ��������, �� ��
������. ������� 
� ���� ����� ���� �	 ����� ��
	� C�	.

K �4� �� �� %	��& ������	�� �� ��-
��� ���$� «��� ���� (���	�?» ����� 
C�	: «(���	� �� ����». 

� ���� � �	!�������		 � (����� 
)���…

«/ ���
����� 	���� ������� ��� 
���&�,
>�	 ����
��� �
��&�� � ���
��, 
�	����	��� – ��
���,
#� �� ����$�� ���	�� ��(� 	�� ���
�:
"� ����
�	
��	 ���������!»

K ��� �����& ����� %	��&… ���&�	, ���-

���, �
…

O �� !����� �������& �� ���	�� C�	, �� 
���	�� �� ����, ���� �� ����� 	
����� 
�����
��&, � ������ �	�
� ��
���	�&� 
�� ��
�� ���& – ��� �����! @�	���, ��� 
���� ������ �� ��� �����, 
������ %�, 
����
	�.

&.). (<Q<�N'C/;, 
�. ������

"�������	����	
���
�
���

����� �����	
����& ��� 
�	&��, �.
. ���� ������ 
«��!�	����
	� ���-
�	
»  
�	�	
� �� ���	�� 
���������&. A�
������ ��-
���� BFR �� ������� 
�����	. @�	�� �����, 
�-

����� ���	����� 7 ������. 
� ������ �	���&. @�
����� �!����� 

����& � ���9���, �� ���� �����	����-
� ����
 ����. C�!�%� � 
����	�� – ��� 
�����: ����� ��
�� ����  ���������. O 
%	�� �� 1-� ���%�, ��� !�������. � 
���-
�	�� �������� 
����, �����, ����%-

	 – �� ���, 
������, ����. A������ 
���	����� ����	, �.
. ���& ��
�. � "Q 
�2 ����	�	 ����� ���, ����� – «%�	��, 
��	����». �������& �� 5 ���% – �	%�, 
���� � 
����. Q �� �	������ ����� ���-
!��	� �����	 ���9����. � ���& ����� ���, 
�	�	��� 3 ����, � ���4��� � "Q �2, 
��� ���� ������-�� 	��� � ��� 
����	-
��. ������	�� � 7P(. ��	�!��	 �����, 
����	 � ���9���, � ��� 
����	�� 	 ���� 
������	 �� 
����  ����� (�������� 
�������. A���	 ��	�	��, ���-�� ���
��-
�	, ���&�� ���� �	�&. (��� �� ��� 
�� ������ ����'��. "�%�& �
��� ���-

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

A��&� ���� ��� ��%�&. #�
 ������ 
������� ���& ��� ��. Q���� ����� 
� ���� BFR. ��	��� 	� �#@ S����-
�� :.M., ����� �������� ���� ������� 	 
��� 
����	�� 	, �!���, 
�����: «��	��� 
 
��		�� ����� 2 ���». ��	��	 ����� 
7 ����. A� ��%����	& 
��			 BFR – 
�����	 ���, ���������. (�������  
������������ (����� �����
����	����� 
���� – 5 ������
. (����	�	 ��'�
���� 
�
�, ������	�	 �	��
���� M��
��� �.�. 
��	��	 15 ������ S������ :.M. 	 *���-

	� �.�. C� ��� ����� � ����
��	�� ���	 
� ����. ��	����	� �	��� �� ������	.

…� BFR ���
�	���� ��! ���	������ 
�� �� ����. 7� ��!����	
	, %	��� �� 
��� ���������, ��������	. O �����-
������ ����� 40 ���, �� %	��& ���	��-
��& ��4�������� �������, �� ��
��� 
!��
��� �������	� �� �������� �� 
%	������� ���	. O ���	��� �	��
���� 
M��
��� �.�., ����� ��
����	 �� ���-
��� ������. @����� �� ��%����&. �	�� 
��������4��� BFR, �� %� �������� ��-
����, ������� A.A., ������ �� ��%����&. 
�	�� ����� ������ +	�	���
� �.7. K�� 
�� ��	�� 
 ������� A.A. (����	���, 

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

� ���& ��& ������%��	� 7��
��
	-
�� A.K. � ������4��		 ��������, � ��-
���������� ��	���		 ���.

