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

Губернатору Самарской области Н.И. Меркушкину
��������	 
����	 �������!
��������	 ��
� ���� �������� �������� ��������� ������� ����� ����
�-

����� 17 
�� 2013 �. ���������� ����� ��������
 ������������	 �.�. ���������. 
!��"����, ������
 
� ��� �������, ������� �
" ��������� � ����� � ��� ������-
����� �� 2012 �. �� ������, � ��
 
�, #����, ������������� �� �������, ��� ��� � 
$����� 2013 �. ��� ���� ���������� ����� ��
� – ����
� ���������
�, � 
� 
�%���� ��� �����". &� ������ ���#��� ��� ���������� #����	, � ���� ���� �
" 
��� �%���" «������», � ����
 «"��������������». 0 �� �
 �������  �
�
 
�
	�����, ����
 	������ �� ��� �
�
��
 � �
���� �	�����# 
� � �����-
��?

&���
" ���
"'���( ��� ������. �� ����
, ��� � �������
 �������� �.�. " ��� 
������� ����
���. �� ���"�� � ��#����� � ����� 2011 �., �� ���#���� ���� )��-
���� *.�. �
" �������� ���������� ���������, +�/ �� �������, ���� 
"���� 
����������� ����� ���, ��� �����
� 
�������������� ��
�� � �� �������('�
� 
�����
�, ���"'�
� ������
�, �������
�
� �������%�����
� �����
�. !�
 41 
�� ". 5������� � �. ��������� �������� ��� "�����	 ����"����� � ������� ���� ��. 
����� ����
������ �
�� ��
��� �"#��('�
�� (��
 � ����
���������� ����"-
��('�	�� ��
 "#� � 2012 �. +��#� ��
� 42 � 47 �� ". +��������	 � �. ���������, 
� ������� ���"����� �����. � ��
� 47 ���#����� "������� ��	��, �� ��� ����-
'���� � ��
�������%�( ��	��� 6����#�� �� ����'�� ���
����, �� � �������
 
�������� ��
 �� �����, (�� ����� �
" ���������.

6�����"'�	 ���� ����"�� ������ ��, ��� ������� ����������� �� ��� ���. 
)����� �"�� ������, � ������
 ����������� ��
�������%��, � �$��
� ��� �� 
#��". �� �
���	 ����� ��� #��� ������ ��
�������%�( �� 8���� ������, ������ ��� 
�����(���, � ��� �
 
���� �� ������. *�
�������%�� ��������� ��	��� � ������� 
������� ������� «�����	», � #"���� "������, ��� �����	 ����� ������, �������, 
��������. 9�� #� ��"������: ��� ���� ��"�� ��� ������, ��
� � "������� ���"��-
���? ���� ��� ��� ������ �����
���� �������������. * ����� ������� ������, �� 
8�� ���� ������#���. ���� ��� #��"� ����
 � ��
� � ����"(��� ��
, ��� ������ ��-

�����, � 8�� � ����� ������� ��'����, � ��������� ����
�����������	 ������	 
�"� «;���	��	», ��� ������� ������ �������� ����, ��������� ��"#�� ������-
����, �����, ��� "#� �� ������ � ������� 20-�� ��. �� �
�� ������� � ��� �� ��-
���� ��������%�� �� ��	���, �� ����"����	���� ��� �� ���(��� ������� �� ���� 
� ����� +<� " ��������, ������ �� ���$��" ����� ���%
����� � �������� 
"���. 

�������, �����
 ������� � �� ��� ������, � ������� �������� �������� �������, 
�� 8�� ����� ���� ��"� ��. &� %��������	 ������ � �. ���������, ". ��������	, 
"#����� ��������, � 8��
 ���" �"��� ���������� �� ��
���, ���� 
� �� 
��� ������-
�� 
���� ��. =#� ��	��� ���������� ������������ ����"���� �� �����	 �>�����	 
������ � �. ���������, 
����� �� ��� ��� � 8�� �� �����, �������, 8�� ���"
��, �� 8�� 
������. +��#� �� ������#����� � ��
����� ��������� ������� ����	���� � ����
 
���, ������� ������ <�	��� �.�. � �"���� *.*. ����������� ������������ $��
��-
���� ����	����, � ��� �%� ��� ������ ������� ��
�'�.

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

�	 2012 �. �� �������� ��� �����, ���� �� ��� �� ���
� ��	����� ���� )������.

� ��	����	 ������ «6����#���	 �������» ��������� ���� ����"����� �� ������-
��	���
 ����'���� ������� 
������� ��
�"��������. +�
 �� ������, ��� ����
�"( 
��� � �����	��
 �������� ������ ����(� 
"��%�������� � ����������� ����� 
��#�� ���� ��������� �� �������� ��
$������ "����	 �� #���� (��	. &�, � 
��#����(, ������� ����� ���"����� ��������� � ��"�"( ������", � 
����( #���-
�	 ��� �� ����"����(��� � ��"� ������� ��������
 (��	, ������� �� �������, 
����������� ��� �� ��������
 ��������� � �������". ���� ����������� ������ 
���� ���� �
���� �� ���������( �������� ��
$������ "����	 �� #���� (��	.

=��#��
�	 &����	 ��������, � ����
 �������
 � ��
����"( ������ ���� ���-
�� ����������, �����������, �������, 
�, ��#�������������� #���� �.�. �������-
��, ����
 � �����
�� �� ���" ������������� � �������� ���������� ������� � 
�������� ��
�'� � ������������� ��%������� ������� � �����	��
 �������� 
������ �.�. ���������.

(&�	��� ���
�
� �
�#��� 	�
�
��� �������� &�������� �����)

12+

� �����!

����� ��������� ����������	 
��
����-����'���� �����	���� ��-
���� �6@A 6����#����� $������-
���� ���"��, ����������	 � 9"�����. 
� ��
 ������ "������ ����������� 
B� �6@A 5.*. C(�����, �"��������� 
� ��������� ������������%�	 6A�, � 
��
 ���� 1-	 ��������� ��
������� 
����
� �6@A *.�. D�����, ��������� 
�.�. ����"�, 5.C. ������, ���"��� 
5���"
� �.�. @�
���� � ��"���. ���-

� ����, ��� "�������� �������� 
�����
, �������� ������������ 
������, ��� �������� 8���"���( 
�� "�������� � @����� ����������� 
��� «������
����� «C����������	» 
� ����	 E — ������'�	 �������� ��-
%����
�, ��#��� ������
" "����� 
�� ��� ��
�'� �6@A. (�� 8��
 �"��� 
�������	 �������# � «+�».) +��#� 
"�������� ����'���� ������� �����%� �"� � ���" " ��
�-
"��� ������-���
������ 
*������� &�������, ������
 ����� �������� � 9"�����.

0� ������!: ��������� 	
�
���� �� ����
�
 � ���
���
���� ���
���� 	
������ 
���	��� �.�.���������. �.�. ������� � !���"��. #���	�� ���. $��������� ���
����� 
� %%% «��
���������» ����
���� &�
���-���'�. �.�. (
���� ������)�� �� �
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�������� 
��	����� XV ����
� ���"

#�������� ���� ���" – 20 ���

�.�. ���	�����

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

��
�� ����� ����
��� � ������ 
���������� �������
���� ������. 
��� ������ 	���� ����� ���� 	���� 
����������� (��� ��	�), � ������ – 
��	����� ����� � ������ ��� �����-
������������� ���������� ���� ��-
����. ������� 	��
����� �� ��
�� 
�� ����������  �����������, �	�-
����������� ���������� ������ 
	��
����� (�. 11, ���. 201).	�	����
�

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

����� (�. 34, ���. 258).
�
�����

 %��
����� ������� ������ � ���-
��� �� ��� ������������, ���� 	� 
�������� ���� ������ ��� ������� � 
���� ��$��� (�. 34, ���. 146).�������  

 &������ ��
�� �����	������-
������������� � �����$�����-
������������� �������������� 
	��
������ ��������� ������ ��-
����, ��� �� � ������ ����� ��
��� 
(��� ������� �� ����������� ��-
���������� 	������ �������� ���-
������� � ��������$ �������$ ���-
�����������, � ��������$ ������$, 
� ��������� �������) (�. 30, 
���. 164).�����.��  

 '����
���� 	��
����� ������ 
������������ ���� ���� �� ����$ 
�����$, �������$, ��
�����$ 
"������ ������������ �������-
��������� �	������ (�. 30, ���. 135, 
153).15153)

 %��
����� ���
���� �� ����-
� ��������, ��
� �����������-
������, ��	�������, �������������-
������ ���� (�. 31, ���. 136).�������

 ����������� �� ����� �������-
�� �� ����$ ���������, � �� ��
�� 
������ ��� ��	� ������� �� ������ 
(�. 31, ���. 50).(�(�. . 31

 *���� 	��
�� 	����� �������� 
	���	� � �� ������� �� �� ����, �� 
������ �������� (�. 37, ���. 271).�������

 *���� 	��
����� �� �� ��� 
��������������� ������� � ����-
��$ 	����$ �� �����	�� (�. 37, 
���. 210).�����.��  2

 *���� 	��
�� ��$������ � ���� 
#���������� ����
����, ��� 
��-
������ ������� �����, ��� �� �� 
��
�� �� �	����������, �� �������� 
�������� � ����	�
�� ��  	��
��-
���, ��  ������������. +�������-
������� «�����» � ���� #�������-
�� 	��� �� ��
�� (�. 34, ���. 40).��� � 	

 *���� 	��
����� � 
���� ��-
����� �� 	��
�����, 
��� ���� ��-
$������, � �� ��-���������� (� 
������ ����� � �	���������� �����-
�������), � � �	���� ������ ��� ���� 
�� 	��
������ (�. 31, ���. 156).��� 	 �

 *���� 	��
�� �� ���� ����� 
	��������� �������� �� 	��
����-
��, «����������» �� � ��� �������-
����� �� �����$, ��������� � ������-
����� �� 	��
����� �� ����, �� ���� 
��� �� 
���� ������ ����, �������� 
 ����
���� ���������������� 
���, ����������� �����	���� ��	�-
���� ������������ �� ������������ 
(�. 31, ���. 128).(�(�. . 31

 *���� � ����������� ���$ ����� 
� ����$ 	��
�� ���� ���������� 
�������� (�. 10, ���. 49).������

 *���� $������ ����� �� ���-
����� � ������ ��������� 	���	� 
����� � ��������: ���������� �� 
 ����, ���	� «����� � ����» ��-
	��
�������, ���	� ������ ����� 
$�������, ��� 
� ����������  ����, 
���	� ������ ������������ �����-
���� ���������� 	��
����� (�. 14, 
���. 110).�����.��  

 *���	��
������ ��������� �� 
�����	�� ����
��� ������, ���
� 
������ ���� ��������� �������� 
	��
�����, ���� ���������  ���-
������� 	��
����� (�. 44, ���. 11).

(/� /������ ��	����� ��������� 
'.;. <�����)

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

��������
� �	��� ����


�6@A ������"�� ���� 20-����. �
���� 

�� ���	 ������	 ��
����� 8�" ���
���-
����"( ���" ��
������ ��������� ��-
������%�� �6@A. &� " ��
������ ��

"-
������ ���� ��������: � ������ �� ��� 
�������, ���� ������'���� ������-
����� ��

"������, �������� �������� 

�#�" �6�� � �6@A �� ���.

C���������� ����� ��

"������ ��-

��� ������ �� ���������� �������
" 
��%�����
" "���" � ������� ������-
����� �6��. ��

"����� ����" #� � 
���%� ���"��� – �������� 1991 �. ����� 
���������� �, "	�� � ����������	, ���� 
$��
������� �������������� �����	-
��� ��"��� ����������� �� ���� ��	���� 
������. 

&� �� ���� �� ������'�� ����	 ���-
�������� ������������%�� ������ «�"	-
����������», ������ «�������», 
���������������, ���������������, 
��#������-������������ ������"���, 
��"���� ������� <���
���� � ������� 
�������������� ��	���, C���, 4 56C � 
��., $��
�������� ����������� ������-
��%��. 

����� ��"���� ��������%�� �������� � 
��	��� ��#����� ���������. <��� 200 
��

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

"������ ���"���������� 
����"� �������� ��"�� <����� ������-
���� *$��������, ����� ��"��" ��

"-
������ �� ��������� �/� 67764 "������� 
�����	 ������������	 ��	�� �������� 
���� 6������ �����. 6�� ��
�-
"��� 
�.�. D����� ��������� �'� ���� ��"��� 
��

"������ D��������� ��	���, � ����-
��	 ������������ 1-	 ��������� ��
��-
����� ����
� �6�� �.�. @�
����.

� ����� 1991 �. �#�������� ��������-
� ��� �����"��. ���� �� ���� �����-
�� !�
� ����������'����, �"��	 ����-
���� ��� ������� ��������������� ��"��, 
����� �������	 ��������%�� ��'����� 
«C�����» 5������	 �������� *������, 
�����	 – � ��
�'���� �������� ��� ��-
�������� ��	��
� ������, ��� ����������-
��
� ����"��� ��������� ����
� @�@6 
�.�. �������� � ��

"����� B��< 
«6�������» �����	 D"��� 6���
������ 
� ������ ����	���� 9�����������. &� 
������'�� ����	 ����������� ������-
������%�� ���. @�'�������. 

��

"����� ��
��� ������� ������-
#�� �����#���� ������� � ����� 
������� ��
������ ���"��"�" «��%���-
��������	 ������ ��"��'����» – �6+. 
6�� �"���������
 ��������� ������
� 

��#������-������������ ������"�� <�-
���� ����	����� 9�������� � ����-
��	��� ����� ��� ������� ��������-

�� ��������� �������	 � �� ���� 8���� 
������"�� ��������� ������ ��������, 
�� ������
 ������ ������������	 �� 
������ �� =���������"( ���$����%�( 
�6+ � ������ (26-27 ������� 1991 �.) – 
<.�. 9�������� �� ��
���, �.*. )���-
�� �� ���������, �.&. <���� �� &���-
�"	��������.

=#� 14 ������� 1991 �. �������� 1-	 
8��� ��
�����	 �������	 "��������-
��	 ���$����%�� �6+, �� ������	 ���-
�"�������� 60 ������, ������('�� 
���������� �� ��
���. &� 8��
 8���� 
���$����%�� ��� ������������ ���-
����� �������	 ��������%�� ��%���-
��������	 ������ ��"��'����, ������� 
����(�� � ������� �� I �>��� �6+, ����� 
��� �.�. @�
���� � <.�. 9�������. 6���-
������� ����" ���� ���������� � ������ 
21 ������� I �>���� �6+ � ��
��� 11 ��-
���� 1992 �. �������� 2-	 8��� I ��
��-
���	 "����������	 ���$����%�� �6+. 

&� ���"��
, ����� 8�� ��� ���
�: � ��-
����� 1991 �. ������� ���@, ��	������ 
������ ��
������, � ��� ��	 �� �"��-
�'�, ���� «��

"����» ������������ 
�� ������
, � ���-��
 – � � ���������(. 
&� ��

"����� ��
���, ��� � ���	 ���-
���, ������� �� ����� ������� �������� 
�� ����
 ������
. )��������� ������ 
4 �������������	 ������: �.*. )����� 
(�. �������	), 5.<. ������� (�. +������), 
�.�. @�
����� � <.�. 9�������� (�. ��-

���). � ������ �� $��
�������� 
��������� ��������%�	 �6+ � @����	-
���	 ��

"����������	 ������	 ������.

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

"������������ 
���#���� � %��
. 6�8��
" �'� � ���-

�#"���� 
�#�" 1 � 2 8����
� �����-
��	 ���$����%�� �6+, 24 ������� 1991 �., 
�$��
��� D���	 ���: ��(� �6+, 
@�@6, ��

"������������ ��(�� 
��-
��#�. «��

"����������� ���%������», 
������������� � ����	 ������ 
��-
��
 ��

"�����
 �����
 <���������
, 
� ��"��� ��������%��.

���
������ #� ��	����� ������� 
������. 7 ������ 1991 �. ��"��� ��

"��-
���� ���� �� �. @���(%�� � ����� 
�� %��������
 "�%�
 �� �. �"	����-
��. 6��� �'� ������ �� ��
�������"�, 
������ �'"'�� ���� ������'� � �����-
����� � ���
�����	 ������. &� "#� 9 ��-
����� 1992 �. �� �������� ���
�����	 

����� �� �. ������ ������ ���������-
���� ��#�
� ��%�����	 ����, 23 $��-
��� – ���
�����	 
����� �� �. ���� 
��� ��"���
 «*�
�� � ����� – �����», 
14 
���� – ������������������ 
������ 
&+� �� �. @���(%��, ������������ 
����� ��
������ �.�. D����", 15 
���� 
– 
����� �� �. ������ ������ ������ 
���@, 17 
���� – ������� �� ��
�����	 
������ "��������� � &������
 ���� 
�������������� ��. 

24 
���� – �� ������ ��� ��������-
������ �� «+�"����� ��
���», 22 
���� 
– �������� ���#��������	 �����, ��-
���'����	 ��( ��#����� �.�. D�����. 
* 1 
�� – "#� ����%����	 
����� �� 
�. �"	������ ��� ������
� $���
�.

��� – 

	�����	 ������

 ������
��� 

���
� 	����� ����

 
��� "#� ��� ���������� ������� ���������� 8����
������� 

"��"��� �����	����� �"��������� ������'��� ���" �����" � 
����� ����� ����"�%��, ��������
�	 �� �������������� ��-
�"������ 
���. +�
 ��
�
 �����(��� "����� �� �����'���� 

���������������� ������� C����� � "'��� 8����
��� � ��-
�����( @�����.

XV �>��� �6@A �%������� ���"����� ������ � �+� ��� $��� 
������� ������������ @����� � �
��������������
 C�����
. 
@���, � ���������, ���� � ���������� ����������� ������ 

������� 8����
�������� ������� �� ���"'�� ������ �� ���� 
�����	���� ������� 8����
�������� �����%��� @�����. 
���$�� ��������, ��� �
���� ������� ��������� � 250 
�� � 
2010 �. �� 440 
�� � 2015 �. C��"��� ������� �� �"

" 
$190 
�� �� �"��#�
 ��������, ��� @A �������� ���� �����-
������� �� ���"( #� �"

".

=#� ���#��� ������� ��
�#����� ������. �
���� ����, 
����� ������� 
��� ����$��	 ��'��� �� ���#���� %�� �� 
�����������"( ����"�%�(, ������������ "��������� &!� � 
��%���, ��� ����� �� �'� ����#�. +�
 ��
�
 ���������� ��-
���	 ���� �� ������ ���"��#��� �������. ������� ���� 
������� �
������� 
��� ��������� � ����� ������������� 
��"��� ������, ��� ����� � ����������" ������������� �����-
�������	. � ����
 #� ���#���� ��������� �����	���� ���-
���
������������� � ����
������������, 
����� ��"��� ��-
����.

!�#� �� �$�%�����
 �����
 �(�#�� ������ � ��#�	��� 3 
���� �������� ���� ������� �"��	 �������. +���� ���
�� 
������ �����	���	 8����
��� �� ���"����� � �+� �������� � 
2013 �. – 288 
��, � 2014-
 – 277 
��, � 2015-
 – 269 
�� �"�. 
������ ������� ��� ���������� �"��	, ������� ��� ������-
��
� �� 
��������%�� ���
��������� � �������� ����	-
����, ������� ��%������ �����
, �������� ����������� � 
���������������, ��"�� � �"��"��. &��%� "����� ���������-
���� ������'���� @����� � �������	 �������� C�����.

@������������ �� ���������� ���"����� � �+� �"��� ���� 
�����	���	 �����. 9���� �������� ���� C����", ��������-
���� @A "#� ������� %��� �� �������� ������, ������, 

�����, ����
����, ������. E���������$� �#������ ������-
(��� � ������
 �� 15%. @���
���������� ������ � �������� 
��%������ ���
 ���������� ��

"������ "�"�. 5��#���, 
���#���('�� � ��������� �� "������ ��%������� ��	
�, 
������(��� ��������� ������� ��������" ��	
� �� ��

��-
�����
 �������
 ���%����
. ��������(��� ���� � ������ 
2014 �. ���
��� ���� �� �����#�
�� �
"'����� � ��� �������	 
����
����. 5���"
� ���
�"�� ������, ������('�� ����$� 
�� 
�������������� ���#���. !������������	 �������-
���'�� ��#�� �������� �� "���� ������ "#� �� ������, 
� �����" � ������
�.

�$�%����� ������
������� ������� � @����� �������-
�� 27 ���. �"�. &� 8�� %�$�� – ��� «������� ��
�����"�� �� 
�����%�». ��� ����������� �� ���� 
��	 �����	�� ��
�� 
��������������
�� ����������. C� �������	 ��� ��������� 
(��	, ��"��('�� ������" ��#� ���#�������� 
���
"
�, 
�������� 16%. 60% ������('�� ��"��(� ��������"( ���" 
��#� 10 ���. �"�.

XV �>��� �6@A �������: ���#���� @����� �� 
��"� � �� ��#-
�� ��������� �������"( ������" �����'�� ��"���. ���"��-
��� ������ � �+� �� ���	�� ���������� "������ ��
������ 
@����� ������� ����
 �����
 ���������� �����	����� ������ 
�������
 �������
. !����	 ��� ����� �����"( "����" �"-
���������" � ��������
���� ���������. �� ��������
 ���#��� 
������#��� ���������� ��

"������ � �����������" @����� 
� ��
������
 ������ �� ���
����	 +������	 ��������%��. 
� ��������
 �"��� ������ �"��� #�����	 "�����('�	�� � 

��� ���%�����%�� 8����
������	 � ����������	 ����� � �"-
��� ��"���	��� $��������-8����
������� ��"��.

@�����%�� *�����������	 ������

� �6@A – ��� ��� ���-
������ ������" � ��������� �������� 
���, ������" �����-
���, � �� "������� 8����
�������� �����%��� @�����!

�6@A "��#����: @����� ���������� ����� �� �"�� ��%����-

�!

3�""4�0�3*5 ���0�5*)6"�*7 &�460%*�8 '�""**!
;�<*4*5 06;�3*"*5�"4= '�>*0@! 
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����	 ������!19 ����� ����� �������	 ���%�� �"-

�����
� $���
�. ��

"�����, ��
-
��
��%�, 
����#� ��
�����	 ���-
��� ���������� ����� !��� ��������. 
���
� ��
�� ��������%�� � ��������� 
"��������� ��������� �� ��
���, +��-
����, &����"	��������, �����, 9���-
�����, 6����������, ��������
�	�����, 
�����������, ��
���������, �����-
9����������, <�������, ����������� � 
��"��� ��	���� ������. C���� ������-
��� «���������� ���	��», �� ������	 
����"�������� ��
��
��%�, ��

"��-
���, �������� � #���� ������. 

6������� ����� �������� ����"�� ����� 
���"�����
 �������
 ����������� ��-
���
 �� ��
��� � ��������
. � �����-
����
 ����� ��������� �����	 ������ 
������ �������	 ������ )�����, �����	 
��������� ��
������� ����
� D��� @A 
&����� !�������. ���
 ������
 ��"��-
�� ������� �� ����
� �6@A. 6������� 
��"���� �� ���".

��� ��� ������� ���� �� "��������� ���-
#����� �����	 ��"
����, ����������� 
��
������� ��������	����� ���������-
���� ���#���� «@"����	 D��»:

– ����� 
�� � ���� ������� ������	 
����"�, ��� �'"'���� ������� � ��-
��
����, ��� �� 
��� #�"� ����-�� ����-
����. ���� ���#��������� ����� ���� 
�����! +� ���� � �� ��� ��� ��
�(. 
� ��
, ���, ���"��� � ���� �����(���	 
���������	 ��������%�� �
��� ����-

��� ����� D�����, ����� �%�
 ����� 
������'�	 ���#�������� ���'�(: ����-
�� (���� ���( @����"; #���, "������ � 
��������, ��� ����'� �����	 D����, 
��� "��� ��

"����������� ������; ����� 
���(���� ������ �������� ��������-
�� ��(��… 6����� ��������� �� ������ 
������ � ��"��. 9��� ��
��� �������� 
���%�� � ��������� ����� ��'������
 
���������. 6����� "���	 � "����, ��"-
�� � ������. 6����� – ������	 � ���-
��	 ������', ������ �
�� ����'�	 �� 
�����"… E�� ��� � 3-
 �����, ����� 
�� �'� �������, � �"� ����" �'"'����, 
��� "#� �����, ��� "#� @����� #��� �� 

��� ������� ���"������. ����" #� �"�-
��������� ���������������, ��� ����� 
�� 
��� �����. � ��'�
, 8�� ��� ���-
����! �����
����� ���� ������� 8��	 
���
�#�����(, ��� ��"����� � ������-
���. 9����� 
�#�� � �� ����� ���� �� 
���������� �����! 6������� – 8�� ��-
������������ ����������. 6������� – ��-
�������������. 6����� �� �"#�� ����	 
������, �� ��� 8��. <��� �������
 ��� 
����� ���������. E�� � ���������� ���-
��, � «C����%�», � �
���� ����� � �����. 
&�� �������� – ������� 
��� 
�#�" ��-
��"'�
 �������
 � @�����	, ��� ����
-
����������.