K��� �� ����� ���� – � ��������� 1,5 
���$�. (��	 '��&����� �������, ���� 
���	�& ���� � ��$	�����, �� �� ���	-
���	�	����. F���� ���� �����, ����� 
 
����� ����
����� ����� �������� �.7. 
(����	���: ������ �� ����������� � 
��$	����? @� �����	� – ��� ���. A� 
������ ���& ��� � ����
�, ������� %��-
4	�� – �����	
� �����, ��������	�	&, 
��� ��� �����	�: 
���	����	� ����	 ��-
���, ��� 12 ������
 ��%	�…

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

�./. Q<>CE</;, 
�. *���������

+����� ����� ��! ����!
���� �
����&
��� ������� LF F�*+ � (��-

���
�� ���
��� ���� ��	���� �����	� � ���, 
����� ���� ��	�����&���� 	�����	� ��
���� 
����������� LF F�*+ �.�. C������� ������	 
������ � ���
���. "�� ����� ���	 ���������� 
��
����	
 	 ������ ���
����	
� �� ������-
������ �������. *��	�	 ���
����	
�� ����-
���	�& 	� ����� ������! 
�����	���, ����� 
���	���	& ����� ��������	�  ��	����.

K �� ������� �� �����	�	 
���������� ���-

���� 
�����	��� :�������� �.(. 	 (	����-
��� @.�. � ��������	�! ����! 
�����	��� 
7��������� �.�., �����
	�� S.M. 	 ����	! ���-
���� �����
������& � ���, ��� '������&��� 
	 ���	����&��� ����	���&��� �� �������� ��-
�	�	
� �
������	� 	������$	����&��� ���%�� 
 �������	 (A�. M���
�� Q
��	�� �%� ���&�� 
����	���� �����	 �� ��
��� ������. � ��� 
��	%��	� �	���� �� ������	�	�����. ������ 
��	��� �����	�, ��������4	� 
�%���� 
����-
�	�� �	�	�& � ���� ������ ���������� 	����-
��$	����&��� ���%��  �������	 (A�, ������-
�	���	 
�����! %	��� 	 �������� � ������.

�.R=>EC/, �. ��	���#

#����	?
A���� ��'���
�� 	 ����	�	 �������	 

������������	 ��������� ���	  C�-
����. Q �� ��� – ��	! ����� ����, 
�� 
��%�� ��������&? "��&�	 ������ 	� ���-

�� *�		 �	��	�����	, � ����	���&-
��� ���? I�� %� ���&�	 ������. I�� %� 
��'�&, ���, ����, �� 	 ����	� ��	������ 
����� ���	, ��	�
	�. K ������   
���	! ������ �������� ���������� 
��	���	 ��	���!	, � ����� ���� �	��, 
������� �� �	!? #�
 
��&
� %� �� ����� 
����& �	�� �� �	!, �����	� �����	4	?!

RO�S<&T</, 
�. (�����&

/& �7� $�
&!
� 
	�������� «S�	������» ������ �����	� M������

��� ��-

�����	� ��4���	�
�� ��4�������� �����	��$		 «"��	 �����». 
����������& ����� �������	� �.�. B�����	
��� �������	�� �-
�����	�� ������ �����, ��	 ��
����	 � $���! 	 �����! ������. 
�� 	����� �����	� ���� ��	���� ����4��	� � ������, ������
�� 
	 ��. A.�. 7���!� (���� ��
��� F�*+) �����	�� ��	� �	���	�� 
����� ��	%��	� «"��	 �����», � 1-� �
�����& M������

��� ���
�-

�� F�*+ ).A. ��!	���� ���� ����
� � ������ �����	��$		 �� *�		 	 � (����-

�� �����	.

A�%�� �����	�&, ��� �
�	���� ����	� � �����		 M������

��� �������	� «"��	 
�����» ��	���� ���� F�*+ A.�. F�����
�.

��	��������� �� �����	� ����� M������
� S.�. (������
�� �����	� �� ���%�-
��� ������� �� %	�	4��-
�������&��� '���.