4 
����	 – 
�	�  ���	

��������� ������� ����"��� "������� ��� � ��������� 
��
���� ��
�������%�� ������. @"��������� ��
����� �� ����-
�������" � ��������"�� 6.>������ ������������� � ���������� 
�����"�����, ����"�
��������� �. 1 ��. 293 =� @A (���������). 
6� ������ ��������, � ���"��� �� ������� 2011 �. ����������
�	 
������� ���� "��$�%��������	 $��
� � ����
�� ���������� 
����� �� �����
���" ��������� ��'��� ���������� 
������� ���-
�����. 6�� 8��
 �������� �� ������� ��>�
� � �������� ����-
����� ����� �� 
"��%������
" ��������", ����������
" � ��� 
«��
��������������	». A��������� #� 8�� ������ � ��
", ��� 
���������" � �%� "�������	 ��
����� ��������� ������� 
����#��� �������� � �"

� ���� 4 
� �"�., ����'��� «6����� 
��������"�%������ ���» (http://pasmi.ru/archive/85775). 

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

����	 ������, ��������� �� ������	 
�#�� ���� �� ������� � 
������
 �������. ��� «��
��������������	» �������� ��� 
����
� �������� ��������������. � 2010 �. ������� �������-
���� �*� «!�� «��
���������» – ����	 �� �����	��� ��
����	, 
����
������� ��
����
 � ��������"�%��	 ����#���� ������. 
� ������-�� 
�
���� ����������� ������ ��� ������� ������-

��� �.8
������, ������	 ������� ����
 
������� �������� 
������ «)����� @�����». � 2009 �. ��
����� �������� ��"���� 
������ �� ������������ ������ �� ��
��� ����� � ����� ����-
������ ����������� $��������� ��"������, � ����
 ������ � 
�����( �����������. &� ���� «��
����������» ��� ���������� 
����� ����������� – ��� «��
��������������	», ���� �������� 
����������� �������( ������ �� ����"������ �������������� 
�����������. &���� $��
� ���#� ������������ *.D�"����".

D(�������, ��� � 2011 �. ��
����� ������� ������ �� �����-

��� ����� � �������. * � ������'�� ���
� ������ � 8��
 ������ 
�����(��� ����
� �� ��
�� �����, ��� 
�#�� ���������������� 
� ��
, ��� «�����������» ��
����� D�"����� ��������� � �����-
���
 �(�#����� �������.

!�����
��-
«��
���
�»

' +����� ������� ��������, �-
����� ����������� 	����� «%��� 
�������», ���	� �	�������� �����, 
���	���� «������������ ������». 
' ������� �	�������� 
����� ���-
����������. /� �� ������, ������� 
������ ������  ��� � ������� � 
������������ ���������� �������-
���� "����. =���� ������ ������-

�� ���	���  ������ � ����� >�� 
/�	���. �� ����� �� 5-�������� 
	������, �� �������� �����. %���� 
����, ��
���� 
������ ���������� 
����� �� ���. /�� ���� �������-
����� ���� ����	� �� ����. ?���-
� ���
� ���������� ������, ��� 
������ �����������, � �	����
��� 
�����
� ���������. /��������� 
������� ������� �������� ������� 
�� ����� ���������� ������������. 
= ���� ����� ��$������� ����	� � 
"�������� 	������.

���
 ������, 
�
��� ������

' +������� �������� 
����� 
�������� ���������  ��
���� 
��	���, ��� ���������� ������ 
����������� ���������� ����� 
���������������� ��������� ��-
������ ������������. ����� ����, 
��	��������� �� �	������� 	������-
����� ����$ ���������� ��� #����-
������ �	����������. @� �������-
��� ��������� +������� ������ 
���� �����"����� �� 45 ���. ��	., 
���	���� ������������ �������� 
�����.
;�������-���������� ���������� 

������� www.63.ru, ��� 	��� ���-
������ #�� �������, �����
����, 
�� �� �
 ������������ #��� ����" 
��� 	��
��� ��������. A�� 	���� 
��������� �������� – ������ ����-
����, ������ ����, ���	� ������� 
������ � ���� �$���� �����, ��-
������� ������ ������� �� � ����-
��� 
�����: «; ����� �������� 
�� �� ����
��. ?������� �������� 
������ ���� 
� ���"����� – ���-
���� �������������».

������� ��
	��

� ��	�����?

B������� �� ������������ � +�-
������ �	����� 	���	� � �����-
����, �� ������� � ������� �������� 
������, �������� ������ «������-
����C». ?��� ������ �������� �� 
��"��$, �����
���$�� � ������ � 
���������� ��� �������������-
��� ������������ � 2012 �. +������ 
������ ����� � ������� �������� 
26,6 ���. ��	. /� ������ ������, 
	���� 38% 
������ ������� �����-
��, ��� � ��������� � �	����� ��-
�� �� 	������. 
' ������ ��������, ���, �������� 

�� ����������� ����, ������� ��-
������ � ������� �������� ������. 
?�, ���������� ������� ��������� 
+������� �	����� �������, ��� 
���� 56% ������������ �������, 
��� � ������� ���������� ���	���� 
��������, ��� 33% ���������$ 
�������, ��� ��� ����� ����� �����. 
%���� ����, �� ����� ���������, �� 
2011-2012 ��. �������� � #��� �"��� 
�� ����������. B� ������ «�� �� 
��������, �� ���	���� #""������ 
	������ � ��������� � +������� 
�	�����?» 	���� 38% ���������$ 
�� � ��������: «B���». 
+������������� +�������� �����-

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

"����#�! 
%�� �������!   

20 
�� �� ����'���� 
������ ��
������� ���-
��
�  ���������� ����-
���������� ����� ���-
����� 
������ �������	 
�� ���������������"( 
������ �� ������ ��"��-
��� 2013 ����. ���"�� 
��
�����, ��� �� ���
� 
��������� ��
�������� 
�$�%�����
� ��� (-
��	 ��$��
�%�� � � ���-
�������� �6@A, � � ���-
���� � �����
�� ���#��� 
����	 ������, ����� 
������ «6�����», «��-
������� @�����», «+�"��-
��� ��
���» �����#�(� 
�����'���� ��������� 
�����������	 ��#�
 
������������. ������� 
����� � ��#����� ������-
��� ������ � ��#��	 ��
, 
��

"����� ��������	 ��-

������%�� ������������ �������� � ��������	 ��
�����. 
&� ����������	 ���� ����������� ��� 
������ �������� 
������(� ������������ ��
������� �� �6@A �� ���-
�����. � ��
 �� 
����, ��
 ���� � ���� ����� ���
��: ��
-

"����� �������������� 
������� �������� (�����	 ��-
�������  >���
� "
��
� 3��
�������, �� "���� ������� 
82 �������) �������� 164 8���
���� ������ «+�"����� 
��
���», 82 8���
���� ������ «��������� @�����» � 
82 8���
���� ������ «6�����»!  ��
�����	 ��������	 
��
���� ��>����� ������������
" 
�����
" �������( 
������������. 

#� ��
�� — $ %&��	���!
�	
��	
�! $ 27 �� 31 �	% ��� ������, ������ �/&F 

+������� �	�����, �������� ��������� ��	����� � ��
�-
�� �	���������� �������� G.H. @�������. 
&��������� ���	'���% � ������ ��� �����	 

����� �	������� �.(. )*�	����� � �����	�	�� 
+�	�-�� �&�/ � ������.
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���*	
$ #. +���� � ��$��,�-

&�����
 ������
'���� � ��������� � ������� =���-

<�	����� ������������� ���. 
@���� 	�� ��	������ �����, ��� 
���� ��	���� ������������ ���-
��� � 	�� "��	������� �� ������. 
*��� ��	����� 	�"������� �� ����-
��. +���� – 6 ������. >��� 1932, 
1935, 1937, 1940 �.�. /��� 	��� 32 
����. 22 ���� 1941 �. �� ����� �� 
����	� 	������� ������� ���	����, 
��� �������� ����� � ��� ��
�� ��-
�������� ������ �� �	����� ���� 
���� ��
�����. /��� ����� 	����� 
���	�
�� � ������, ���� �������� 
� ����� ���, ���	� ���� �������� 
��� ���	$������. *� ��� 2 ��� $�-
���� �� �	����� ����, ��������� 
���	$������ ����. B� 3-� ���� ���$ 
��������� �� "����. %����� � ���� 
�� ������. '���� 	��� 3 ������-
�����������, � � ��� 1943 �. ���-
��� ���������, ��� �� ����	. A�� 
1 ������ 	��� ���� ����. ' ������$ 
���� ����� ���������� �� �����, 
������� ���$ �������� ������� 
H��, *�����, G�����, +������, 
� ������ ���� ��� 	�����.
+ �����$ ���� ����� � ������� 

���������� ��������� � ������� 
�������, ���� ����� ������$ ���-
��� � "�����. I����� ����� �����-
��
����, ��������� � ��������. 
&���� � ���������� ��$������� �-
������, ������ ���� ������ ����-
���. '���� ���� � ������� �������� 
�������. J ������� 	����, ������, 
���������, ��������� ������, ��-
����� � ��
� �����. 
' 1942 �. ����� 
������ ���� ��-

��, ��, ����, ��	����� ����
�� � 
�������� ����$�. ����
�� ���� �� 
����� � ������� �������-��������, 
�� �������� ���� ��� �������. H ��-
����� ��������� ���	��	���. � ��� 
��������� 5 ������$. H ����� ���� 
���$ �������$�� � 
���$ ��	���� � 
������. B���� �������� �������, 
��	����� ������, ��, ����, ����� 
��������� �� H������, ���������, 
	����� ��$���. ������� H���� ��-
������� �� �� ����, � 12 "������ 
1943 �. 	��� ����	�
���� ������� 
� �. ���������. ' 1943 �. ��� ���� 
����� ��������� � ������ �������.

�.(. 0568�5�$�(9, 
:���
���-	 �. $	�	��

'
�
 �(�	� ���	�
J, ��������� /���� H��������, � 

1941 �. ����� � 1-� ����, �� ���-
��� 4 �����, ������ ��� �� 	��� 
�����
����� ������ ������� – 
��� 
����� 	����. ���� ���� �� "���� � 
42 ����, ���� ��	����� ����. +���� 
	��� ���� ������. +������ ����-
�� ���� �� ���������, ����� ������ 
1929 �.�. *� ������� �������� ���-
���� ��������. ���� ����	 15 ���-
	�� 1945 �. � K�$��������. ' 12 ��� 
���� ��	����� � ��$���, ����� ��-
$�� �� 	��$: 6 	��� – ���� ����, 
���� ��$��� � ���� ������������. 
@� ���� �� ��� ������ ��������, �� 
����� �������� ���. ?��� *��� ���� 
�������� – ���� �
���� ��� � 
	����� ������. ?���� 	��� �������� 
����, ��� 2 ��
� ����
��, ���� 
�������� ������� – ��� ��������-
�� � � ������ ������. '�� �� 
������� ����� � �������� �� 4 ��-
���, ������ ��� � ���� ���� �������-
�, 	����, ��
�� �$ ��������. '�� 
�� ����� ������. 
B����� 1951/1952 �. = ��� ��������� 

'��
��� G!+, ��$�� ������� ��� 
���� ��	����� �� ���������. B��� 
	��� ��������������� ���������-
�����. ?���� �������� ��� ������-
��. ' 1953 �. ����� � �����, 3 ���� 
���
�� � �����������$ � +������ 
H���. ' 1956 �. ����	���������, 
���� ��	����� � ���$��� «&������». 
'�� #�� ���� ��	���� ��������, 
����� � ������� ���� �������� ��-
	�����, �������� ����� $������.
M���� ��� � ���� ����� ������ 

�������� � ��������� ��	���. +��-
��	� ���� �� ��	��� � ���.

&.5�$9��;�5�, 
��#�< «�	���» 

;	�
������ �	���	

)�����		�� �����

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

��
�
 ����
�����
�� �� ���
�� 
��	�� ������� ����"���	 ����� ��� ��-
��
 ���
 <��"�� 6��������� ��	��� 
=��������	 ������. E�� � 170 �
 �� ��-
��� �� �������, �� �����%� � 6��������	 
� ����������	 ������
�.

2 ������� 1942 �., ����� �� �����-
�������� �����, #���� ��� "����� 
�"�
���"( ������", ���������� ���-
��: «&�
%�!» ��� ����#�� �� "�%", � 
��#� ������� ��������
. &�� ����
 
���
 ������ � ���� ��"#�� ��
����, 

�� ����"���	 ��	. � ���"� ����
 
���
��	 ����� – �����. 5���'�	 ��
�-
�� � ����
��
 ����
 ��
� ���#��� 
��� ��#� � ��#�, ��� ��� ���
. �� 
�"
��, ��� �� "����� �� ��
�, �� ���, 
"��� �� 3 �
 �� ��� � ������� 6���-

�. ��� ����� � ��"� �����(������, 
��"���('���� � ��
�. ���� �����
�-
�� � ���, ������� �� ���, ��"��	 – " 
��� ������ � 6 �
.

6���
 "����, ��� 8�� �� ��
�%��	 
��"�
������	 ��
��� � 8����#�
 �� 
���� ������ � ��� �� ��
���� ���-
������	 
��� ����� �. ���", �� %�� ���-
�	 �� ������, ��� ������� �"	��������� 
������, � �� "���� �� �����, � ����
. 
6"�� �#� ����� ���� ���. +"� ��� � 
�������� ��� ����� ����
������� 
«��������», ���������� �� �. �"���%��, 
��� � 50 �
 �� 
��	 ������. � ����"�-
��
 ��( ���� ��� ��
��� �� ������, 
����� �"
� ��� �������� � ��
 ������ 

#��. * ��"��	, ����, ��� ��
�% "������, 
���� �� �����, ����"� #����(. � �����, 
�������� ����������	 ������. D������ � 
��� ��
��� ���� �� ���"('�	 ���� � 
��", ����
 � ��������
 ���
 �"�����-
��. �
 ������� 23-����	 �	������ T"-
��� &����	 A��������, ����
 �� �"���%-
��, ��� �� � �� ���������. � ����
 ��� 
���� ��	�� �
" �������� ��
�����. &� 

����, ��� ������� � ��
( ���������� 
&����� T"����, ����������� �"����� 
�������. E�� ���� ��
� ���������� ��-
������, � � 70-
 ����
 ����� ��� "#� 
������ ���. 6�8��
", ����� � 1972 �. "��-
���� <��"������	 ������	 ���� �� 
��
��
�����
 �������� ������ ����-
��� ������� �������� �� ������������ 
��
������ ����(-��
��
��%" &����( 
T"���", ����� ��
��� ��"��� ������-
��� 
���� ������� ��
����… 

= ������ ��
�%���� ������ �� ���-
����� �����(�, � �� �����. )�� ���� 
��� ����"�, � ��"� ��"��� ���� #���
� 
� ���� �����
.

6��� ������ ��������� ����� ��
�%-
���� ��
���� "��� ����
 � ����
 ��-
�
, �� ����, ���� �������	 
����%�. 
�������� ����� "��� � 3 �
 �� ���. � 
8��� #� ���� ���� ������ �, ��� � ��"-
��� ���� � �������, ������ �� 
���� 
������� ������ ��
�%���� ��
����. 
!���� ��������	 ����� ��� �������, � 

� ����� ��"��-������� ����
���, 
���
�#��, 8�� ��� ��
�� �� �������, 
������� �� �� ��������.

&� ���"('�	 ���� 
� ������� �� 

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

������	 ���"���, � �� ��	 ����" ����-
����� ��
� ������� 6���
�.

��, ���� ��	��, ���� ���� �������-
����� ������� ������ ������ 
���� ��-
����� ��������, � ��� ����"� ���� <��-
�"��	, ��� 
� ��� ����, ���� %�"( 
�"�
���"( ���". 

� 1943 �. � ���� � �����	 ����. �� 
���
� "����� "��#�� ���	 ����	 ����-
�, � �� ���� ���, �������� ������. S�� 
�������� �� $���� ������
. <� ���-
�� ��"��: «��� �� $�����, ��� �� ��-
����!». �"#���� ������ � $������
�, 
� #��'���, ������� � ���� ��	�� ��"��-
��� � ��" �� 6����". � �������.

A.�B'C�0�3, 
�. ����

=
�� ��������� �����
U, 9�������� D(�
�� *�����������, ������� � ������#-

���	 ������ � 1936 �. ����� ������� ��	��, ���� ����" "�� 
�� $����. 9���� ���" �����%" �� 8����� � «���(��
�», � 
����
 ��
%� ���� ����������� �����, 
� #�� 
����� 200 
�� ����%��. ��
��� � ��
%�
� ������ �� ������� ���, ��� 
������� �����, ������ �"�. <��"��� �� �����, ��� ��� �� 
����( �����, 
�
� "����� �� � ����
, 
� ������ � ��-
�"��. 6����" �����" &��" ������ �� �������, �	 ��� 14 ��. 
E�� ��� �������� ���
�, ��
%� ���������, ����� (��	 
�� ��������, ������, ��� �������, 
� ��� �������. ��
� 
�
����� �� ��� �� ����
�, "���������. ��� ��� ��� ����-
���� �������
�. ������
 ��#�
 � ����, ��� ��
� �������� 
���� �� ����� �"�. &�� ��
 ��������, ���"��� ������. ��
� 
��� � ������	 4-� �� "���� �������� � ����, �������� �����. 
U ����#��, � ������ ��%������ �����
. � 8�� ���
� ��#�� 
��������� ������� +���, 
� ������ �� �"��, �� ����� �� � 
����, � � ������, �������	 ���
�	, �� ����. +��� ��������, 
� 
��� ����� (�� � �������	 
�
���, � �"� ������ ������� 
��������. =#�� ��
�( – ����� � �������
 ����
, ����� 
�����, ��� "��� � �����. ������ ��� ��������� �� ������, 
��� �����, �����, ��� �����, �����, �����. 9"�� "���������, ��-
��� ������ �������, 
������. 6����� #��� � ���"��� *��, 
�� ���� ��
� "��� ��
��, � �� ������ ��������. ��� ����� 

� "���� ���������? +���	 ����, ��� � ����� � ��	��� ���� 
���".

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

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

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

� �����
 10 �� ����	 ���� �� ����%�(, �� ����� ������ 
� �����", ��� ��� ��
�% ����� �����
. ������ 
� �������-
���, ��� ��� �� �������.

� 1943 �. ��������� ��	��� ��������� ���. ��
� ������� 
� ��������, � %����� ��� �������� �����	 ����	. * 
� � 
������	 ���	, �� � 
����� #�� � ������ �� ���
�. ��
� 
"����� � ��������, � ��� �����" �������� ������	, ���� �� 
����� �� ������. � 
�, ��� �������, #��� ��: ������ �����
��� 
� ����� "�����. 6��� � 1 ����, ������ �� �� ��
, ������� 
�"����� �����. 

���� �������� �����"�� ���� ������� � ���%� ��	��. ��� 
��#��, ����� � �� �������, � �� ����. &��� "�������%� 
*������� !
�������� =������ ������� ������, ���������, 

�"��� � �����
�, �������, ����
��������� �����. ������� 
������, �����, ���� ��� ��� ��������, ��"�� �� ���. * �� 
&���	 ��� ������� ������ ��
 ����#��� � ��������	, ����� 
����� 3  
��� �� ���" �����". �� �#��. ��� ����� ��� 
���� «��������� �������». ������, ��� �� ���. 

6��� ����"�� � ��	�� �� �������, � �����������	 �����	. 
������#�� 5��
���(, <�����(, @"
���( � ������� ��	�" 
�� ������� – � U�����	 � �������	. ���� 
�
�� ���� ����"-
�� � $����� ��� ����, �� ��
���� �������� ������
 "�������
 
�� ����
" ����� � "
�� �� ��������. �����	 ���� – �� ���	 
�"�� ���%� ��� �����#����, �� ��#� ������ �� #�����	 
������ ������
, ����
 ��#"���
 �� ����%��. = ��� �� ������� 
��� ������� ������. ������	 ���� ��%� ������ �� ������, 
"
�� �� ���, �����	 ���� ����� ����", ��'�'�� <������"( ���-
�����, ������, ����� ��� �����. ������ ������ C�� – ������	 
���� – � 
"#�
-������
 ��>����� ��( �����", �"�� ������, 
���� "
���. 

U �������� ���� �� �����%� �� ������, �����%�( ���� 
���������� �����, ������, ��� �� ����� ���(( �
���� �� 
���� �����, ��� � � ���". 6����� 
�������. ������ 2-	 ��"�-
��. !� �������� ��"�� ���� ���# 35 ��, � � ���#�� � +����-
�� 30... &��� ������ �� �������", ���, ��
�$��, 8�����������, 
������, ���"���� ��������. 6�� ��

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

C����, � +������, " 
��� 2 ����, ��"� � ��"��� – ��� 
�� ��-
�����.

6����( ��
 ������������� �� #"���� «C�/»
8.)6&��"*0�, 

�. 4�#����

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

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

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

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



(�$�	/�	
�. #�/��� 	� ��. 1)
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�� ���%	 
�� ������  «��»

*� ���	��� 
����
(
��

U �����	 ���������, ��-
����� � ��������������� 
������ «+�"����� ��
�-
��». 9���� �����", � � ��	 
����#" 
���� ���������	 
�� 
��� ��$��
�%�� � 
�"����%�	. � ��������
 

�������
��� � ������
 ���"����� �"-
�������	 �"
� � ����	 ������, � ����-
��
 ���"���� 5���"
� �.�. @�
����� � 
��� ����"�����
� �� ��������� 5���"-

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

�������, �����'����� ���������
 
�������� ����"���, ������	 ������ 
�. 6"���� � ������ @����	���	 *�
�� � 
� ������������ ��������� @�����. 

S��� �� ������������ ��������� 
5.9�������� �� ����� �� ��������%�( 
� ������� �"����� � %�����
� �.�. D���-
��. 6�#����� – ��'� ������ �"����%�� 
����� ��
������ ���������-
��������� 
� �����
�� ������������	 ������ � 
�����(.

/��( ��
 "������ � ����	 ����� �"#-
��	 � ��#��	 ������.

*.$8BD�3, 
��
� �&'(, �
�
��� ����, 

�. &!�����
�

*% !+/0&122*% !+/0&122

��������� ��������! 

�� ���� ���� ����� ���� 

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

*����� ����
� 
3�
 ����
?

9���( ���" �����" � �����
�( ��#�"( 
�����( �� ���� �� ����, ���
"'�(�� 
�
���� � ��
� � ���"(��, ��� � ������, 
� ������ (�� ������(��� ����� �����-
��� ���������	 � ����. &� ��� ������ � 
���"����� � �+� – ����
" �� ��� ��-
$�����"
�, ������ ������? ��� 8�� ��-
���� ������ ��������"? * ����
-�� 
«����� "��» – ��� ������ � �"��
 ���� 
��� #��� � �����. E�� �� �����-�� ��-
������ �����	���	 ��
�?! 

�� ��� �����
�������� 
��%�� � 
���%�(. U ����� "����� – ����-
��� ��������. ��� ������. !� ��-
�� «���%��» – 8�� �
���� �� ���, ��� 
����#� ��	�". 6��%�� – 8�� �������, 
����, ��������. � ��� 
�� 8�� ����"
��� 
� ������ ��������? 6�� ��
 ��#� �� 
����"������� � 
����( ������� (��	. 
������ #� ��������� ������� �� 8�� �"-
��� �����
��������. � ������ "�� �� 
�(�#��� ������ � ���
��� #"��? * ��-
��
" " ��� � 
��������� � ������ 130? 
���"�� ������ �� ���" ����" 8�� "��-
��? /��, �������, ��� ���� ���������� 

����#� �� �������"���� ����� ����
, 
���
� �����, ����������, 
����… +����� 
��� �'� ����$��� �
 ���� «����������-
������», �.�. �'� ��� ��, ��� �� "����, 
����������. ��#��, � ���-�� �� ����
�(, 
�� ��>������, � �������(�� ������.