� ��
�����	� ��� ��� 
��$���. @���& ����� ���������� ���� «#����� ���&» � 
	������		 A.�. F�����
�. �����	�	 �����	������	 �����%���	 ��	���	 
�%-
��� ���� !��� ��������� «C������ ������» ��� ��
�������� ����%������ 
������	
� 
��&���� ).�. M������� 	 ���
������ �

�����	����� +.�. ����	��
�. 
M�����	 ���$	��	 ������%���	& �����
	 ������ �.A. F��������.

(.(. 'CDEC/;, 
�. R	�"�


«&�
����"����� ��� �����»
� (�����
�� �����
�� ��-
���� «���%
	� ���	» �� 
19.03.13 ����	��� 	����-
�&�  ������� ������ ���-
�	�������
�������� �	-
������ �.M. *��	�����, 

��� �� ��	���	� ��
	���4	� $	'�� ��-
�� ����� �������� ������ � (�����	 �� 
2012 �.: �������� ������	� – �� 22,7%, 
����� – �� 86,2%. @�	 �� 	! ��� �� ��-
!���� � ���� 	� ������. ���& �� �
���, 
��� ��� ������& � ����
�� ����� ���� 
���
�	��
	 	�%	��. K ���		� ��� ����& 
	�&�� �� ������ %	��	 	 �	���� �	�	��� 
������
�.

� ���� ���	 � ����	��� �����, 
���-
��� ���	����� � ������ 1952 �. O ��%	� 
� ���		 	 ����� �� ���������	� � ���-
�������	� �
��%���� �������� ���	���� 
� �. @�
�. P���� ��
��&
� ���� ��� ��-
�	�� ������ � ���	  	������	��.

� ���	�� ����� ��!�%���	� � ���	-
���� ���� �����	�	 ��� 
������ �'	-
$��
��� ��	�	4�. @�	 ���	, ��	 ��� 
�� 	������� �����&, ������	 ������ 

������ �� '������. A� �	��	! ����	-
���
�! ��	 ��������� ������� ��
���� 
� �	! � ���
	! ��������
. � ���	���� � 
�	! �������	�	 ��
����� '���� �����-

�����. *����� ���	 � ��
�. F ���� ��� 
�? � ��� 
 ����. ����� ��9����� ��	 ��-
$������	&  ��������, !��� ����	, ��� � 
���� �����
����.

�� �����	�� ����	! (7K, ������& ��� 
�� ������	� 25 ��� ������ � ����. "�-
���, ��� ��� �����&��� ��
 ���������! 
��'���, 
���� ������& 
��&����, ����� 
%	��	 ����	! ����� ����� ��!���.

A� ��� ������, ��& �4� ��	� ���
� 	� 
���� %� «���	». I�� ����� ���	�	����-
�	  �� ��	��%��	��	 ����	 
 ������-
��� ���	�	������ 
��&��. ���& ��	
����-

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

7�	 ���������, �	�	��, ����� �����%-
���&, ��� �������� ���	�	������ 
��&�� 
����� 	 �� ����� ���& ��������� ����-
���	 ��
�� ������. A� ��� ������, ��� 
�������	� �	������. 7�� 
�%���, ��-
�	$	�� ����!��	�� ����& ���������	-
��� ����� �� ���� ���	 ���	��	���		. 
"�� ���� � �� ��� �	��? K����� � ���� 
��
 ���������! «��'���» � ��� ���-
������ ���	���. K�� ����� ����-�� 
������ – ����	, ���	, ������� – � 
���� ����� �� ����� ���� 
��&� ��%	��, 
� ��� ������.

/.=. E<>'C/, 
�. ��	���#

$��� �� �������

>��. A. B��	����
�
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%&� ���"�������� � �� ���#��

�������&
��	 
� 	�
�����!

� 0	�	����� !5 5�AB ���" 
���
�����"� ���� �� ����� 
����
��� $� ������ ����
-
������ %��������. 
0��� �	&�	����� ��$�
�� �� 

��&��� ���	$���, ����	��� ���-
���� �� 	�����: 
. 0	�	�	, ��. !	�	���������	�, 

279.
3� �	���	��:
����������� - �����
	 � 10.00 �� 

16.00.