4.56<6'E��3�, 
�. "�����

�
��
 �� ��������� 
«������», 

�����	������� � � 17

& ���������: 7. � 18. «+�"����� 
��
���». 8. �������. 10. T���. 11. 
*����. 12. D��������. 15. ������. 19. 
*���
��. 20. �������. 21. �����
�. 24. 
������%. 26. 6�����. 27. E����#. 31. 
@������%�. 33. A���. 34. ����. 35. 
��
�����. 36. E�������.

& �
�������: 1. ��������. 2. =���. 
3. +�����. 4. �����. 5. A���. 6. «<�-
������». 9. �������. 13. ���������. 14. 
+��"���. 16. *������. 17. <������. 22. 
D������. 23. 5�������. 25. 6������	. 
28. 6�����. 29. �%����. 30. 6����. 32. 
�����.

�����	 8���� ���� ������� �������-
���� �*� «�"���%��» ����
�� ����-
���� �� "�������� "�������� � ��'�-
����������� ����� – ������������� 
��������� ;��� ���������� )������. 
�� ������%�� �� ��������
" ����� 
$���
����� ������� ������ �"��������-
� ��>��������	 ����������	 �����-
��%�� ������� � �"���������
 ������ 
�� ������ �� �������	 ������� "���-
����� ����"
�������� ������ �� ����-
�����. &������� ������� �� ��������� 
����
� 6��������" @A �� �������� 
�*� «*�����������» ���� ��������, 
��� �� «����"( ��
�������������» 
� ������%�� �"���, ������������ �� 
�����#����� �������������� �������-
�������������, ��������� "��������� � 
"�����('��� ���������, ����������� 
������"����� 8���� �����������. ������: 
��� ���������������� ������ "������-
%�� ��>��������	 ����������	 �����-
��%�� (�!�)? 

«���
"'���� ������ �������� �� 
8��
" �����" � ��
������� ���#����-
��� ���"����� ����������� ������'�-
�� �"��������� � �������� ������� 
;.�. )������ ���������� ���� ���#��� 
� ����
� � 6"���" �.�., � ���#� � ������� 
� ������ ����
���('�
��� ������-
��
�: «��
�'����» ;��� )������ �� 
«�"���%���» �� ����#� �� ���"��������-
��� ��������» («�����%� �!�», ������ 
«S�������$», 09.04.2013 �.); «6���
" 6"-
��� �� ��
����� ��������?» («*��"
���� 
&����», 11.04.2013 �.). +�
 �� 
����, � 
��������� � "�������
 
�������
 �� 
�
��� ��������� ����������� ��������-

� ��
����� ���"('�� $����.

� ������

��
 ����"����� ����� 
��������
 ����������� ��� ���"��-
��� � ��#����� �����������	 �����-
��� ;.�. )����� ��
���, ��� �����#-
����� ��������	 �� �������������	 
����%�� ������, ��������� �������� 
&�-33 � ����
��� ��������	 �� ����-
���������, 8��������� �, � ���������, 
�����"������� �� ���������
 ������ 
��������������� ������� �� ����� � 
�"'����������
 ��'���� ���. =����-
�������	 (���������� ������� ��
��-
����� ��"���-������������ ��
����� 
�
. &.!. �"���%���, "������������ ���#-
��
 �"���������
), �� � � �����	��	 

��������%��	 �"'����"('�	 ��"���-
8������
�������	 � �����������	 
����. 6������ ��� ������� �"��������� 
�*� «�"���%��» �� ���� � )������
 
� ������������
� ���������� ��� 
������ ��������%������ � �������-
���� ������� ������������� ����	���� 
������������ ��������	 �� �����	 
����%�� � ������������ � $��������	 
%����	 ������

�	 «�6�-2020». <��-
��� ����#�� �� ���������������� ���-
���������� ���������� ������� � ��>��-
����	 
��������%��	 �������� '��� 
����	 @�����, ��
���� +"-160, �� 2017 �., 
��� ����"�
������ ������� "�����-
������������ ��� �����	 "��������. 
������ ��� ��� 8��
 ��������� ��< � 
8������
�������-�����������	 ���� 
��'���� «=�����������	».

���� �� 8��
 �� ���
� ���������� ��-
���� � �*� «�"���%��» �����%�� �6� 
«���������
» �� ���� � *.@�"��
 ��� 
���"���� ���� �� ��������	 ��>������-
��	 ����������	 �������%�� – �����-
��� %������ ��
�����%�	 �, � ���������, 
%����� ��
�����%�� «����"�� � ��
��� 
��������» � ��
���, ������ �������� 
– ����������� ����"���������������� 
����"�%�� �!� �� 
�����
 ����� �� ���� 
��������� 
��8
��������	 �����
� ��-
�����, ������������	 � ���������	 �'� 

� �&+� �
. &.!. �"���%��� (��
�����
 
��"���-����������
 ��
����� �
��� 
&����� �"���%���). 6� ��� 
����(, ��-
��� ������� ��� ������� � ����� � ��
, 
��� «� 8��
 ������� 
������ ���%���-
��� – ���� �� "����. � ��
�'� �
 – 
�-
���#� �� ��
������� ���"������������ 
�8�����
�������� "�����������». � ���-
���������
 � ��'�'����
 �� ��������
 
��
����� �!� ������������� �� 8��	 
��
� �������� ��� ���#� ��������� ��-
���%�����
 ���
�#�����
 ��'���� 
«=�����������	». �
 #� ��� ��
���-
��, ��� �� ����������� ��������� �����-
��� ��������	��.

* ��� ����, ��� ��� �������, «� "��-
���, ��� ����	 �"���������, ;��	 
��������� )�����, �"
��� ��������� 
��������������"( �����
" ���, ����� 
��
��%� �
��� ����������� � � ���� 
�������� �����"». 6�������� ����� ��-
��� ����������� ����������� � ����
 
���������
. 6����������! C� ��� ����-
�� "����� �����'��� ����� � 2 ����. ��-
�"��� ����� � ������ �� �������� 2012 �. 
"�������� � 2,6 �� 4,6 
�� �"�., �� 
���� �� 70%. +�"��� �����������, ��� ��-
��	 $��� �, ��
�� ������, ���#����-
��� ������ � ������ ����������� ��� 
�"���������
 ;.�. )������ �� ��
�-
��� ��������� �!�, ��8��
" � �� ����� 
"
����� ������� ����
���('���� �����-
������� ;.D�������	 («&���� #����», 
420(1723) �� 25.02.2011) � ��
, ��� «��-
$��
� �����
�#�� ��������� �� ������	 
������� ��
, ��� �"��������� �������� 
��8$$�������, � � 8��
 �"��� «8$$��-
�������� ������� 
���#�
».

��� �������"(� ������ ����
�, �� 
���������'��� � ��
��� (� ���", ����-
������ ���"�%�� � 6��
�) ����� �����-
��� ������� ��������. 6� �� "��#����(, 
8�� ������� � �������
 ����	 ���� 
"������%��-
����#����, ���� �����-
��('���� � ������� � ��"���
��� ����-
������� ����������, �� #��('�� �
��� 
������ ��	��� � �������. 6�� 8��
 �� 
������(��� � ���� ����� ��������, � �� 
���
��" �������"�
�� �����������"�-
��� ����� ����������������-#"����, 
����� ���������� �����������"( ����-
%�(, ����� ��#��� ���������� �� ���" 
"�� �� �����������. E��� ����� ��-
�"�� �� ����
���� �"��������� �!� 
������ ��'���" =������������� ��� 
������#��� ������	��, ���
���� �� ��-
�����������"( ����� "������"( ��"�-
�"(, 8������
������"( � ���������-
�"( ���", �������� ��
" �
���� ����� 
��� ������� �����%� ����	 ������� � 
�������������������� � �����������-
���, ��(��� ���
�"( ��
����", ������-
���� ������ �� �����������( �������-
���� ������ ��� ������ ����������, 
����	 ������ �������� �����"������	 
�������, ����������	 
������ �����-
#���� �� 5-7 �� ("����#����� ���"��#-
��� ���%�������). 6���
���������� � 
���
�#����� ���������	����� ������� 
������#�� �����#����� ������ � %�-
�
, �.�. ������� � ���%���" ����"�%��.

����
 �� ���
���� ����
���������, 
� 
�#�� ����, � %������������� ���-
�"�������� ��	����	 «8$$��������» 

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

«!�������� ������� ��������	, ���#-
������� � ����
���. � ����
" ��������", 
������� "������%�, �����#��� ������� 
�*� «�"���%��»? – �������(� �������� 
�����������. – ��� ��	��� ���������� 
�������� ��������, � �.�. � ���
����
�� 
�
������%�
� &�-33, ������������ �� 
�������������	 � ���#������	 ����%��, 
����
��� �� �*� «5�����
» – &�-12�+, 

&�-14-10�+, &�-36�+, �� 8��������� – 
&�-37, ��(��� @���"���" <���"��, � 
�������� &�-361, ������('�� �� �#�-
#����
 ��������
 ����, �� @/! (����-
�"������)».

� ���������������� ������������ 
����%��� ��������� � � ����
� ��������-
�" �� �������� �*� «*�����������».

«E$$��������» "������%�-

����#��� �!� "����#��(�, ��� �*� 
«�"���%��» �
��� ��
�� ������ ���-
������������� ��'��� ����� ����-
������	 �!�, ������� ������� �� ����	 
����
�����������, ��� �� �� ����
 �� 
���������
�� ����������	 ��� ����	 
�������	 �����������	 ���� � "�����-
��
� ������
� � ������� �� �����	��� 
����������� �������� ������. � ��
 
���� �� ��������	 /@!, ������%���-
��� ���
 ��������	 � ���������	 �����-
�� � �����
� ���"#���
�
� ��'���-

�.

��, �������� �����������, ����-
���( �������
 
����� ����� ����, 
������"������ ����������� �*� «*���-
��������», � ��
, ��� ��"'��������� 
«%������������� ����"����� �����-
��������� ���������������� � �����-
�� "������%�� «���������
�» � �!�, 
������� ����
 ��������
 ���� �� �
��� 
���"������� ����(� �"���" ������, ��-
����� ���������� %�� �� ��%�������� 
��������». 

D(��
, ������� �������� 8�� ����
�, 
������������ �"���� ����������"('�-
�� �����������, ��'���� «=������-
�����	», ���������� #����	 ������	, 
��(��� 
����#�, ������ � �������(� 
���� �"���� � �����������( ��������-
���. S������ �� ��������� � ������, ��� 
�������� ���"������� �"�"� ������� �� 
���
���� �"���������
 ������, �������-
�� � ����'����.

6�� 8��
 ����
�
 ������� ����� "��-
#��
�� � ��
��� (��	, ��� ;.�. B�-
�����, ������ ����������� ��"�, ���-
$�����, �������� ������"��������� 
�����, *.A. =������, �������� �����-
��, �.&. D�����, �������� �������, �"-
���� �"�������	 ���
��, �.�. �������, 
���"'�	 ��#����, �������	 
���������-
����, ;.6. ����
��, ���"#����	 
�-
������������, �"���� 5��"��������-
��	 ���
��, �������� ����������� ��"�, 
*.�. ������, �������� ����� �������� 
��������	, ���"#����	 ������"���� 
@�����, �.6. ����%��, ���"'�	 ��#����, 
�������� ����������� ��"�, ���"#����	 
������"���� @�����, �"���� 5"�������	 
���
��, ������� ��"��, �.�. ����	��, 
��#����-������"���� �����	 ���������, 
���"#����	 ����������� @�A�@, ����-
��� ��"��, *.�. ���'��, ������� ��"��, 
� ��"��� – ����� ���� 50 �������	.