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

0	�	��» �	 1-� �������� 2014 
��	 ��&�� �� ���/ ��%����/ ��-
�������/ ���	���, � �����	/ «A��-
��%	��» � «��%	��». +������� 
�������� ��&�� � %���$ �	����� 
� ������ 5�AB, 	 �	�&� � ������ 
5�AB �� 	�����: 0	�	�	, ��. !	�	�-
��������	�, 279, � 11.00 �� 16.00. 
�������	 %���$ �	����	��$	
�� 
— ��$ ��%����/ «�	������», �. �. 
������.
 ��� 1��� ����2	�� �	"�� %��	-

�����, %�� ��������� ���� 	" '( 
&)*'+%,(%.
������	 ��� ���/ ���	$	/ � ������ 

�������� ����2	�� � ���	�
�� �� 
���. 337-17-25.

'�������
����2��� �����	�	 0	�	����� 

��������� ���� 5.�. A�����	 
����� 
'����� ��/��������� ������ 
����� ����� (�� �	&�	����� ��-

����	�) �� �����
	� � 12.00 �� 
15.00 � ����2���� �����	 5�AB 
�� 	�����: . 0	�	�	, ��. !	�	�-
��������	�, 279. 
���. 8-937-171-00-85, 
�� �����	��������� $	����.

������(���� �:�� ������;���

�����" �� 150 
� 600 �	�. 
 �����&:

+#+ (�	��� ����"�� �����), �K 
«�	�� L	��» («�����������»), �K 
«M	/	�», �K «)�����», �A5 «3�-
��������», �A5 «5��������», �K 
«A���-�	-����», �K «3�	-0���», 
�K «)��	����», �K «�	�����».

9 �
���! 2013 �. � ��
��� F�*+ 
(�. (�����, ����
�	����
��, 279) � 18.00 
���	�� ���	������	� �� �
����&��� 
���� «����
	 %	��	 � ���������� 
*�		». A��������	� ���%���	�: 

� ���������� *�		 ��%	�	& 
������������� ����
	 %	��	.   ( ���
	 
����	� 
������� ���!��� ����	���� 
��� ������! ����
�: �$	��	�� 	 
�-
�	���	��. K !��� �$	��	�� �������� 
�����	�, �� �� �����
� ����� � ��	-
������ 	 �$	��&��-�
����	��
�� 
�
��& *�		. C����	� ����� 
���	��� 
�
����	��
	! ���
 E������� )�-
���#! ���������. 

21 �
���! 2013 �. � ���� �	��	���
	 
����� 	�. �.����	�� � 11.00 � ��� ����-
�	 K.�. (���	�� ���	�� 
������ ��� 
�� ���� «(���	�: ���� � 	���		». (�-
��������� ������ 	 �$��
� 	���	��-

�� ������&���	 (���	��. 

����4	� -  ����� *Q(@. @����	����� 
– ����
	� ���
�� F�*+.

�	��� «&���	�» 
� �������

29 ������� � #5 ���. 0������ ��-
������� «+����», �����2����� 
95-����� H�������� ��������	. 
0���	���� ���"�� ���������
�, 
������	�� ������������/ ��	��$	-

��.
���"	� ������	�� ������������� 

��	��$	
�� ���/�$	 «A�����» 60-
70-/ ����, ��	 &� �����	� � �	����-
2�� �����, 5�$��
��	 M�� F�	����	, 
�	�	&����	� ���	��� «M	 �������-
��� ����», �	���	$	�	 �� �������-
��� � �	��2����� &�$�� ������&� 
� ���������
�� � ���/�$�.
A���� � ������� «5�����������-

� ���&�����	» ������	�� ����-
��	��� �	 ����$������� � ����	�� 
����	������� �/ ����	�����. 5��-
���������� ����	��� � ������%��	 
���
���������	�� ������&� � �	-

����	�� �� �	 ����"�� � �����-
�������� ���	.
M�� F�	����	 �������	��, %�� $	 

����� �	���� ������	��� �� ���� �� 
����� ���%	� �	��"���� ���
����-
�� ����� ���������
�� � �����$-
��� ������&�. 0���� ���������
�� 
���� ���� ����������� �������� 
/�$�����	. +�	 ��������	, �	� $��-
���� ���/����� � ������� ��	$���-
�	��� 80-����� ��������	, � �	�-
����� �����������, �����2����� 
90-����� �H503, ���/����"�� � 
�. �	��	����, �	 ������� ���� ���-
�	"��� �%	������ ����� – ���"�� 
������	�� ������������/ ��	��$	-

��.
� ������� ��$�� ��	��$��	� ��-

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

���	��� 0���$��� !.F., ������� �	�-
��	$	� � ����� ������������� ���	-
��, ����	����, ���	 �� �%���� � 
'�������� ��/������. �	�&� �����-
���� �	����	 �.#. (���"	� �����-
�	�� ������������� ��	��$	
��) � 
&�������
	 ������	 N������	 �.
«+����» ���"�� � ������ ���&�-

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

%	�������.
%.56',�('5), 

$��. �
��
����� �. �����"� 
�"$�������� ������

3 ������ � ���
�-�����
�� ����	���� �
��� ��� 
N	���� ������ �%� 7-� �%������� �������� ���-
�	� �� ��
������ ���	 
����� ������ 	 ������
 
1999 �.�. 	 ����%�, ����4����� 95-���	� �)F(7, �� 
��	�� «*������ ������». 

K��� ���!��	�� � 2 ����� �� 12 �	���  5-�	������ 
���������. � ���������	�! ��	���	 ����	� �
�-
�� 90 �����	
�� – 
������ N	���
��� ������: 
. �.Q�T, . Q��&�, . �	����, . A������	�&�, . N	����. 
�� 	����� 	�� ��	����� ���� ��������	�	& ����-
�4	� �������: ���	 �����
	! 
����� 1-� ���� – 
. �	����, 2-� – . �.Q�T, 3-� – . A������	�&�, ���	 

����� ������
 ������ ���� ������ 
������ �
��� 
. �	����, 2-� – . A������	�&�, 3-� – . �.Q�T. 

�� �����	
	 �����%���� ��������	 ��������	, � 
��	���� �4� 	 �������	, ����	� 	���
	 ������	��	� 
– ����$ ��%��	
� (�.Q�T), (������� ����� (�.Q�T), 
P	%�� ���
�� (. A������	�&�), C��
	�� �����	� 
(. A������	�&�), R�������� 7��	�� (. �	����), 7	-
!��	�� ���� (. �	����), ��&
�� ���
�� (. �	����), 
(�������� *���	
 (. �	����) – �����	�	 � ������� 
��
�����&��� ���	. M��������������	 �	&���	 
�����%���� ���	 	! ������� 	 ������	
	 Z������ 
���
���� S�&��	�, #��T!	�� )���	�� ���
��-
������, 7	!���T� ����	�	� ������	�, ���
�'&�� 
����� ������	���	�, F����	� ���
���� 7	!�����	� 
	 ������� ��&� ���������	� Z����
�� ���
���� 
���
���	�.

@� 	���	 (����
��� ��������� 
��	���� F�*+ ��-
��%�� �������� �����������& ��� �����	
�� ��-
���� ��������� ����	����� ������	��	�. "� ����! 
�����!

(.;. <�=);, �
����# C' '*�+ �� ����� � 
������#�

#� ������: �������	� ���	�
��� ������ 



�������� ���	.
M�� F�	����	 ��

����� �	���� ����
����� ���%	� �	�
�� ����� ������
��� ������&�. 0�
���� ���� �����
/�$�����	. +�	 ��
���� ���/����� �
�	��� 80-����� �
����� ���������
90-����� �H503


�-�����
�� ����	���� �
��� ��� 
�� �%� 7-� �%������� �������� ���-
��� ���	 
����� ������ 	 ������
 
%� ����4����� 95 ���	� �)F(7 ��

8�
��� ��	��	��� 8�
��� ��	��	��� 
�����9���������9����

�� ������	

'�
��� � $��
!
A���� ����� � 2 ���� ��������� �-

4�����4	� ���� ����'��� ��
$		 �� 
����������4	� �������	�. ������ 
��	���� �� 2-� ����		 ��
�������
� � 
�������		 ����'�� �� 	
�%��	� ���-
��! ����	
�� ���
��������		. C� ���-
���&��� ���
�����	� 	 	���&�����	� 
���
���- 	 �������� �����		, ��'�	 	�	 
���� ���������	����� ����' ��� ���%-
��� �� 3 �� 4, ��� ���%�����! �	$ - �� 6 
�� 8, ��� ���	$ - �� 60 �� 80 ��. ���. � 
�����4�� ����� ����'� �� �������� 
�������	� ��� ���%��� �������� �� 
1,5 �� 2, ��� ���%�����! �	$ - �� 3 �� 4, 
��� ���	$ - �� 30 �� 40 ��. ���.

� �� %� ����� 	�	$	��	��, �������� � 
���������, ���������� ����	�	�& ����' 
�� �������	� ����	� ���&�����	� ��-
��	��� 	 �����	��, ����	� ��������, 
�
������$		 ����	��- 	 ��������������-
�4	! �������
, �������! ����, ��9�
-
��� !�����	�, ����%��	�, ����	��$		 
	 ��������	���
	 ��������	�����, ��-
��	�� 	 �����
��� ��� ���������
	.

"�� ���%��� ����' � �������! ��-
���! ����	� �� 1 �� 2 ��. ���., ��� 
���%�����! �	$ - �� 2 �� 4, ��� �	$, 
��4������4	! ������	�	�����&
�� 
������&���& ��� ���������	� ��	�	��-

��� �	$�, - �� 2 �� 4 	�	 ���	�	����	�-
��� ��	���������	� ������&���	 �� 
��
 �� 90 ���
, ��� ���	$ - �� 20 �� 40 
��. ���. 	�	 ��	���������	� ������&-
���	 �� ��
 �� 90 ���
. 
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��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 
«����������	���� ������ ���������� �	�	�����».
���	�: 443099, �. ������, ��. �	�	��, �. 38, ���. 4-5
���	�� ���	����������� �����!���� �	!�	�����"#�
�	���������"#� ������	�	� $�%� ��. 
����	�	�"���� �& '7 – 1694.

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 7000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 4417
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>����  
52449

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

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

)����������
�	������, ��
T�����	���	
��$��/	, °C
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�/�
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«�	���� ������� ����(�� ��
�	
�� ����� � ��������».
Q	���� P���	��&

)�� ����� ��
���� � � ����� ��������� �&
;��� ����%���-
�� �������� – ���%;��� 
���� ��
�����% 
����� – 
&;�� 
 �
�� 
������ ��������� ;���� � #������������� 
&����&
��%, ��-
���
��&% =.A���$��
&� � ��������
�&% 
 ��� «>�������-
��
� «	�������», 2013 �.

(��	�	�"��� 
������)

(������ ���������� 
>.). ?<�)@AB/,

'���#�
�� �����

���
� ;�
…

(��	�	�"���. 
�����	 � +42 (806))

(�����4	� ������
 ���� 	� �������-
�� ��
���� XVII 9���� �F�(�), �����& 
1934 �. *����� ��
����, ����4����� 
�����	��$	�����, 
������� ������, �� 
� ��� ���������	� ���. (���	�
�� 
'������ «
���� ������ ��» �� ������ 
	 � ���	 ��	. @���
� ��������� �
��-
������ ������ �	�����	� ��%��� ����-

�� � ���� '���. (���� – ���. (���	��:

«O 	��� � �	�� �	� ��������, � 
���� 
��, �����! �������� (��!)… �� ����-
��! ��
����	�&, �� ������! ���-�	�� 
�����	�����&. Q ����… ���� �����  
���	� ��
	� �����	4��, ����& ���%��-
��� �����	4��, �� ��	����	��� ���-
�����, ������� �����	�& � �������� 
����� %	��� ����. ��� ���, ��� �����.

O: F�
 � �� ����	� ����  ����?
@�: ( ����, �����	4 (���	�? 7� ��-

�	�	�����	&. ((��!)
O: A�, 	 ��� %�? 
@�: 7� �����	�	 ����� ������. 

((��!)
O: A�, � ���&�� 
�
?
@�: Q �� ��& �������, �����	4 (��-

�	�, 
��� ����� �������. ((��!)
O: � ��-��
	?
@�: Q �� ��������� ��	�	. ((��!)
O: A� � ��-��
	, 
�
 � ��  ����?
@�: ( ���� � �� ��
� �	���� �� ��!�-

�	�, �����	4 (���	�. (@�4	� !�!��)
��� ��� '	�	����	� �������. @�	 ��-

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

#��&-�-���& ��
, 
�
 �!���
���	����� ��-
����� ��	� �
��	�
	� �����	� ����-

�	� ����� �����	��$		, 
���� ��� ���	-
�	 � ���	�		 �	�		 � ���� �����	��$		: 
«P�� %�… �	�	�, 
������, ��&, ���&
� 
������ �� �	���». (@�4	� ��!)

***
…@���%�� � O��� *�����&�, P���	��& 

	 ����	� 
����	 (���	��: «C� ��� �� 
�����	�����& �� ���� (�	�
��� ����. – 
��	�. ������)?! (������ ��� ����	
��, 
�
���	� � 
���	$	�».

«(������, – �����	� 	� (���	�. – F�
 
��� 	������, ������, ����� ������ 
�������	, ���
��	, ���������	, ���
�-
�	, ��������	. ���& ��� ���� 
�%�� 
	�	 �� 
�%	��, 
�
�� ���	�� ������-
���� ���� ��� �����, 	 �� ������ ��� 
����	
��. (����	
�� ��� ���������� 	 
������ ��� �� ����». 

***
����� 1946 �. � 7�
�� ��	���� ��-

����$	� ���&
�� *�����	
	 �� ����� 
 ����	������ M�������� M������ 	 
����&��-�	�	���� I������� @��
�-
7����
	�. I�� ���	 ������	���� 
������	 ����� ���&�	 – ���, 
������ 
��	����& ������&  ���	�	
�� ���%-
���� ���%������� ��	�����
��� ����	-
���&���, ��-������ ���	�& �������	� 
 (((*. "�����$	� ��	���	 K.�. (���	� 
	 �.7. 7������.

F���� ���%���	& �����	���&
	� 
����, (���	� ���������� �� ���	�&  
������	�� 7	
�����	
�  ���	�	��
�� 
�����, !��� ������	� 	 ������ ���	�-
���
�� � ��
�! ����	���: «���� ���	��-
���� ������
�… R����� 	���& ����  
	�&��� 	 ����� ����	��	
��». @��
�-
7����
	� ������	�: «A� ���& 7	
����-

�	
 �� ����, �� ����». (���	� �������� 
	 ���	���, ���
� �
������ �� �����-
���& ������	
�, ������, �� ��
������ 
�����$��
� ������	� ��%	����� 	-
���$		: «C��� � ���� !������ ��������».

***
� 7�
�� ������& ����	��	� ����-

���	� � �����		 (I� ((����� I
����	-
��
�� ���	������4	), 
��� �������� 
����	 (((* 	 ��������������
	� ��-
�������, 
������ �������	 ������	 
�������� ����
���		. 

M��
�� � ���& ����� ����	� ������ 
����
�� ����	���&���. *�
����	���& 
M�����
�� 
������		 �.F������ ��
�-
������: «A���� ���
	! 
�����	��� 
(���	� �����	� � ���
�, ��� ��	 �����	 
�����	�&� ����&�, ������ 
�
 �����, 

���� ����� ����	��� 	!, ������ ��� 
!����, 
�����	�� �������	, ���, ���, 
�� ��� �	����� M���� – ������� '	���� 
���%������ P�!�����
		, – � ���� 	� 
��	!��	�� ��	������&�, ��� �	������ 

�
 ��� ��	 ��	».

19-26 �!��!
19 ��!��!. :�	 � ���� ���& ��� – �� �	�� ��%���, ��� ��	-

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

21 ��!��!. @���& ����	�����	��� ��������	� �� ���� ���. 
(�	���	, ��� � ���� ���& ��4� ������ �������	, � �����4�� 
��%� –  22 ������. ��	���	�	, ��� «��	 �������& – �� %�	 
!������ �����	 �� 19 ��
����». A� 	����� ���& ������ « 
�����» – «( ����� ��� �	�� ������ 
���». F��	 �� ���� ���& 
����  	���� – �%	��� ���&�	! �����, � 
��	 ���& ������� ��-
����� – ���& �������	. � ���� ���& 
�� �������	 �� �	��	� 

���.

22 ��!��!. *��&�� ���	 �������	, ���  ����� ��� �	�� ���-
�� �� ���	 	 ������ ��	������ �� %������! ���. C�������� ��-
�����, ��������� ������� ��
���, �� ��	���	�	: «:�	 �� 
���� ��
 ��& ������ �� ���, �� ����� �4� ������& �� ����», 
«@�������, ��%��� ������ ����
������� �������� ���, 
	��� – ���%�� ���, ��%�& – ����	$�», «K��� �� �����&�! – 
 
�������, ����� – 
 ���������», «F�
�� 	��� �� �����&�!, ��
�� 
	 $��� �� !����».

24 ��!��!. :�	 ���& ������ �����, �� �	�� ����� �����, ��	 
%� !������, �� �� �	�� !������. :�	 ��%�& 	�	 ��� – ���& 
��������� �� 4 ��
����.

26 ��!��!. (�	����&, ���  ����� ��� ��
�� ���	���&���& 
���	����, ��
�� ���& �������	����� � ����. C���� �����%�-
��� � �� �� ����. «A����&
	�	 �������
��	 ��
���&
	� 
����� �������».

&� ��
�$	��
 �����	���

C� ������ �� �&���,
#� ������
 �
�� ����…
/��
����� ������� – 
*���
 ����	 �	��?
�	���	 ��� �� ��������,
B���	 �� ���� ������
<�� ����
�� ���������
E�����	��	 ��� �����?

C� �����
� ������
<� �	������� ���,
*�� ����� ��������,
/��� �� 
��� �� ����.
#� ��(���� ������
/ ����� ��(�� 
�����,
/ ��� ����	��� �	����,
/�� ���
���� 
 ���.

+�������� ��(�
#� ������ ��	� �	��,
= �����	�� �� ��(�,
/��� ��	�� �� ��� ��…
#� �� 	�� �� 
�� ���� – 
C� 
��� ��
� ���,
/ ��� ��
�	 	� '���,
F	� ��
�	���� ����!

"��� ��
��(�� ��( ���� –
!���� 
����� �	���	�
#� ���� �
�	���
< �� 	�, ��� �� ��	�.
���� ���� �
�� �������,
�����	�� ���	� 
���,
"�(� �
�	�� ������� – 
B���	 (��� � �	����!

;./. ?<?=), �. ������

/ �	���� �������� 
	����� 	�	 ��
�	,
B���	�	
� >����� 
�	� �� ����� 
���	.
+�� ���&��� �	� ����� 
���
��,
*	� ���	� � ��� 
� �
��� ����� ������,
*	� �������, ��
��� ���
�	��,
>�������� ��, 
 ����� ��
��	��.
G�
�	 �������, 
�	� ��&��	��� �
����
H���� ��
���	 �� ������.
�$� � ��
��� ���� �����:
G�
�	 �������� �����&�����,
E� ����� �� �
�� ��� �����(����
*	� 	�����	 � �����	� ����(����.
�
�� «����	�» &���	 �� ��������
< �� ��� ����	 �	��� ��������.
A 
��� ����� �	 �������	� ���	,
*���� �� �� ������ ��
���	!

=.�C�CA<)'C, �. &��#!���

��
����, '��
!
������, /�
�, �� �	��������	�! 
E� 	�, �	� �������� ���������	�.
E� 	�, �	� ��	 � ��� ������

�	 
�����	��$�� �������
.
������, /�
�, �� �	����!
���
�� �����(�� &�����,
E� 	�, �	� ����$��� ��	,
� 
 ���	��$�� 	����� ����! 
������, /�
�, �� 
��� ���.
E� �������� 
 �
��� ���,
E� (�( 
 ������� ��� ������, 
�� ��&
�	���� �����
.
������, /�
�, 
�� �� (����, 
�� �����	� � ����-����,
I�����
���� 
 �	���� 
��
���-��
�� ��� 
 ������!
������ 
�� �� A
	�/AE! 
I� ���	��� 
���
�� ��� 
��!
�	����� ����� �������	� – 
��� '	��� � �	��	 ��	�!
������, /�
�, �� �����, 
�� ������	������ ���
��…
E� ����� ����
����
 
 ���
���	� 
��, /�
�, ��	��!
������ 
�� �� �
�� ����	, 
�
�� '	�	 ��	�, �����	� ��	!
�� ���	 
�(� ������, 

�� ���� ��	� �� 	��
���!
�	��������	� 
 >����� ��	? 
"� �	� 
�, /�
�, – '	� ����!
= ��� �	������� 
�� �����
�… 
E� 	� 	��� ������, /�
�!

<����� &<�<SC/