����
� &B"4�C�63

"���� �������* 	����
!��"��� 5���"
� �.�. @�
���� �����-

�� ������� � ������ ������%�� �� 
�����" �������('�	�� ���"�%�� �� 
8��
 �����������, � ��
 ���� "����-
���, ��� �������� ��� �������
 «8$-
$�������� 
����#����» ���"#��� 
�� ������ � �������". &� ���� � ��� 
����� ����� ����� �� ��
�������%�� 
���������� @A, ������	 ����� ��� %�-
�����
 �� ��������. � ��
 ���������, 
��� )����� "�� �� ����������
" 
#����(, �����������"��� ������� ��-
������ �� "��������, � ������� 
�� 
������������ �� ����"����. +���
 ��-
����
, � ���"#���� ���������� ����-
����� ��������	 ����� ���"'��� 
���
�������� �����������, ��������� 
��
 ��
�
 �
��� ������� �� �����-
��( ���
���.

/�	
�. #�/��� 	� ��. 1)

�������� ����"
�. 6"���� � ����
� ������������

S��� �� ���
5.9�������� �� 
� ������� �"���
��. 6�#����� – 
����� ��
�����
� �����
�� ��
�����(

	 8���� ���� ������� �������-
*� «�"���%��» ����
�� ����-

� �&+� �
. &.!. �"���%��� (��
�����
 
��"���-����������
 ��
����� �
��� 
&����� �"���%���). 6� ��� 
����(, ��-
��� ������� ��� ������� � ����� � ��


&�-14-10�+, &�-36�+, �� 8��������� – 
&�-37, ��(��� @���"���" <���"��, � 
�������� &�-361, ������('�� �� �#�-
#����
 ��������
 ���� �� @/! (����-

���� �����	
 �
����?���� �����	
 �
����?
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&
����� $����

2013 '. – '�
 $����� (.�. �������

'� 56>36>63
*� ����� «0
���
����� "�����»
6��� �
���� ������ � 1953 �. ��� 

�������� ���� ��� ��� ������$�	. 
<�� ��"�������� � �������� %����
 
�$����$�%��������� ������������-
$�	 ������, ������ � $��
� ��
���. 
����� ������#�� ��������� %������-
��	 $��"��	 � ��"����������, ����� 
���
�����, �����
������� ��� ������ 
� �� ����� ������ ���������� � ����"�-
�����. <...> 6���� ������ �� ��"����� 
����� ������ � ������, ����������� 
� @����� � �� �"��#�
, "����� ���, ��� 
��	��������� �"����� ����
���� 8��-
�� ������ � ��� ��� � 
�����	 ������� 
�'� ����� ����������. ��������	 ��(� 
��� ���������� � ��%����� ����� ��-
�"����������� ����������� �� ������ 
� ���"����� ����(%������� ���%��-
��, �������������� D�����
. ������ 
���@ ��� #����� %��������������, ��-
��������� ���"������� � ��� ���"����-
���� �������� � 
�'��� � ������
 ��-
������� ���#��� �� ������, ���#�� 
�����, ������
. 

<...> 6��� ������ � ����� �������� 
��� 
���� � 
���� ���������, ������ � 
������ �"��	��� ����������� $��"��. 
E����
������� � ������� 
�'� ���@ 
�����#�� �����, �� ��� ����������� 
�������� ��� ����� � ����� "���-
#������ ��� �� ����%��, �������� 
��������� ���#������ ����� $"���
��-
��, � ������	 ����� �� ��

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

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

<... > !� ����� (��	, ��� D���� � ���-
��, �����
�#�� ���������, ������ 

«������� �
�
�� (�$�	/�	
�. 
#�/��� � 017, 2013 �.)

� ��� � �"���� ����������� ����%�-
����"( �� ���#�����"( ���. ��� 
������ ����������"( ���. ��������	 
��(� �� �� ���
���	 ������������� 
��������. E�� �� ��� ������ �� ���� �"-
����, � ������	 ����� 
�� 6����� 
���-
��� ��	��.

��
������ ;*0�3=63 
� "�����
 � ���������

...�%���� ������� ������ ��
���
� 

��� �%���� 8����, ���������� ��������	 
� ��� �
���
, – 8���� �������
�. 9�� 
����� ����� ��� �������
�? 9����-
��� ���������� �����. &���"�����	�� 

�����
����	 ��
�������. @���	. 5�-
����'�	 ��-�"���� � ��"������
 ��%��-
��
. �� �� �������, 
������� � #�-
����. ����
� ���%�
� ������ #����� 
����� �� ������%�� ����... * �� �����
 
� 8�� #���� �� �������������� ���-
����, ��������� � �� ��� ��� �'� ��-
��('��� "
�
� � ����%�
� 
������ 
(��	?! 6��� "������ ����������	 
"#���� ���������� �������, ������	 
("�����) ������ �� ���
������� ����-
�� S�"'��� � ������ ������ � �������-
�
 �� 
���� ���
������� «*�������� 
5=D*5» *.��#���%���, ������ "����-
����� ������������ � ��������
 
������� ���(������� ��� � ������� 
����	����, � � ��
�
 ������ – ��� � 
��
�
 ����	���
 �����. � ���"����� 
������ � �������� ������ �����
���-
�� ��� ����������� ��� �������
� 
� ��$����� ��� �����������. 6������ 
#� ���� �� 
���� ��>������� �����-
������ �� 8��
 ������� � � ������� 
������ ���%�����(��� ��� ���������� 
�������
�. � ��� #� � �����" ����"���� 
�� �������������-����������	 ���� 
� ����������� � ��'��"... ���
�#����� 
��>��������� ����
����.

���
� ����, 
�� ��#����, ��� � �
�( � 

������� ����� �� ����	 ����. U � (��-
��� �� ���� ������� ��
����	 � �����" 
� �������
". )'� � 1939 �. � ������� ��-
��"�� ������ �"��� ������, �� ��� �� 
���(��� �� ��
��
�� � �� ������"��, 
�������� � ��������������	 ��������� 

�� �����������, � ����
 �������� �� 
D"����". � ���������� 
��� ������� 
���������� �������
, ���� �� ����� 
�� � ��������� ������������� ���-

���. * �� �� ������� ��������������� 

�� "����� "������"��. 

* 
�� 
��� �� ��
�	 �
���� (��� "
��-
� � 1968 �.) ������ � )������� ������� 
������. ��� ����#�� ��� "#��� ��-
��������%��, ��	�� � ����������� ��. 
)�� �� � ������ �������, ��� �	 ���-
���� �������, ������� �� ������ ��. 
� ���-���� ��� ������ ������� ������. 
6���
"? � ������ �� 8��� ������ �#�� 
�(� � ����
���( �"'����� �������
�. 
!�� � ��
, ���, ���
���� �� ��� "#���, 
8�� ��� �������� ������������, � 
��
�
 �"����
 (�� ���#", ��� � ����-
��
) �
��� 8���� ����, � ��
 ����� 
�� ������� �������
 ��#��
. &���-
�������� – 8�� �� ���������� ������. 
&������	 ��#�� – 8�� �� ���������� 

"���	 � �����	 ������. �
���� ���-
��, � �� D���� �� �������
 ��#��
, 
��� " D����� ��� �
���� �������, ����� 
���������(��� �����", ��� �������-
�����, ����� ����� �������
 ��#��
.

9���� �������� �� ������ � �"'����� 
�������
�, ���� "���������, ��� ������-
�� ����#� �����, ��� �� ��
 ��. 6�-
��
" 
�� 
��� ������ ������� ������? 
��� ��� ����������. !� ����������-

%�� ���� ��
�� #�� ������. &� ����	 
%���	 8�� ����������? +�#��	 ��"� � 
�������� �� ������. * ����� ����������� 
��� " �� ����	 (��� ����� 11 ����	!)? 
����� ���������
�, � "���
 �"��� – 

��������
�. &������ ����������-
%��. @�������� �������. <������ (��	 
� ������. * ���"����? � ����	 ��
�� 
���� ������ ��� ���$������
, ��"��	 
– ���������
 ������, �����	 – �����-
����
, ���� ���� ��#�����
�. � ����� 
�������� ���������� � 
������ ��"-
��� ��
�	. U �� ���" ����� "��������� 
�%������� ����#���� «����» � «����-
��». U ���" ��� �������, ��� � 8�" 8���" 
� ������ ��������� ������%�������	 
� ������� ����������� ���>�
 
����� 

������ (��	 �� ��
�� ����� ��'�-
���� � 
������, ��#�����, "�����, ���-
��, �������, �$�%���, "�����, �������, 
��������� � �. �. � �. �. !� "��������� 
���%���� 8�� $��������� ���������� 
�� ���
� �������
� �, �������, ��-
������ �
". � � ��
�
 ��� – �� 
����
 
�������� �
". ��� 8�� 
����� (��	, 
���������� � �$��" ����� ����#���-
��	 
����� ��"���, � ������ �����	 
� "�����	 ���	 �������
�. �������, 
�� ����� ������� "����� (��	, �� � 
�� �(��� ����� �"� ��#�"( ���. &� 
�(��� ������ ��
�� ������� ��'�	: 
""������ ������� "����	 � �"������ 

)	���� $�������� ������ «��* ����������» ��*�� $���������� 
��������� � �������� ������� �������� � $	%�������, �%�'�+��-
��/ ��%�
�� ����� � ��������, $��*�
*��� � ��� $���� �����-
�������/ �
�'� ������ ����������, � 	����������� ���'� 
�����'� $���
��, � $�������� '����
��'� ��������� 4���� � 

��	�����, ����� /����*�/�� �� ����5 $�������. ��� $�����-
5� ��%�
��� 	��� �����
������ �'� �������� � ����, ���*��%� 
������� $���� %����������/ $����� � ����� /	�� � /��� $�-
���$���� �%����5� �������� ���������... 6� �������� ��������� 
«��» � 7��� $�
%����� � ���������� �����+������.
��� ������ ���'�� &�����, «%���*�� �
���� �� ����������»...

� ��� ��� 
� «��	�
� ��	��»…

«E�, ����
" � �� � ����� ��-
���� �������, ����� �� ������, 
��� ��, �� ��������», – �����-
���� �"
�(� ������� 
����� �� 
��
��%��, �����('���� ����-
��������� �� ��������
 ����-
������
. 

��� � �, ����� ��, ������ �� 
����� �����	. &� 
��, ��� � ���-
��
 ����� ��
��%��, ������ 
�������. +�� #�, ��� � ��"��
 
����(�����
 ��
���, 
�� 
���-�� �� ������� ���������� 
������ ��
(. � �� � $��"���-
��
, � � ��
�
 ������
 – ���-

�
 �
���. ��� 8�� �������� 
"#� � �������
� ���� � �� ��-
���%�
�.

������ «�������� ������», 
��� ������� �"#����, � ��
�-
�� ������ "#� �����. � ���� 
������� � (�� ������(� �� �� 
���
� #������	 ��	��. ����� 
�� � 
����� ���
� #���
. &� 
��� ������ �� ������
, ��� ���-
� � �����������	 ���������� 
«)�@�» � ���"� �������� ����-
���, �
������� ������. 

�� ���
� ��
�����, �����"( 
������(� «10.10.10» (������ 
�������� ������� 2010 �.), ��� 
��
��� ���"#���� ��� �%�-
����� "�������	 �� ����� �'� 
���������, ������ "#� 
8�� 
!.*������, ��������������� 

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

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

* ��� ������ � ������ 
�#�� 
��������� ���$$���, ������ ��-
����� ��������������� ����-
������ ���%���: �� ������ 

���� $�
��( �����������-
�� � ��� ����
 – ��� �
�. � ��-
"����� "#� �����
 ��������-
��: «*!».

«*����� ���'�: «����
����-
�"( ������». )�� ������	 ��-
�"���� – ����#��	 *!. 6���
 
�����, ��� ������?» – �������-
(� �� ��#��
 
������ �������� 
��"���.

��� ����'���� 
������ ���, 
��� $�������� ������. «�����-
�� ���
 � ��
��� �� ��������-
��� ". 6��������	 � *.+������ 
�������� ��$���. &� ���( 
�����������	�� �
�, �� ��-
��'����
 ������%��, ������ 
LADA Kalina». «��
��� "����� 
��� ��
(. )'� ��� ����
���� 
������� � �
� �� ��������� 

���������». «�"#����	 ��-
��
���� ���%�� � ���
� ��-
��"�����
� �������� ��� 
��$���». «&� ����������� 
". 5������������	 � ". =�����-
���	 �������� ��
*C ����#-
��	 �"#��». «� ��
��� ��� 
��$��� �������� «"����». 
«� ��
��� ��� ��$��� �����-
���� «5����». «&� ". &���-
��������	 ��� ��
( �����-
��� Land Cruiser». «� ��
��� 

�� ��������� ������ 
����� 
"���"� � �������». 

�, ������%, ����'����, �� ��-
���" �������� �������� ���� �� 
��������������. &� ��������-
��� ��. D����� � ". 9�(����-
%�� (%���� ������) ��� ���
�-
��	 ����	 ��$��� ����� ��� 
��� �� ���" «"��» ����
���� 
Hyundai. 6��������, ������	 
�� �� �"�
 ���
����, ����-
����. C� 8�" �������( ��� ��-
��� � �� ������ – �������, ��� 
������������ ����
 �����, 
��#��	 ������, "�������	 � 

8����	 �����, "
�� �� ������-
���� �����"��.

* ��� ���� � ������	 ����� 
@����� ��	����? ��� ��
��-
%�
 � 8��
 «������». ��� 8�� 
�%����(� ���"����. ������-
��, ������, �� ��������(� ��� 

8��
. !� ����	 ��
 �������, ��� 
���� � (�"( 
��"�" 
�#�� 
�������� �������
 ���������	-
�� ��-��� ��$���� 
����
����-
��	 $�����? ���� ��������� 
McDonalds �� ". �����-C�����, 
�����
��, ��	��� � �������
 ���� 
�� �
� ����'�� ����
 
���-
��. 6���� ���� ������ ����� 
����� ��$���� � �������� 
��� �����. E��	 �����	 ��� ��-
��'� �������� 
������	 ���-
��� ���������: ����� ������-
� �������
 – � ������� ��"� 
��������� ���	 ��� $������ 
� ������	 ����	 ����� ��-��� 
��
�.

«���������, ��� 
8� ����
�-
��, ��� ����������?» – ������-
��(� ��
��%�, �����('���� 
������ ��	�� �� "�%" �� ����� 
�� �"�. ��� �� ����
���-��! &� 

��"� #�. !� � ��
� ��"'���� ��-
�������, ������� ��$���� 
����� �
", �����%" �� ���"��"� 
*!� «�������
���», �����
" 
�����������" ��� «������-
��#���� ������� ��
�����». 
<����� ��+5� (�*� «��#���� 
�������������� �������"('�� 
��
�����» – �����	���� 8�����-
�������� ��
�����, ��������� � 
���"����� ��$��
� @*� «)E� 
@�����». T���-�������� – � 
��
���) �� *������ �������. 
&������� �� ������ �� ���-
�� � ����� ���������� �*� 
«��
���8�����», ��������� 
� ��
 ��"��" 
����#���� �� 
��
���� �.*��������, � ���� 
���
� – «�����	 �"��» 9"��	-
��. C�� ����� ����'"�, ��� 
�� ������ 8��	 ��
���� �� � 
��� 
8��
 
�������� ����-
��. +� ���� ��	���� � �������
, 
������, � ������� ������(� � 

����� ���
� (��, – �$��� 
��������������� � ��� ������-
���"��"�, ������� ����������� 
"�������-��������	 �����#�-
��% � 
8�� �� «)�@�».

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

�"��	��, � 
�#��, �� ����? 
<����-�� �� ����"#����? 6"��� 
������ �������� �� ����� �����-
���. +�
 ���� ��
������.

…&", � ��� �������� ����� ��-
����� � �� ���������	 8�������-
�	, �"��� ���� �����(�. �� #� ��� 
� �"��
 ������ �� 8��
 ������
, 
�������, ���, 
�#��, ���� �����-
�� �� ������
�� � ���������. 
6�����"�
 ����#��� �'� ���� 
����. *���� �� ������
��, �� 
������
�� � «��	�����» � �����-
��
 � ������, ��� ����"#����	 
"#� ������� ��������������	 

8� *����� !
����	 ���'� 
��
 ��	 �� �������. 6��� #� – 
�, ��� �����, � ������
�
 �"-
�"'�
 – ������� �������, 8�� 
������ «*!».

����
� &B"4�C�63
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2013 '. – '�
 $����� (.�. �������

�$��� � �� ������

	� �����	�
...»
��������	 
�#�" (��
�. E�� ����#�� 
���������� ���� ���������� ������-
��� � ����#��('�
"�� ��'����". S���-
� 
� 8���� �� ���, ��� ���������� � 
�
���
 ������. 6�� �%���� ������� 
���� "�������� �� ����� �� �"�>�����-
��� ��������, �� � ��, ��� ��� ������#�-
���� � �������� ���"#�('��. * ����� � 
�������� ���"#�('�� ������#��� � ��� 
��
�� 8���� ������� ���%����. &���� 
��
��"� �� ��.

����� �� ��������� ���������
" ��� 
�����������
" ���%���". &� �� ������ 
8��� ���%���, �� �� ���#� �� ���� ���( 

������, ��� �
" ���� �
� � ���( ������-
��(. � 8��
 ��� ��� ��� � ��� ������. 
&� ���(����, ��� 
����#� �'� �"��� 
�����-���"�� ��������� �� ��������
 
���
���
. &���� (��� ��
�	, ����� ��-

��"��	 � ������������	) "#� ����"�� 
� ��������� "��
������ ��� �
��� ���-
���
����
�.

��
������ �73�;�3
«;�����» F 35, 2012
6���#���� 5��
���� � 6����	 
�����	 

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

� ����"( 
����"( ��	�" ����������� 
������#��	. U��� ����
��, ��� ��	�� 
���������� ������ ��������, ����� 
������� 
����
���� 
���������� 
�����": «�� ������ �� ��������� ����� 
�� 50-100 ��. �� ��#�� �����#��� 8�� 
���������� � 10 ��. D��� 
� �����
 
8��, ��� ��� ��
�"�». � �"� �
" ����� 
������: ����#������� ���� ������-
���� ������� ��������������� %��� 
������� ����"( ��������(. 6������ 
��� ��"���
 ����������%�� 8�����-
����%�( ������������ � ���"��� ����#-
����"(�� � "������ &E6� 
��"( �"�-
#"���(, ����� ����� ����������� 
$��������� ���"��� �� ����� ���"-
��������%�� ������. <�� 8��	 8�����-
����%�� 
��������%�( ������	 @����� 
��"'������� � �#���� ����� ��� �� ��-
��(��� �����
�#��.

� ����� ��"'����� 8��� ������, ���-
��� �� ������������ ���%������ �����, 
��
�� �����
����� ��������	 � ���-
�"������� ���: �� ��������� ���

� 
������� ������, 8���������� ������

� 
�����, ��"�� ������
��� �	%�.

= ������� �������� ����� )����� � 
� �T* ��� ���"���� ������ ����-
��
������� ������� � $����� � ��
�
� 
��������
� � �� ���
� ���������
� � 
����"�������
. +����� ���%�������, 
��#������ � �������� �� �������� ����� 

��� ��� ��������� � ���@ �� ���-
����� ����� ������ +=, ����������� �� 
�������� ��"�������� �������� � ���-
��	����
 ������������ A����. � @����� 
�� ���������� ����
 ���#��
 �������-
��� ����" �� ��������	 +=, ���� ������� 
� ������� �������
� ������
� 
���. � 
8��� ������ �������� �
���� �����, 
������ ����������� ������ �������-
���� �������: ����������� ����"( 
��������( � ��������� �����	��	 ���"-
��������%�� ���@.

&��
���� �� ���	��� �����#���� ���� 
�� ������, ������ � ������, ����� �� 
"��� � �(�( 1941 �. ������� 
�'�"( 
���"�������"( ���#��", �������"( ��-
���#��� ��������� "���	 ��
�� 
���, 
�� �����	 ������	 ����� �����
����� 

���"����� ���	 )�����. &� �������-
������ � "������ �����	 ��������� 
��
�� ��������� ����"������� � �����-
���� ���
����� � �������	 ����	 
��-
�� � ���"�������� �������� �������� 
��	���� ���@, ��� � ������(%������ 
���
�� ��������� ���������������� 
��$�����"��"��. 6�8��
" � ������ ��� 
��	�� ����� ������
 ����� ���

�: 
��#��������� ��
��	 �� ��������	 ��-
�"�����	?

��������� 4,5-
�����"( ������"( 
��
�(, ��"'������ �������������	 ��-
��� ��	�� � �"�� ���������� ���@ � ��-
��������� ���( ������� � ������������ 
� ������	 ��"��	, ��� ������� �
" 
/"��� � ��"��� ������������, �� ��-
������ ��� 8��
 ����"( ����� ������-
���� �����%��� ���@, � ����
 ��"��
 � 
����
��
� #�����
� ���������� �� ���� 
������ ��������? �� "����� ������� 
��� �������� ����������� �������� �� 
���", ������ ��
 �� ������������� � 
�������� ����������� ���� ���
��-
����� ��'����� ����� ������ � $�-
�����, ������� ��������� ��
�( ���
 
��������
�
 � ���� ���� �� ��	��, �� 
��� 8��
 ��#��������� �������	 ��
��	, 
��������	 �����"( ���������" � �����-
����� ������ ����'����	 �� ���� ���-
��� ��������? ����� ����� �����	 
�������.

��
������ &'�D�0�3
«;�����» F 4, 2013
����� ������� – 8�� �����-
�$. ���-

�� ����"�� � ��
, � ���� 
���������-
���, � ���" ���������"( �"��"�" �� 
�������
, ����"�����
 �� �>�����, 
����������
 ����� ��"#��, �������
, 
������	 �� ��#��	�"( 
����"( ���". 
�� ����� � ��
 ��� 
�$. ��$, � ������
 
��������� ����������� �"����� ��
�, 
�"����	 ������, �"����	 �����: ������-
������, ����������, ������� ������ 
���"������� (��. &����, " �������� ��-
��� ��� ������, ��� ����������"( �"��-
�". &����, ������
" �������, ��� �� ����� 
� �� �����. � 8��� ������	, ����������	 
����� ���������� � ������.

18 
�� �� �������� T�������	 ������-(�������	 ���������	 
���� �������� �����%�����	 �"���� �� $"���" �� ����� 
«@�����	 ������», �����'����	 � 8��
 ���" ��( ��#����� 
���������	 ��������%��. � ������������� ������ "������ 3 
��
���� ������� � 3 ��
���� 
������� 1996-1997 �.�. �� ��-

���, �.%. T�����, �. �������� T��������� ��	��� � �. ��#-
�"������� ����������� ��	���. 

6��������� �������� ������ – � ����� #� ���������� ������-
���� ��� " ���� "���������. !������� � 
������� ��� ���� 
�� ������� �� ����� ����� ���������
�. � ����� 
���� ���-
��������� ���"('�
 ������
: ����� (�������� ��
��� 
1-� 
���� ����� ������ �� �.%. T�����, 2-� – �. ��������, 
3-� – �. ��#�"�������; ����� ���"��� "���
� ���� ��#� ��-
������� $"��������, 2 
���� – " �!;�T 411 �. ��
���, 3-� 
– �. ��������. 6��������
� � ��
���%��� ����� (�������� 
� �������� ��
��� ����: ������� – @�������� *�������� � &�-
�"�� !
����	, ��� �����#���� ���������
� ��������
�, ��-

'������ – ������� *�������� � S������ !
����	, �����#���� 
��'����
� '����
� �� ���, ������('�� – <"	��� ������ 
� T����� !���, ��� ��"��� ���������� �����, "��������-
��� ������ – C������� ����� � T"�"��� *�������, " ��� ��-
�������� �����$����� �� �"

" 500 �"�. 

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

�
�. 6��� ���������� �������� ��� ������ �
�� ���
�#-
����� �� ���� ������������� 
���������� � �%� ��
������� 
����
� �6@A �����
����� 
���#���
, ����� ��� �>����� 
112 ��"� (!). 

�� �
��� ����
� �6@A ����#��
 ������������ "�������-
�
 
���������� � ���������
 ���� ���������	, #���
 �
 
�����	��� ���������� "������!

5����� 6'*0�, �
��
���# ���� �&'( 	 ����
 � 
���
�#�, 	�M��� �
	����� $����� � �
������ 

«'���
� ���
��» 8.*. ����������

��	 ���������	 '������ ������� *�������� � S������ !
����	 �����#����

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

��������
�!
' ��� ������������ ������

«?������� +�����» 
� �	��� �/&F ������:

�.�.8�����, �. +�����
;.;.@�A��, �. +�����
6.".����	���, �. +�����
�.�.$����
��, �. +�����
�.6.�
	�������, 
���. N������
��������� �� �&�/

6������8� /
���
! 
/�����
����� ������� �� 

���� ������ �� 2-� ��������� 
2013 �.
�"������ �� ��
�� � ������-

���$ «/���� &�����», ����$ 
«&��������» � «/�����», � �	��� 
�/&F (�. +�����, ��. G������-
������, 279, � ��	���� ���).
B�� ��������� ����� 52449.
/����	� �	� ���$ ������$ ��-

��� � �"�������� ������� ��-
�	���� � ������� �� ���. 337-
17-25.

�	
��	
�!

 ��'��������� ����
��� «+�"��-
��	 ��
���» – �� �����������
 � ��-

�'���� ����
� � 11.00 �� 15.00.

 /������ �������� +G> 
�.'.&������ ����� �	�	
�% 
8	��	 ����� ����� (�� ���
-
������ ��������) �� �������� � 
14.00 �� 17.00 � ��������� �	�-
�� �/&F. ?��. 242-25-24.

� ������*



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

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 7000 *��.               +	� ���������.
/����  ' 1966

!�������: 5.�. �����
	�
   7�����: 0.2. 8����
	

���	� �	������: 443100, �. ������, ��. ����������-
����, 279, �	�. 337-17-25. E-mail: trud-samar@yandex.ru

&����	�": �;( «���	�� «%������� ������». 
<�����	���� ���	� �����	��: 443099, �. ������, 
��. �	�	��, �. 38, ���. 4-5. ������	���� ���	� 
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2	���  
52449

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

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

12+

��* �����
���

B��� � ��
��� ������� 2010 �. ������� 2011 �. ������� 2012 �. ������ 2013 
�	 2013 �.
��� ���	 600 � 18-23 �"�. 30-47 �"�. 24-48 �"�. 20-53 30-55

"�� 1 �� 15-24 13-26 22-34 21-44 18-44
������ 1 �� 62 41-163 31-102 30-107 27-86

������. ���. 1 �� 25 23-78 29-75 33-76 26-85
�����$�� 1 �� 38 9-16 8-19 15-18 20-32
����� 1 �� 40 26-31 30-34 30-34 31-34

���� 1 , 2.5% 25-30 25-45 21-49 20-46 23-48

�	%� 10 ��. 42 42-63 37-56 35-61 32-56

��� ������. 1  66 51-95 53-108 53-107 48-110
�"��%� 1 �� 95 76-121 92-136 89-136 80-136
"� �������	 1 �� 30 9-15 8-14 14-15 29-34

6��������' ��� «��»

28 ��� – 4 
>	�
28 ��� – �� 8��� ���� ���� – ��� ��� �����.
29 ��� – 
���� ����� �� ���� � 8��� ���� – � "��#�( ��
���.
30 ��� – � 8��� ���� ����� ����� �������.
31 ��� – ��� � 8��
" ��( �������"�� �"����	 ��� – ��
� 

�������� �� ���	 ���.

1 ���� – ��� ������ ��� ��� �(�� ��� ��#�� – ���� 
���% 
�"��	. � 8��� ���� ����� "
�������, ��" � ���� ��������.

2 ���� – ��������, ��� ��� �� ���� 
���� ������ ����� 
– 8�� � "��#�( ��"�%��.

3 ���� – ��� � 8��� ���� ��������, ����� �"��� ���������. 
4 ���� – ��������	 ����. 6�� 8��� ���� � ������" �������: 

«!��� �������, ���������	 ��������». � 8��� ���� �� ���-
�, �� ����� – ���� ����#����, «���� ��� �� ���������, 
������� �� "�������».

1 ���� – ��#�"�������	 ���� ��'��� ����	
1 ���� 1933 �. – �"�� 9���������� ����������� ������ �
. D�����
6 ���� – !��� 
���������
6 ���� 1888 �. – !��� ��#����� �.�. �"	������
7 ���� 1848 �. – !��� ��
��� �.5. <��������
9 ���� – !��� ���������� ���������	 � ����	 ���
���������
16 ���� – !��� 
���%������� ���������
17 ���� 1903 �. – ���� ��#����� �.*. �������, ���������� ��8��, ���
��"���
22 ���� – !��� ������. &���� �����	 ������������	 ��	��
27 ���� – !��� ��������	 
����#� (���� ������ !��� 
����#�)
29 ���� – !��� ����������� � ��%�����������

5 
>	� – 7��
�	�� ��	�
����	� ������>��� ����

6 
>	� – /�	� �����	
� 
0.�. )���
	�. 

/�	� ������ �����

7 �������� �����	



� B�� ���

1 ���� 1898 �. � �������� @"����� � 
���������� <������� ���"�������� 
���������. ����������� ���� ����-
��#����� �� ���������	 ������
���� �� 
��"����� ��
������ �����, ��� ���-
�������� �� ������� ���
� ��
�
� 
���$�. <��� ������� �� ������ �������� 
�����"��� � �������� ���$���� ����-
��	. ����"����� �������� �������� 
���%��	, 75 ������ ����� ��� ����#".

5 ���� 1878 �. ������	�� "����#��� 
���� ��
�����	 �"������ � ������#���-
�
 ����	 ����. 

8 ���� 1873 �. � ����
 �
���� �� �"��-
�� +������ � <"�""����
 "���� �
���� � 
��
��	 ������� D.&. +����	. �� #� 
��
 �� ���"���: ������ ��� ��������-

���
 ��
��� «��	�� � 
��», ������� 
������� �� ��������
 ���
, ��"�� � 
������� ����� ������������ ����	��� � 
����� � ���"��	 � �������('�
�� ���-
��
.

10 ���� 1918 �. ���=9 ����%�����-
������ ������ � $������. C� ���� ���� 
� �(��
" ��������� 343 ������������.

12 ���� 1918 �. ��
���� ����� =���-
��������� �������� ��������� ������ 
�������� ��� ������� ���
��� � �������( 
«����� �����" – ����� =����������-

" �������(». C��
��� �����������-
��� �� ��"����� ��	���
 ���=9� � 
�������
 ��	���
.

14 ���� 1963 �. &� �����" C�
� 
���� ������ «������-5» � ���
�-
�����
 �.<�������
. 9���� 2 ��� � 
������
��
 ������������ ������� 
���
������	 ������ «������-6». )�� 
���������� �.+�������� – ������ 
#��'���-���
�����. ������ �����-
��� �� ���������� 
�#�" ��
� 5 �
. 
���
�����	 ���� �����#��� ����� 
���� �"���. +� �� �����	 ��"�����	 ��-
�� «��������». 6����	 ����
 ������ 
������� *.&������ � 6.6������. 6�-
�� �������� ���
������� ��	��� ���� 
����, ��� �� ���
 "������ ���� ������-
���� ������
����. ������ �� 8��� ���� 
����"��� �� 5.+����� � �.+��������	. 
������ «������-6» ������� �����-
���������"( ����( ����
������ ���
�-
������ ���������. C�����
 <���
���� 
��������� ����	�� �� ������������ ��-
�� ��
$���������� � �
���������� 

������	 ���� «������» � ���� 
�'��� 
8�����"�������� ��#��� ����� ������-
������� @-7.

15 ���� 1918 �. 9�������%��� ��	��� 
����� ���������. 6�� ������� ������ 
"��� �����	 ����������� ������
� 
�������������� "������� ������ ����-
���, ��������� � ������������ ���"��-
��� �.�. <������.

23 ���� 1938 �. � �������
 ������-
�"�� ������������ ���#���� � ""����� 
����������� ������ ��������� �� 
���
 ��������
 ������ ��'���������� 
����'���� ��������%��, "��������, ��-
�����, ��#������ � ��������-��������	 
������.

30 ���� 1978 �. ��������� ���#�-
�������� �������� ���#���� �� ����� 
���
��	��� 
����"��� 49 (C�������� 
���%� – C���� �
. D�����) � 423 (C�-
������� ���%� – ���������� �����-
%�).

�������	
��!
� �5�� 
�� ���
���� �������:
5 ���� – "��5�'�D�3 ����
� 

3����������, 1-	 ��������� /��"-
������� 5� �6@A

7 ���� – ��'�"63 ��
������ 
&
�����, 1-	 ��������� ��������-

�	����� @� �6@A 

12 ���� – �86%�*0 5�!��� 3����#-

���, 3-	 ��������� D��������� @� 
�6@A �. ��
���

25 ���� – >�'�D�3� 0����#� 
A�#
���, 1-	 ��������� ��
������� 
����
� ��
��
��

��
�
 ���
 
���(�� 	������!

&���
" ��8�"-��

"����" 5.(. 3
�R�-
���� 26 
�� ��������� 85 ��. 5����� 
��������( ��� � (����
, #��( ���-
�����, �������, ������"���, ���������� 
"������, 
"#����� � ���	����� � �����-
'�( �
" 8�� ������.

��	� *
 ������� �������!
#�� ��
��� �
��� ����!
��
�	� ��������� ���	����
� �
�����
���� ��"
� �����!
,�� �
 ��*�� ��
�	�����:
%������ �	
� �� �� ���
�� �����'
 %���)�� ������� – 
���
���� ��� ��� ��	'���.

$.0. )6'0@S63,
���
�#���� ����

*�#�
5������, ��� " ���"������� ��� ����� �� 

���'����� «����	 ��	��». &� �� (��� 
���� ������ ���������. &� �������� � 
8��? 

������� � �����'�( ���� ���� ��%", 
�������� "#� ��� �� 8��
 �����, �� �� 
"��������
 ��	�� – 8�� 4��/
� $����-
���� �� �. ���������.

���*��' �����, ��� ��� �� ��
�
,
!�� ���	�, �
���� ��
���.
$ �����
��� ��� �� ����
�
...
��
 ���
��� ����� ��)���.
���*��', ��� �
 �
�
�
������
0� � ����� )� ���	��� ��",
�
	' �� �
 )�� � ����� �
������ –
�� ��
 )� �� ����� ���*��'.
%, ����	
*', ������
 ����� –
1�� ��	���� ��� 2�� *�)�'?
1�� &�
� 	���� ��� �) �
�����?
1�� )��� � ������
���� ���'?
�� ��� *
 �� )����� 	
	�?
%�, ��� � ��, ��� ����	��,
� 	
�'�� ����� ���"�� #��
	�...
3�� 	���� �� ����)�� 	��.

�.5�4A0*0�, 
�. "�����

8�� ����
���
,��' ��	����' �
)������ � �
))�
)	���,
#����&��, ��	�� ���������', �
��,
� �� �������
 ������ �
�
)�
,� ��� ������ ��
����� �������.

,
 �
�
���� �������
� ��	�����,
,� ���)��� ��
 ������ �	���
��,
#������������ *
������ �
���'���
,
������� ���'� ��
����� ���.

% �
�-�� "
��
�, ���������' ��)��,
4 ���	�� ����� �
���
 ����...
0� 5%64,�, ��� ���', ��	 ��
������
������� � ���"�& � ����
 �����'�&.

".)6'0E$*0�,
�
�
��� ����, ����
���� ���� � 

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

������
��� «	
�
����M�����»,
�. )�	�
���

"����	
��#
�
,�� ��	
���)������' �������' 
4 ������ ������ �������. 
0��'�� )�� �������� ��������' 
#�������' )���������
 ����.

�
	' ����	� ��	� � �������� 
7������ ������� ���)
���. 
4 � 5����� ����&����, ��� ������,
6�"�, �������� 
	��� 	��.

#���
 %������ ������ )������ 
%� �����'� )���	��& �	
�. 
�������� �� � ���
	���, 
���	'� )������ ����& 	
�
�.

,� ���) �������� �� �������, 
8�� ���*	
���� �*������ ����'. 
4 )� ��
 ���"
	"�
 ��	���� 
����' �
"�� ������ � ��"� ����'.

4 �
�
�' ���	� �� ��*���
�:
!
�
) ����� ������� %1.
8� � ���� ������� ����
�,
4 �
� 	��'"
, �
� ��� ����"�
�.

6�
�� C6;'B��3�, 
�. "�����


