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29 �������. ��������	 - 95 ���!

�������-��		
������ 
�����

�������		
�� �
��� ��
����� ��������
����: �����
 ������ 	���� 
«���������	�� �������	�� ������
». 
�� ���� ��� ��	��
 ������ � «��	� ���
����	��� ���	��», ������� 
����� �����	 � ����� ���.

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

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

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

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

%�� $�� �� ��� ��
���	�,
&�'����� � ���
�	�� 	��
���,
%�� �� «�
$����» � �������	�,
# ����	� 
����� «�
���».

%�� 	���� � ������ �����
(�� 	�� � 	����� �������,
%�� �
$���� � ��� �������,
%��� �
� ���	���� � ��
���.

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

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

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

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

�.�!"�#$%�&, 
�. ��������

(
� ����	
�� �������
' ���)

�� ������ ����
 	�������

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

������� (#$�% &', ��	���) – *�� 
��"�	������� �
���������, ����
�� 

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

��-
���, �
�	�����	��, ��
������, �!-

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

�!��� ���
�����, 
���������	��, 
��	�������	��, 	��������	��, �����-
��	�� ��	������� 	��! ����� �
����, 
� ����� 
�������� �
��������
	��� 
� �
���� 	��	����	��. /��	� 
����� 
������� �
����!� ���	��� � ��-
��
�	��� �
��
������, ����
�� 
�
����������!� 	��, 	��
�����, 
������ �
���	��, ������	���!� �� 
����	�� � �	�� 	�
���, 	��
����-
��!� 	 �
���� �
���������� � 
�
��������
�!� ���� � �
��
�-
��� ���� $�&', �
������!� ����� 
�
����� � 	��� 
���, 
��
�����-
��!� �
��
�� �
������ ��"��� 
�������. 0
����� � 	��������� 
��������� ��	���� – *�� ��
��� � 
�������� ����
�"�, ����
�� �	���� 
������ �
���� �� ���"� � �� ����-

�� �	���� ���� ��������	�. 
$�	������ ��	������ �
������ 

������
��� � 	��
������ �
��
�-
����, ��
�!� � 1�����, ���	���!� 
� *	��1����, �������� ��
��
��, 
�
����������!� ����
� � �����
�� 
	 ��	��� ��� ����
� � �	������-
��� ��
��. +������� ���
	��� 
��	��� �������� �� 2
����	��� 
1�	������, � *�� ��� 	���� �������-
�� �
�������.
$�	��� 	������ – *�� �� «��
�-

����� �
������». 3�� 	��
������ 
�"��� �
���������, ��4�����!"�� 
��	��� �������� � ��
���������� 

���� 	� �	�� 	�
���, ���
����� � 
	��� ������ �
������ 5#$�%. /��	� 
���� ��
��� �� ���� �
���, �� ���� 
����"��, �� ��	�����! ����� �	�� 
��	! 2������ – 
�����	� ������	� 
�� ����� ���	�������	�� � ������, 
��� ���� �����. 

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

29 	���
� ���	������� 95 ��� �	 ��� 	��	����� &������	�	 
�	��	�	��, �	�	����	� 	
���������, �	�	
�� �������	 �	��-
����, ��	, 	'������(��� �	� �������� ��
������-���������, 
�	��	 �	��
(��� ������� ����. )������ �	��	�	�� �
���	 ��-

�	������ – *�	 ��
	���, �
	�������� �	��	�	������ � �	�� 
+����	� �����������	� �	���, �	�������� /�����	-0��
��	� 
������
���, ���
��� 
�	�� �� ���	��� � � ����� ��
���, � 
�����	� – ��	������� ����� � �	�������� �	�	����� � ���� 
�	��
�#����� � �����	��
����. 1	��	�	� ����� �������� 
��������� 	���, 	'������ �	�	���� � ����	� ���	�, � ������ 
�� ��� ��	 �	 �����.

1	��	�	� ��(�� ����, �
������ 	����� 	��� �	������� �	-
�	�����, 	'������� � ��� �	�	����, ��
���	��(��� � ����-

� ��(�� 
	����. /��� 
��
�(��� ��
	���� ������� �	�	���-
�	� �	������ 333$. 3	�
�����	� �	����
���	 �� ��	����� 	 
�	�������� �	��� �	�	�����, �
������� �� ��(� ���	���-
��� ��������� ������ � *�
��	� ����������� � ������ ��� 
������������ ������ � �����. &�������� �	��	�	� �
������� 
�	�	���� �� ��� 
���	��(�	� � �	��, ��	 �
	���	���, � ���� 
������ � �	��� ���
(����� � �	���� – � �	��� *�� �	��� 
	��������	 ����!

1	��	�	����� ���� �	�	����� �	
��	 �	��
������ � ����-
��! &�������� �	��	�	� ������ ���� ������ �		� ����	� ��-

	���� � �������� 
	����!

������
� ������	�� ��
��� *+�- 


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

�&-&"/0! 2!-*#+%!
3���
���� �	
�	� 16$% �
����(��� ��� �
����� ������� � ��
	�
������, 

�	���#����� �
����	����� 7 	����� - 7�� +����	� ����
���	� �	����������-
��	� 
��	�����. ���� 7 	����� � 15.30 	� ��. 
. 8.%. �������. 

������ �����
��
� 	� ��. 
. 8.8. +�������� � 16.00.



(�������. ������ � �	�. 1)
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��������� ���� ����� �����������

8� 	��	����� *��� �	�
��	� ��� 
��
���������� �		����-
�����#�� ���	�� � 
���	���, � �	� ����� � � 3���
��	� 	��-
���. 6
� *�	� ��(� ������ �	�	
	������ � �
����� �		����-
�����#�� ���	�	�
	��� �
��� � ���� �������. + �
��������	� 
������ 	� 	�������, ��	 � 1 ����
� 2014 �. ������ ����� � �
��-
��� ���� ������� �� 300-400 
�. � ����� 	��(� �	 ������
�-
�	� �����	�����	� ���
��
�, ������ �	���� � ����������� 
�	��, �� �	�	
	�	 � ������� 30 ��� ���� 
��	���
	���� �	�� 
– �	�� 
���(�, �	�� �	���. 

7	�� ������� �	����
���� � 
��	��� � ���	�� �� �
	������, 
��� � ��
����� �	�	, ���� �� 	�� �		#� (� �����(�� 2 �	�� 
*�	 ���� 	������ �
����� %	��� �	�������� 
��	
��
	����� 
"1?, � ��� ����(� – ���������	). 3�����, � %)-185 	 ����-

����	� %	��� �	�������� 
��	
��
	����� "1? �� ���	-
��� �
�����: �	� ��������� � �
	�
����, ���� ������ �	����-
�� ������ 5% 	� ��	��	��� 
��	���, 	�������� 
���	�� ����� 
����
������, 
���	������� � ������� ������. + �
����	� 
���	�� 	 *�	� �����	 �� ������	, � �� ���	�� �	��� 	������-
��, ��	 �
������ ���� ������� 95%, � �	����
���	 – 5%. )��	� 
�
���� �� ����� ��	 �	�
��	� �	��� 40-������	� ��������� � 
�������� ���
���	
�. %
����� 16$% �	�	�	���� �
	���, «*��-

�» – �	���
������, 	�������� – ��. 

6
� *�	� � 	���������� 3DE ��� �
������� 	��	����� � ��-
�	�	�
	����, �	�	
�� �	������ ��	����	 ����	�	, 	������� 
«�� ���
	�». +��� �����	, ����	���	 ��
����� � �����	� �	�-
��������� ������� � ����	� �	�	���������� ���	�	� �� ���-

��	��. 8������ �� 
����
 ����� �
	�����	�	 ���	����� �� 
��	�, 	'�����, ��	 ������� ���� 	��������� � �������	��� 	� 
�����	
�� �	��, � 	��
���	��� �	����	��� �� ���
��	�� ���� 
�������� 	� ������� ��	 ���	��. /��� �
������� � ��
�����-
��
��� � � �	��, ��	 �
��������������� ���	�	�
	���	� �� 
�
�����	�
��	 ������� � �	��
	�� �� ���	���	������ �
�����, 
�	
����� �� ���
��	��, �
������������ 	#�������	��� � 
����� ������� �	��
���	�	 �	��. 1	�������� � «*��
�» �	-
���������, ��	 �	�	���������� ������� ������� � ��	��(�-
�� �	�	���� 	������� �	 ��
����, �.�. �	��
����� ��	��	��� 
���
��	��� �	 ����� �	�	� � ��������������� �	�� �� 	�
�-
������. 6	�� ���	, ��	 �
������ ���� 	���������� �� ���
�-
�	�� �� 
������ �� 	��� 7,46 
�. �� 1 ��. � ����� � �����. 

H��
���	
 D�
��(��� ����� 	������, ��	 
��
�	������ 
	��
����������	� �	������ �	��	 �	
�	���� � ����� �	�-
�
	�� �� 
���	�	������ �
����� �� ���
��	��. H���� 
���	�� 
���� �� ���(�� �	��������� � 
��	� �
�������, �	�	
�� �����-
������ ��������, � �����	���, �
����� ��
������ ���#�����, 
��	 �� �
�����	�
��	 �
��������� 	#�������	��� � ����	
� 
�� ���	���	������ �
����� ��������� �� ����������� 
��	��. 

8	 � ��	�� ����� �	�	���	��� «�	������
	���� *�� ��	���� � 
������ ���� �	 ��������»:

– 7�, ���� �����	, – ������ 	�, 	
�#���� � ���������. – 
���� �� ���� ��	�	 (��� �	 *�	�� �	�
	�� – �� 
������ �� 
������ �
����� ���	� � �	��� 	������� �� ����� %���
����	�	 
�	��� �	�������� 
��	
��
	����� "1?. 

6	��� *�	�	 �	����� �����#�� ���(�	� ��	�	 	��
�� �	�
	-
�	� �
������������ 	��	����	���� �
����� �� 	��� !���
-
�����, ���, �	 ��	 ���������, �� ����
����	�	 ������ �	�	�� 
�
	������ �
��� �������� �	�	�� � 	����� "1?. 

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

��	��� ��� �	��#����, �	�	
�� ��� �
�������
	���� �� 
���
��	���. )� �	������� �	�� � 3���
��	� 	����� �����-
���� ������� I1, ������ �� �	�	
�� �	�
��� ������ �	 ������ 
«
��	��», � ��	��������� ���
	������ � �	
������ �����-
��. 8� �	���� �� ��� ����
� �	 ��������	� �����? 1���� 	-

��	� �	��������� �	��� �	��� � �
	�
���� � ��	 	�
������� 
	��
���	��� 
��	���? H�� �
	������ �
�	����� � �	�
��-
����, ��	 � ��� ���� �	��
	��
	���� 
���	�	����� �������� 
�
�����, �	
����� � ���������? 

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

������ "&+%;%�, 
������� �$<, =���>
� +?"�

&������ +@-!*!8, 
���	 ��������� ���
��
����

���� �������

Æèëèùíî-êîììóíàëüíûé Æèëèùíî-êîììóíàëüíûé 
õàïîêõàïîê

8� ��������� ���� ��	 �������	, ��	 � �����(�� �	� � 
�	�� ���������	�	 
��	��� ����� �	�	� 3���
��	� 	����� 
�� ����
����	�	 ������ �	������ 165 ��� 
�. + ���(��� 
22 ���. �	�	�, �	�	
�� ��	�	���	 	�
��	���
	���� � 	-
�����, *�	 ����#��������� �����. )� ���� ��� 
�	�� %	��� 
�	�������� 
��	
��
	����� "1? 3���
���� 	����� �	��-
���� 	�	�	 5 ��
� 
�., � �� *�� ������ ����	�� 	�
��	���
	-
���� 	�	�	 800 �	�	�. K�	 ����� 5% ���	�	 �	���.

�� �����	

�� �����	



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

 �� ������ ��=�� � B+C ������� �������� � 
�
���		� �
�� (� �����	
� ����=�	� 
 ����	��� 
������) �� ������:

443100, �. �����, ��. $�����
�	������, 279, ���� 
+?"�. 

?�
� G�
��� �� ��
 ������� ������� �� ��� �� 
������ �� ���	
>� � 12:00 �� 15:00.

�������	 

��������

 7��	�
���� ���� �	��	����	 	��(��-
���� (�. 22, ��
. 51).�������  (

 +����� ���	�
����, ��� �		#� ���-
��� �	���������� �����
	��� (������-
���, �	�� �� ����
(��	 �����	����� 
�����	�, �	�� �� �	����	�� �������	-
�	� 	#����	), ������, � �	����	� �����, 
�
	���	����� � 	�
���������, � �	����	� 
�����, �
	���	���������� 	��	(������ 
����	�	 	#����� (�. 42, ��
. 276).��������� 	

 7��	�
���� �� �	���������� � �	���-
������ ����(������ 	��(������.  7�-
�	�
���� ���� �
�����#�� �	�������� 
����(������ 	��(������ �	����
���	, 
�. �. 	
��������� ��� �������������	�	 
������� 	��	�	 ������ ��� �
����, 	��	� 
����� ��������� ��� �
��	� (�. 33, 
��
. 83).�����
.


  8

 …8����� �	�	
��� 	 «����	� ���	�
�-
���», �	�� ��#������� 
�������� ����-
��, � �	��	 �	�	
��� �	���	 	 �����	�	� 
���	�
���� (�. 37, ��
. 251).�������	� �

 +�������� 	� ����� ��
	�� – *�	 � 
������ ��������� � �������� ���	�
���. 
+����� ���	�
�� (� � �	� ����� �
��-
����� ���	�
��) ����� �
��	 ��������� 
	� ����� ��
	��, �	 	� ����� *�	 �
��	 
��(� �	��	����, �	��	���� 	� �	����	��-
�����	, 
�(������	 � �	 �	��� �
	�	��� 
���	�
����� (�. 9, ��
. 87).�������	� �

 …���	 ���	 ���
�����, �
��	� ���	 
���	�
����. &��
���� ����������	 ���-
���� «	#��������� �������» ������ 
�
������, � �� ������ �
������ � 
�	-
���. 7��	�
�� �� �	��� ��	��� �� ���	� 
�	��� �
����, � ����� � ������� 	� �� 
����� �	���� ������ ����
��	� � ��
��-
����� ����, ���	�
�� ��
�� � �����, � 
�������� ����, � ���	��	��� ����
	����, 
� �����		
���	��� ���	�	� 	
�� 
����� (�. 20, ��
. 370).�������� �

 7��	�
���� �
���������� (�
	��� 
����� ���������. 7��	�
�� �� 	���� 
�������� ����, � ��
�� � ���	 (�. 21, 
��
. 472).

���������� 

��������

 +		#� �	���������� ���	�
���� 
���� ��(� 	��� �� �	��	���� (�	�� ��	-

�������� ��� «����	�	» ����������� � 
�	
�������) �	
� �����
	��� ��� ����-
������	� (�. 30, ��
. 23).��������� �

 ���� �
���#���� �	
������� 
�-
������	� �
� ������� �����, ���, 
����� 
���������������	�	 = �
������� ���	-
�
���� (�. 39, ��
. 457).�
�
�

���� �

 /�
������� ���	�
����, ����� ����-
��� ���	
������� �
	�
���	� �	 �
����-
��� � �
�������	����, ������ 	������� 
– � �
� ����������� �� �	��� �� 	���-
������ – ���	�, �
�����	�, ����(��	�, 
������
�	�, 
��� ��� 	�����, �	��(-
�	� � 	���	� ��� *��������
�����, ��� 
����� (�. 37, ��
. 252).�������� �

 7��	�
����, �	�� �	������	��� 
	������� � ����������	�, ���� �	���	 ��-
���	�� ������
�	� �
��
���� �������
� 
�
������… (�. 37, ��
. 437)����
�


 �

 7��	�
���� ��� ����	��	�	 ����(��-
����, ���	�
���� ��� 	����� – �	� ���	� 
���	�
����� ���������������	�	 	#�-
���� (�. 33, ��
. 88).���������  (

 M�� 	��� ���	�
������ �	����
-
�������� ��
	�, ��� ����� 
�	���, ��	 
�	
��� ��� – ����������, � �� ���
���� 
(�. 30, ��
. 126).(�(��. . 303 ,

 …M�� 
�������, ��� «��#�» ���	�
�-
���, ��� 	��������, 
����, ���	#��-
��� ����	����� �����	��� 	
��, ��� 
«��#�» ��������� ���� �������� � �����-
��
� �
������ (�. 37, ��
. 496).�������
�
�

  

 $�(���� �	�	�	������ – ���	�� ���� 
��
�	� ��� ����	� ���	�
����. 8� ���� 
– �������� �
� �
�����	� ���	�
����. 
1����	�	� 	
�	�, �
�������	� �	��	� 
�
� 	��		������ 	� ��������, �
� ���
-
����� �������� (�. 39, ��
. 456).��������� �

 /�
������ 	���� ���	�
���� 	��-
(�, ��� 
������… (�. 22, ��
. 378)(�(��, , ��

 !�� ���������� «�	�
������� ���	-
�
����»… �
���������� �� ��� �� ��	 
��	�, ��� ��		�� �
	�	���	���� �	, ��	 
�
������ ���	��	 �
	�	���	����, � ��-
�	��	 �� �
	�	���	���� ����� 
�����	�-
��� ����, 
������, �
��	����, ��#��� 
*���������	
	� � �. �. (�. 45, ��
. 28).

(6	 �	��	�� �	
���� �	������� 
+.E.&�����)

"���
�� ����� $. �. �!"�0HI8,
+
	�����
� ����	

Ê î ã ä à  â å ð ñ ò à ë ñ ÿ  í î ì å ðÊ î ã ää à  â å ðð ñ ò à ë ñ ÿ  í î ì å ðð

������ �
����	� 
���������

3��	��� 3H7 	��(�����	� �	�	-
�	� 	���	���� ���������� �������� 
D.D�
����� 	 �
��	�������� 3���
��	� 
	����� � �
���� 
���	�	�, ��������#�� 
�� 	��
	��� �� 	��� �	� ������ �������� 

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

6�
�	�������	 � ���������	� �	-

��	
�� �� �	��� ������� ��������� 

– D�, ����� �
����� 16$%, ���������	 �� �	�-
��
������ *�	� ���	�. H	�	�	���� �
	���. ����-
������	, �� �� �	, ��	� *�	� ���	� �� 
�	��� ��� 
�	�� � ��� �	��	 ������� �� 	��
	���. 6�
����-
������ �������
	����� ���������	�	 
��	��� �� 
����� �
����� – *�	, � ������, �������	. )��	� 	 
�
���������� ���	 ��������, ��	 	����������� �	 
���
��	��� �	�	� �	��������� �� �	����
���	.

…+ !	������ ����	�� �	
��� 70 ���. �	������ 
�	����������, �	�	
�� ��������� �� �	
��	
�� �� 
�������� �	�	���������� �������� �� *�� ����. 
6
���� �� �� 	��� �	�, � �� 4, �	�� ��������� �
	-
�
���� %	��� �	�������� 
��	
��
	����� "1?, 
� �	�	
	� ���	���� �
������ �� �
	������� ����-
�����	�	 
��	��� �	�	�. 10 ���. �	������ �
��	 
�� ��������� ��� �
����� 
��	�	������ �
����� 
«������ $	����» +.!
	���. �����	 �
����� «���-
��� $	����» � &76$ ��������� �
	���….

J�� 	������ ������� «2����
	.��» ������	�
����� 
������� �������� �����	���� ��� ������ "&+%;%�:

N
	�������� 	�����, �
����(�� *�	 

�(���� 11 ���� 2013 �. )���� � ��� �
�-
�	��������� �#� 16 
���	�	�.

+ 3H7 �� �
���	����� D�
����� �
	-
�	�	�	���� �
����� 16$% � «3�
����-
����� $	����». «������ $	����» � ��� 
	���	 �
������(�� � ��� �
����� 
&76$ ����������� �
	���. ���� ������� 
�	���
�����.

6
���������(�� ���	�	�
	��� ������
 
*��
������ � "1? 	����� 3.1
����� 

��������, �	�� � ��	���	 ���� ������� 
������ ���
��� �� ���
��	�� ��	�� �	-
�	�. 6	 ��	 ��	���, � 	����� ���� �	�-
��� 
���	������� 	��
��	
, �	�	
�� �-
��� ��������
	���� ���	�� �� ���
��	�� 
�	�	� � 	��#�������� ������� ��������� 
�
� ��	 �
	�������. 7�� 	��#��������� 
���������	�	 
��	��� �
������ ����� 
�	��� ��
�������� ������ �� �������� � 
����, 	�	���� �� �	�
������ � ���� 

���	�����	�	 	��
��	
�. 3�	���	 �	��	 
���� ������� ������, �	�� ���������	. 
3	�����	 	��������� �� ��������� ���� 
������, � ���	����� 1
������ ��������-
�� �� 5-6 
�. �� 1 ��. � ����� � �����.

8	��� ������� ���� ��������� � 1 ��-
��
� 2014 �.
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�������� ������� �
����� 
�����	���
����� 2-� ��	���� 
���	 �� ����
	��� ���	��
5� ���
���, 22 �����
�, �� �����
-

�� ��	������ ������ 	����
 ���-
	��
���� 5.������� 	���"��, ��� 
	����� ��
������ �
����� 
���-
��� � ���
������� � 2�	��� ��
�-
"����: 
«%� �
�	� ���	�� ���� ������! � 

� 	����� ����
��� ��
����� �� ��-
��� �
�� �
������ ������	���
��-
�� 2-� ��	���� ���	 ��� ���
	��� 
����	��. �
������� ��
������� ��-
��! ��	���! ���� +1 (
��� ���� � 
����
��� 	��
	���� �
����) ���� 
�	�"�	����� ��
���� � 3-! ��	���! 
���� +2».
<�����, *�� ���������� ���� 


��
������� �� �
��������! ����-
���� �� $�&' %.%�������, 	���"��� 
«5���� <�!	».

� ������� �
�!� ��
��	��� 
	��
������� ����
���� 	��
��
5 1����� ��������� ���
���� ��-


��	��� 	��
������� ����
���� 
	��
�� «	�
��
�����» ���
�	�� �
�-
���� ���	��� ������ �
�� 
������ 
=������� � 	��
��� >������	��, 	�-
��"��� «5���� <�!	». 5 �
��
�� 
��
��
� ���	����� 	�	������	� � 
��
�	�, ���-����1�, ��	�������-
��� ��
�1��� �
�	���, �	�
����� 
*	��1���.
5���
��� 	�
��������� ������ 

?��������	���� 
�����. �
�������-
��� ������ – ������ @���
�����-
�� 
����� – � *�� ���� 	��� 2-, � 
	��
��� $�	����	���� 
����� � 
>������	�� ������ 3 � 4 �	�� 	�-
�����	������. #���� 	��
�	���-
����
��� *���� ���� �
����� �	��
 
	��
�� ���&, ����
�� 55�, ������ 
5	��
��� ����
��	��� ��
 � =�
�-
�� B.+��1����.

� ����
� �
���� 
����� ��-
����	�� "45 � "1
� 21 �����
� � ���
� �
������!� 

�������������� ����
��� 
��	� ��-
����	�� C45 � C1.
– ?�����	�, 	����!"�� �� *�� 

�
�
���, 
�����!� 	 �
���	�����-
��� �	�� ����� �����, – 	���"��� � 
����
������ �
��	��
�� ���
�.
E� �/� ������� ������	, 	����!"�� 

�� �
�
��� C1, ����� ���
������-
	� � 22.50. <� $
�	��! 2����� �� 
�
������ � 23.55. 45-� ������	 ��-
��� ���
������	� 	 $
�	��� 2����� 
� 00.00, � �
������� �� �	������� 
«3�������	��� �������» � 00.52.

����� «�������-Line» �
����� 
��
�� 	�����# $�������
� 21 �����
� �	��
���� ������ 

«=�������-Line» ��������� �	�����-
�� �� 	������ /��������. 3����
��-
�� ����� ��
	�
����� 	����!"� 
��
���: ����� C6604/6603 ���-

� (���
. 18:12) – /�������� (�
��. 
19:31 – ���
. 19:32) – =������� 
(�
��.20:12), ����� 6602/6601 
=������� (���
. 06:17) – /�������� 
(�
��. 07:00 – ���
. 07:01) – ���
� 
(�
��. 08:17).

��%	��� ��
����� &�
 �
��-
	����� ����# �����
���# �
�-
�
����
5���	��� ��
����� ��
 �. %���-

	������ �
��	����� � ����
� ����! 
�����
���! �
��
�� «#������ 
	���� >������», 	���"��� �
�		-
	����� ����������.
5 ����
� «#������ 	���� >���-

���» ������ �
����� ���
���, ���-
��
� �
����� �� 	���� �
�����
�. 
7 ����
� �
���
��� ����� ����� 
�
��
�� 	�	����	� � ���
	�� 
����
� ���
� � ������, � 12 ����
� 
– � 0$ =�������.

'	��		��� �� ����� ����, �� � 
����#
���
	��� ������	������� ���� 

3 ����
� ����� �
������ ��	���-
����� �� ������ ���, �� � ������ 
����
�, 	���"��� � �
�		-	����� 
����.
�
������� � ���� 	���� ��	�-

���� ��	����� ������� �	��		��� 
���
� 1896-2012 ��. «������ 
�	��» � %
��
�� ���� � 	���
-
���� *�	��
	�! �� �	�� ���!. 
=���� � «<��� �	��		��» ��	�����-
�� �	����� 	��
������ ���� �� 
�	���	���� ���
���� 5.2�
����
� � 
�.M�������.

����-������... � ���������
?���������� �������� ������
 ����
�� 	����
���		�� =���� ������������	
� 
 ���		
������ � �����' �����-

	

. 8 '��� ���>
���	�� �������
 ����������
� �����	
�
 ����	��
�
, ��� ����������� ���� ������
' ���� ��� �
�� 
«���������	�' ����������	
�» � ��
	��
����	� ������� ������� ��	��
 � ���
����� ���	
��� 	� 	����, 	
��� 	� 
�����		�� � ����	� ���>����, � ����� 	�����		� ����� � ���	�� ���K�	
�.

– 3��	��� �� ����������	 �
	��������� 
� ������� 	
��	�����, ������� �	������ 
�	
	(�� ��
�����. )�
����� � ������� 	-

��	����� �
�
�������� � �
����� �	 *�	-
�	����. 8	 ����	��������	 – *�	 ��� 	�	��-
�	��� ������
� ��(��	 	#�����. ��	���	 
��	�	, ��	 ���	� �
	���	��� � (�	���, ��� 
��(�� ����� ���� 	��	�� ������. 6
	���� 
�	

����� � (�	��� �������� � �� �
	��
	� 
�
	��
���
�, �	 ��� � ���	��� 	
�#����� 
	���� ��	��� 
	������. N ��
� 
�� ����� �	 
(�	���, �� ��� �������� �	��
�, � ��
�(�-
��� ��
���	
	�, ����� 	�� �	�
��� ������ � 

	�������, �	��� (�	�� �	������ �	����	��	� 
�������
	�����. + �����	���, � �� � 	��	� 
�� ����
���� ������. )����� � �	
	(�� �	-
��	����, 	�
��	���
	����	�, ��O ��� ����, 
�	�	���������� ����� ���	 �� ����	. 8	 ��-

J�� 	������ �������	�� ������� «2����
	."�» ������	�
����� 
���	 ��
���� �� ��������	
G 
 	���� � �������� �����	���� ���, ������� =���>

 +?"� ������ ;L"L�%�:


���	
 ������ ������	��� �
�	
����� ��(� �	�-
�	��	���� 
	�������, ��	 �� ����
�����, ��	 ���-
��� ����� �������. ����� ��	�	, ��	 � ��� ����� 
�����	�������� 
�	�����. 8���	 	
	���� � *���, 
� ������������ ��
� – *�	 �	��	����� �
	��
	
-
���� �
	��
�� � 	
����� ����� � 
	��������.

)�����, ��	 ������ ��
���	
� (�	�? ��� �
	��	 
	��	��� � ��	
	�� � �	�	
��, ��	 �	
��� ������ 

�(�� 
	���������� �	�����. 8	 ���� � ���� 
	��-
����� 
����� �
	���� �	������. ���	�� 100 ���. 
	����� �����	 �� ��	��, � ���� ��, ��� �	�	
�� � 
��� ������ ����� ��	��	. 7	���� ������� ����	-
��
��� 
�	��, ��	� �������� ������	��	���� 

��	�	������� (�	�. ���� ��	-�	 �� ��� ��� �� 
��
��� 
�� �	�������� �� ����� ��#��, �	 ����	 
�
������� ���
	��� 
�(����. E �
	��
	
���� 
�
	��
�� �	���� �
	�	������ ��
�	�������, � �� 

�� � �	�.

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

���� �������

+ �	
	�� 
�	���� 152 ��
(
���, �	�	
�� 	��������� 1766 ������ �	�����	�	 
�	�����. 67% ���� ��
��	�	� �������� �	���
������ ��
��	�����, 9,6% – �
	����-
���, 	�������� ��(� ���
����� ������������� ���	���. 3����
��� 	'�� ���-
����
	� �	�������� 109 ��� ���	��� � �	�.

+ !	������ ���� 	���
� �
	�	��� 	#�-
�������� ���(���� �	 
������� 	#�-
������	�	 �
����	
�� � �����	-�	
	��	� 
����. 6������� �
��������� �
	(�� �	 
���� 
��	��� ���	�
���. 6
	���� 
��
�-
	���� 3����-6���
�
����� 8EE ��
-

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

8EE �
�������� ��� ��
����� 
������� 
�	
	� �����	����.

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

	�� ��
�� ������� �	��, ��	 ��	��	��� 
18 ��
� 
�. +�	
	� – ��
	��������	 ��-
��	����� 
�����	�. �� ��
����� �
��-
�	������ 
��(�
���� ��� ��������#�� 
������
���� – 19 ��
� 
�.

/	��(�����	 ������� ��	��� 	�����-
�	 ����������� �
	��� «����	�» �	
	��. 
+ ������
�����	 
�����	� !	������ ���-
��� �	��, �� �	�	
�� �	��(����� �*
��, 
�
��������� ������������ 	����(���� 
��	�	� ���	� �
�
	��. 1����� �
����	-
����� ���� � �	�
	� 	 
������� �
���-
�	
��	� ���
���
����
�. 8����	��	 �	 
���
�� 	�������� �	������� � �	�����-
��� ����� �	������� ���	
����� 	 �	�, 
��	 �*
�� �����
��� �������
	���� ��� 
�
	��������� ��
(
���.

+�� �	�
	�	��� �	��������� ����-
(��� 	� 
��
�	����� – �
����������� 
8EE +.%�������	�	. �� �������, ��	 ���-
�����#�� ����� 	
��������� �������� 
�	����� �
	����. /	��(	� �	�������	 
��
(
��	� ����
�����, � ����� � *��� 
��������� ��	
	��� ��
���������. + 
*�	� ����� �������� �
�������� �����-
(��� �	�������	 ��
(
��	� �	 70, �
�-
��� �
����#����	 	����� ���	���� 

	��(	� �������	���. � �	�, ��	 ���	�-
�� 	��(	� �������	��� �
������ �	
��-
�	 �	��(� ����� �� 	����	����, � �	�	� 
����� � ���	� ����	� ���	���, ��	� 
������� ��
��	��� ���	��	�, �	��	��� 
%��������� ��
	��	 ��	����.

$��
�	����� �
���	���� �	 ��
�	�� 
��
����� �	�
����� 12 �
	��������� � 
58 ���	����� ��
(
��	�. +�	
	� �
��-
�	������ ���������� �
	�������	� 
���� � �	�
������ 62 ��
(
��	� ���	�-
�	�.

8	�	��� 	 �	��	��	� ������	����� 
�
	������	� � ���� �	
	�� ��	��� 
�
���������	 ������� �
��� � 	�
���-
������� 
������ ������� � �	�
�����	� 

D6 «!!I». !�� 
��	�	������ ����
��-
����� �	
	��	�	 �	������� � �
����	
�� 
6./���	� �	�����, ��	 ��	
	� ��
���� 

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

«���� ���������� �����	
	�: ��-
�	�����	��� �
���
����� �	�������� 
120 ��� 
�. 7�� �	�	, ��	� �	�����	-
���� �	
�����	� ������	��
	����� D6 
«!!I», ��	�	���	 1,2 ��
� 
�., – �		-
#�� 	�. – 1
	�� �	�	, �
������ 	�
	�-
��� �������� � �	��
����� ���
���
��-
��
� (�	�������� �
	�	��, �	��������). 
3�
����	�	 	�	������ �
���� � ��
� 
�
	������	�. 3����� � ��� � ������� 
��(� 20 «�����» �
	������	�».

+ 	��� �� ���� 	���
� ��������� �
	�	��� 	�	�	 	��	�	 �� �����	� 0��	+0)� 
��� ���
��	���� �����
��� ������(��. 1�� �	������ ��� � �
���-����� I%3/ 
�	 3���
��	� 	�����, *�	 �
	�	������ ������. 

0�����

	
���������� ������, ����
������� �
����������� 8���	�����	�	 ����-
��

	
��������	�	 �	������, ��
���	
	� %3/ $	���� ����
��	� �
��� /	
����	-
��� 0.+., ���������� «�
��������� � �
	������� ��
	�
����� �	 �
�������� ��

	-

��������	�	 ����, ����������� � ���������� ��	 �	��������� �� 	��	� �� ��������� 
	������ 	'���	� �.	. !	������».

1 ������� �
���������� ���� � �
������ I%3/, HI D+7, HI DM3, 3I 31 $	���� �	 
3���
��	� 	�����, 2-� ��. �
��� P+� D� $	���� � P33E %3� $	���� � 3���
��	� 
	�����, � ����� �
����������� �*
��, «H	
	����� ������� ��	
	� �	�	#�» � �0� 
«0��	+0)».

3	�����	 �����
�� ������, ����	���	 �		
������� �
��������	� �
	����� �� ��
-

��	
�� 	��	�	 �� �����	� �0� «0��	+0)» � ��������� 	������� ��#������� � 
��������� ���	����	�. 1�� ������� 	
�������	
�, �
��		�
���������� ��
����
� � 
���
���	-������������ �	
��
	����� �
	���	���
�
	���� ���	��� �
	�����	��-
���� � �������	��� �������� � ���	����, ����������	 �
��������� � 	����.

���������� ! ����"�

������ �����	����� ���� �������"������ �����	����� ���� �������"
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#.$. ����%��

����� � �� ��������������

� � � � � � � �
<������� !����� ��	���� � 
�-

�����! �
���� ������
 (��	���-
������� )������ 	 �
�	����: ��-
��
����� ��	�������-����������! 
5��� ������ �������� ������ 	� 
�	�� 	�
���. +	�� �	�� ��� 	
��� 
������� ����	�� – ��	�� ���������-
	�, ���
�	�� ����
��-��������.
�� �� � @������
��	��� ����	��, 

� �������
�, ��� �� ��	����	���, 
���� ��
������ 
�����. 5 ��	��� 
�	����� � �����, ���� ����� � $�-
���	����. 5 ����� ��� ���������. 
5	�������, ��� 	��� 	������ ���-
�������� ���� �
���� – 1��� �
� 
������ /�� $�	������	���, ���-
����� ������, ��� �� ��
�	�� �� 
�
�������� ���
�	��...

– %���� 	����	 �����"�� �� �
�-
����, – ����
�� ����
��, – �� ��� 
��� ������� �
��� ����� ��� 
����� ��	���. ���!, �"� 
��������� ��� �������� 
����-
��� �������-����
��� ���1�
��-
���. ��
�����, ��� �
����� ������� 
�� ����	�����, �����
�� �� 
����.
���! ��
��
� � ��	���� ����� 

���������� ��� 	���� 	���. 5	���� 
�������	� 	��
��, �� 	�� ��
, ��-
��
��, 
���������� �
�����. +"� �� 
�
�� ������	� ������ ���������, 
���		���	��� ��
����, 1��������-
�. 5 �
�� ������ ������ ��
���-
��	�. $�� ������������	�, ������ 
������:
– <� ������� �������� 	��
���-

��! 
����� � 
�����?
5�����
 
�	��
��	�: ���� ���� 

– �
��, � �� �
������� ���? <� 
��������	� �� 
����	�. ���� �
��-
	������� 
�������� 	����� �� 1��-
������
� � 	��
��. � �� ��� ���� 
����� 
���� �� 	��
����� ����-
������ 	 ��	������� �	�� � @�-
�����
��	��� ����	�� �� �
����. 
=�������� �
��������
� ������� 
� �
����	��� � 
���� ��	����, 
���� 
������ � ��
��� ��
��� � 
�������
�, ��� 
�� ����� �	� 	�
��� 
�������� �����!! ������. E���-
��� 5�O �
� @$ $���.
5 ���
� ��
��
��	� �� 	����� 

��	�������	���, �	�
���	� 
���-
���� �������� � �
�1��������"� 
C40, ����
�� ���� ���������� 16 
���.
5.$. #����� � ��
��� 	 1962 ����, 

�	����� �� ������. =� �� � ��� 
*��� ������� ���� (	. ���!	�
�-
��!) ����
���. �����	 �� ������	� 
$���
���, 	�	���� �� ����� � ��-
���	�� &$ $�&' ���
�.

À  â  ý ò î  â ð å ì ÿ . . . À  â  ý ò î  â ðð å ì ÿ . . . 

$� 	��� �#�%��� 
���� ���� *��
��!

����� 5 ��. 
��. ���
���� �� ��� �
������� 
	 ���	���� ����
����
� � ����-����
����
�, 
� ���%� ����
�� �� ��&. 

5 ���
� ��4������ 	������	���!"�� �����
-
	�, 	���"��� http://www.samru.ru. 0���
����� 
��
������� ����� ����
����
� � �
�������	��� 
����	�� �"�� �	���������, ����
�� �� 3 �� 
��. 
�
������ 2 �
��������� �
��
����� 	 ���	��� 
����� 
������ <. %�
������� � ����-����
����
� 
— �
��	������� �
�������	��� ?.<�1�����. 
5 ������� � �����
	� 	������, ��� �
��
��-

��� ����� �
������� �� ����� ����. /� ������-
��! 	�� �	��������� ������ 
��
������� ��-
"�! ��������!, 	����
��� � �
������������� 
���� �
�������� 	 ���	��� ���
��	��� ������-
�����, ����
�� �
����� � 	��
	�� �����
���-
����
����� ����. 
=���� � *�� �
������� �����
���	� �������� 

����� �� 2 �� 
��. 1550 ����
����� ����
��. 5 
������ �� ��� ������: ������� �����	����, ��-

���� ���������� ���1��, ��1�, 	��"����, �� 
����� ��� � �������, ��
���� ��1������ ��
����� 
� ����� ���	�
��
������� �����	��. 

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

)��#�#������#� � �#&������� ���� ������
27 �����
� �	��	��	�� ��������� �	-

���� ��
���	
	� )0� «6%1 «1
���� 
3	���	�». /��� 	������� � �
����� 

�(���� �	 ����� �	�
	���, ��� 	�	
�-
��� ��������� �	�	�	
	�, �
�����
��� 
�	��
���	�, �
���
	����� ��
	�	� � �
. 
�������	 
������
������ �	�
	� «I���-
�	������ ����	�
�����	� �
���� �����-

���	
� 	#����� -������ <�	
�� 8��-
�

���
��». + ����� �	�	, ��	 «1
���� 
3	���	�» � ����#�� �����	���� $	���� 
�� 13 ��
 	��
���� �	��� ��(� � ����, 
�����		
���	��� ������� *�	� �
���� 
������� (�
	�	� 	��������. $��� ���� 
	 ������� �	
���� 5,5 ��� 
�. 

29 �����
� �� 	��������	� ����� 
«1
�����» D���	�, 	������ 	����#�-
�� �� �	�
	�, �� ����� �������� ��� 
�-
(���� ��� �����	����� �
���������, 
��� ������#�� �	������
��: «K�	 �	� 
��
��� �
���� �� 2 �	�� � «1
�����», 
� � ���	��
�� �	���� ��
���	
	�, 	��-
���(��� �	� 
�	��. 1
	�� �	�	, ���� 
������ ������	 � �	 	��	��������	, ��	 
����	 ����
����� ���	
����� ����� 
���	#�� �	��	�����, � �	, ����	���	 
��
������	 	�� ��� ���
����� ���	�	-

��� 	����#�����. 6
���
	����� �	-
�
�����	� – *�	 �	��
(���	 �	
������� 
��#� ��� ��	� �	������, � � «1
�����» 
�
���� �	�� �	������ � ���	�����, � 
�������
�, � �	������».

+		#�, �� �	�� ��	 
��	�	����� �	���-
�� ���� �� ���������� �� 6
����
-���� 
� ���(�� ������	�, �	*�	�� ���������� 
��
����� «���	�	
��» 	����#��	� �� 
��	��	 �. /	��� �	�	, ��� �	�	� ������-
�	��, 	��������	 D���	�� �
���� ��� � 
�� ��� ���������. E��	
����� 	 �
�-
��
	����� D���	�� ��� 	�
	��
���-
�� �
����������	� 3���
��	� 	�����, 
�	�	
	� �������� ������� ����	��
	� 
)0� «6%1 «1
���� 3	���	�» (73,8% 
�����). «3	��� ��
���	
	� «13» 	������ 
�	�
	� �
���
	����� D���	��, �	�	
�� 
� �������� �� �		#
���� ���	�	 ���. 
����	�	 ������ �� 37 �� ��	. M����� 
�	���� ��
���	
	� «13», �	�	�	���(�� 
�� �
���
	����� D���	��, ��	 �
��-
�	���	 ������� *�	 �� ���� ���	��	�-
�����	 ��������� �
�����», – �		#�� 
«+	����	� 1	�����» �
���-���
���
� 

���	�����	�	 �������
���� ��	
�� 
?.��K�	��. $���	 	�	������� 	 ���-
�������� D���	�� � ������
 ������#�-
���� 	����� M.����	���: «$��	�	����	 
���� 	���� �
�������� ����������� �	-
��(����� �
���� � 	����. )� ��	? )� 
�����	�
	�����	������?» 

3	��
(���	 	������	, ��	 �� �
��-
�������� �	���� ��
���	
	� )0� «6%1 
«1
���� 3	���	�», ������
 ��	
�� 	-
����� <. H��'�
	, �� ��	��#�� � �	-
���� �	���� ��
���	
	� Q.3����	�� �� 
�	���
���� ���� D���	�� 	 �
���
	-
�����. 6
���� R������, �	������
�� 
*�	 �	���� «3���
��	�� 		�
����», 
	������, ��	 �����
���	
 ���
	��� �
�-
��� �
��� �	��� �	�	, ��� �� 	�����-
�� ��� �	�	��������	 �������� ���-
� 300 ��� 
�. «6	�� � «1
����» �� 
�
�(�� 300 ��� 
�., 7.D���	� ���-�	 
�� ���	��� 
��� 	 �
���������. 7����� 
�	������� – � �
��� �	(�� ����������, 
��� � *�� �
������ �	�
�����», – ������ 
R������. +	� ���: ���� � ���� �	���-
���� ������, �	�	
��, � ��	��, �	���� 

�	��� �� �	��(���� �
����� � 
����
� 
341 ��� 
�. ��
�� H�����	�, ��� ��� �� 
� *��� �
������� �	�������� 
���� «*�-
��������� �������
	�». 

!�� ��	 �� �	��� � �	���� ��
���	
	� ��-
������ �� �
���
	����� D���	��, ���� 
R������ � 3����	�� ���	 �
	���? +�	-
��#�� � *�	� 	
��� ����	��
 &.?����� 
�� ��	�� ����� narodks.ru ������, ��	 
�	�	�	��� �
	���. �#� 	��� ���� �	���� 
��
���	
	� &.�����>��, ������
	���-
��� � *�	� 	
��� 	� 	����#��	�, �����-
�	 ��(�� �� ��	 �	����� � ���� �
	����� 
� � �	�	�	����� ������� �� �
������. 
)��	 � �	���� ��
���	
	� �	-�
������ 

	������� �
	��� �������	�-����	
	��	� 
3���
��	� ������. K�	 &.+
����, 
&.�
��	�� � &.L��
���
�. 6	������� 
�	��������� ������� �	����� �	 ����-
�� � ����� 	
��	� �	��
	��
��� �	�	�� 
�������� �
����� � ���	����� ���. 
«!
��	��� 3���
�» �
���� ��	��	�
��-
�	 	
�#��� �������� �� 
������	�	 

	�� ��*���������� �
��� ����, ����� 
��� ����(����� ��
����� ��
	�	�, ��-
����� «�������» � �. �. K�	 � ���� �� ��	 
��	�, ��� ��	�	 «
������» �������� 
�
�����. 6	*�	�� ����	��	 �
���	�	-
����, ��	 ��	
	������� �
���
	����� 
D���	�� ��� I(���
���� � M������. 
!�� 	��� ��	 �����	 �
� ��� D���	� 
�
�(�� � «1
����» �� 
�������(��	�� 
%1 «8����� 8	��	
	�», �, ����	�
� �� 
��������	� �	�	����� ����
��	� �	-
����� � *�� �	��, 	�� �������	 ��(� �� 
����� � «*��������	� �������
�». E, 
���� �	 �����, �
����, 	 �	�	
	� ������ 
D���	�, 	� ��� �� �	�����, �	 �� �� ��-
������ �
�����. 

6	 
�������� �	��
	�, ������	 � 
�-
��	
��� «1	�����	» ������ �
�	 	�-
�����#�� ���	����	� «1
�����», �	 
��� ��� ���� �
������ �� ���������� 
�� ���� � «$	��	�	�». 6	 
�������� 
	��������, �	
	(	 �	������(�� ��
	�� 
������� �������� ������ &.-
����� 
� ����
	-�	�	���� �	������ «$	����» 
��… «������	��� �	�	#�». + ��	�� ���-
�	����� �����, 	����� �	��� �
���� 	�-
#����� �
���� D���	�� � ��
	��� � �	�	 
M������ � I(���
���� �	�
	���� � *�	� 
«�	�	��».

&	���� �!"!;%�, 
������������ ;�

&������'% �����	�� 
*"� «�+$ «$�'��/ 0���	��»

2.#. ������

%� ��������	
� ����
>
��� ������ *!NO$"&<& 
10 ������� 	� «J'� -�����» � �����»:

– 8���	 �	�
�	���� 	� $%6&, 	� �
��������, 	� 
���� ����� «�����	�» ��
���� – 
��������� 
	����-
���� 6
����
-����, ���
����� �������� ������ �
�-
���� �� ���	�. ���� �������� – ����� �������
���. 
8	 *�	 �	���� ������� ��� �	�����. I ���	����� 
�	���� 6
����
-���� �	���� ��� ����� �
���
�	 
��� � «3��
���-2003». !�� ��
��� � M����, H	����-
���, ?	
�����, 3�
��, � �	
��� *��� ��
�� ���� 
������� ��(�� �	
�	�. 6	*�	�� ��
����� � ��(�� 
���	�� �	���� ��� �� ��(� 5000 �	��. � ����� �	 
���� ��
���. 8	 *�	�	 �� ������� � 	������	 ����	� 
3���
�. !	��� � 3���
� �
	��	-���
	��	 �	��	 ���� 
���
����� �	�����, � *�� �� ������ ���� �
������� �� 
«)����», �� P310, �� «7����	», �� «1����» � �.�.

8���	 ������ *�� ����������, �	�
�	����, ��	� ��-
�
����� �������� ������ �
����� �� ���	�. !	��-
�	 �� (�	��, �� �����	-��	(����� ����
� �	��	�	�-
�� ���	����	�. 6
	�����	������� ���	����� �� 
�	���� �	������ ������ �� ������. 8� �	����. K�	 �
����������. ���� ��
���-
��, �	�	
�� �	�	�� ������� �������� – 5000 �	��. � �����. K�	 	�
	���� ������. 
/	��(� �	������ ���	����� �� �	����. E ����� ��
��� ��� «+���	
��» (6������), 
«0���
��» (+���), «7����	» ()��
�). !�� ��
������ ���	�, ���� 	����#��	� 
	��(�.

– �
� 
� ���������� �����
����: «������� 
� «�������» ���
 ����
�. 
��� �	
�����, ������
�? ������, �� ��� ����
� ���� ����
������».

– K�	 
�(���� �	���� ��
���	
	�. N ������: ���, ��� ��
��� «1
����», � ��� ���	-
����, � �	�	
�� 	�� ���	�����, – �		#� �� �	������� �	�
	� 	 �
�����! 0 ���-
���� ��
��� � �	������, ��	 ��� �� 	�		� �������
	�����. D��
	 	����������-
����, �
	���� �
	�	�������, �#� ��	-�	 ��������� – �� ������, � ���	� �	
	�� �� 
�����. 0 «1
����» �������
�����. 6	*�	�� ������� ��
�� �		#� ��� ��	�� 	 
�
�����, �	��������� � �
	�.
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29 �������. ��������	 - 95 ���!

Ïðèëîæåíèå ê «ÒÑ»:Ïðèëîæåíèå ê «ÒÑ»:

��#�# !��������*#� ���) ��!������!
7	
	��� �	��
�#�, �	��
��-

��� ����, ��	 �	��	�� � �	�-
�	�	�� � �
	(�	� � �	��	�� � 
����	�#�� �
���, � 95-������ 
+&13D!

/	��� 12 ��� � �� ������ � 
�	��	�	�	�. R�� �
	���� 1943 
�	�, ��
��	���� � +����	� 
�����������	� �	���. ���
��-
�� �	��� � 3������
��� � �� 
1�
��	� ����. 8	 ���
��� ��� 
�#� �	��� ��� �	�� �	���. + 
�	��� 1943 �	�� ����, ������� 
7 ������ 12-� �����	� �
����� 
(�	�� �. 1���(���, �
����� � 
�	��	�	�. 6�
��� �	��	�	��-
���� �	
������� ��	 ���	�-
����� 	�����	���� ��	��
�	-
���	�	 � 4-� ������. 6�	��
� 
� �	��	�	���� ����(������ 
(�	� � �	�� �	��� �	�	���� 
�
	��� ���� ��� �	���: �	�
�-
�� ������	�	�, ��� ��	�	��-
��� �
	��(����	���, ������-
��
�, ����	��	 � ������ �
��� 
�������� �� �����	�
�	�� � 
�	��	�� � �	��	��, �	�
��� � 
���
������ �� �
	�� �	��
�� 
	����. �
��������	���� 
�-
	�� �
	�	���� 
��	���� �	��-
���� +&13D. 

!��, �
� %
�������	� 
���	�� 
�	��	�	�� �. 1���(��� � 1944-
1945 ��. 
�	��� R�� ���� ��	-
��
	�. $��	�	��� (��	� 	��� 
�� ���
���
�� 
���	��, � �, 
������ 8 ������, �� ��	 ����-
��������. 1 �	�������, ������ 
��� (�	����� �	�����	� �	��	-
�	��, �� � 
���	�	� ���. !	���	 
� ����	��� (�	��� 3���
��	� 

����'% �/�, 	��	�/ ������ – �.�. ������, ����'% �����	�� «�0»; ��	���	'% �/�, 
	��	�% ������ – &����������%, ������ ���' �����	��� ������������; �	���% �/�, 
	��	�/ ����� – �.#. 3������; ��	���	'% �/�, 	��	�% ����� – &.4. ��5�%���, ����'% 
�����	��� ������ #�$0�; �	���% �/�, ����'% ����� – 2.". &���, ����������	 
«#��6����� ���������
�»; 	��	�% �/�, 	��	�/ ������ – ".�. 7���	'����, �'�� 8��-

8���	����� ������% ������6�, ��	�� ��	���	�� ������ 

	����� ������� ��	��
���� 
	�
���. N � 
��	����	��� 
�	��	�	����� ��(��	 �	
	�� 
�	��#� �
	�	���� � �
�����-

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

+ 1947 �	�� � �	������ � 1��-
�(������ ������	���� �����-
���, ��� ������	 ������	���� 
�	��	�	������ 	
���������. + 
��
�	� 1947-1953 ��. ���
���
�-
�� �	������ +&13D 1�0E ��� 
0.S���� � +.6�����	�. 0.S���� 
��	��������� 
�	��� ��
��� 
���
���
�� P1 +&13D 1�
��	-
%����	� 033$ � � P1 1633. + 
1949 �. ���� ��
��� ����	� 
�	������, � � 1951 �	 1952 �. 
� �� ������
���
� �	������ 
+.6�����	��, �	�������� ���-
��������� ����	
���� �
����, 
����� �	�	
	� 	���� ����	 ��-
������� � �������� �� �
���
�-
����� �	
	�� � � ������	� ����-
�	���. + ���
��� 1953 �. ���� 
�
����� � ����� 1633. 6	��� 
	�	������ 1�0E � ��
�� 1953 �. 

�(����� �
	 1���(����	�	 
	�	�� +&13D ���� ����
��-

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

6�
��� ���
���
�� 	�	�� 
�	��	�	�� � �	 �
��� 
�	-
��� D.E. ����������, � ���
�-
��
�� 	�	�� �	 �
	������� 
��� &.E. +	�������. + 1954 �. 
D.E. ����������� 	�	����� � P1 
1633, � &.E. +	������� – � P1 
+&13D. + ��
�	� 1954-1956 ��. 
��
���� ���
���
��� 	�	�� 
���
����� H.N. D�����	� � 
�.1	��	�����, � ���
���
��� 
	�	�� 
�	���� +.8�������, 
E./. "��	�, +.3. 0
��	�. /��-
������� ���
���
�� 	�	�� 
�	��	�	�� �	 (�	��� � ����� 
��� �.+. R���	��. +�	����-
����� �� ��������� ��
��� ��-

���	
	� 1���(����	� (	�	-
����	� ��
��� «$	����» � �� 
��	 �
���	��	 ������ H�
	� 
3	������������	�	 �
���.

M���� ��(��	 	�����, � �	� 
����� � �, ����	 �������� � �	-

	�� � 
��	�� 	�����, �����-
���� � ��������, 
��'������ 

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

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

���	�	� � �	
�	�	�, �	�	���� 
���	
����	���� ����
���� 
��� ���
���
�� 	�	�� +&13D. 
K�	 ��� �	
	(�� (�	�� 	#�-
��� � �	��	�	������ 	����� 
� ��
������� 
��	�	�������� 
����� 
�������� �
	����.

+ 1956 �. � ��
�(�� �� �
��	-
������������ 
�	�� � 1�0E � 
�
	�	���� ��	� 	#��������� 
��������	���. D��� ������ 
���
��� ���
���
�� ������-
�����	� 	
��������� 1633, � 
�	���� �	�	
	� ��	���	 	��� 
120 �	�������	�, �� �
����-
������� ��	
����� ���������, 
���
���� ����	� �
�������� 
	��	���� ��	
�	#����� «/�-

��������». 3 1961 �	 1964 �. 

�	��� ������������ ������ 
����������. 3 1967 �	 1973 �. 
���
���� �������	� &������	-
�	 
��	��	�	 3	���� �������	� 
�
���#����, �	�������� ����-
������� �	������ �	 
�	�� � 
�	�	�����. 

+ 1975 �. � �
������ ������� 
� 	
��������� � �
	������� 
���
��� �	��	�	������ 
�	���-
�	� ����������� �	�	�, �	�	
�� 
�
	(�� 3 	���
� 1975 �. � 7	�� 
����
�. + ��� �
����� ������� 
	��� 40 ���	��� (��. �	�	). 
15 ��� ���
���� �
��������-
��� 3	���� ����
��	� �	��� 
� �
��� 3H0I. + 1994 �. �� 	-
�����	� 	�����	-��	
�	� �	�-
��
����� 16$% �� ��
�� 
����	� 	�����	� �	��
	���	-

�����	��	� �	������ � �	��	�� 
� ��� �	 2008 �., �
���� �	����-
��� 8 ��� 
�	��� ����
������-
���� �1�1 0.+. D�#�
��	��. + 
2009 �. 6
�������	� P1 16$% 
���
����� 	
���	� «6�
������ 
�	�����», � ����� ���
����� � 

����� �	�� ����� ����	���� 
3���
��	� ���
���	� ����. + 
����	�#�� �
��� ������� �
��-
��������� 1	�����������	�	 
3	���� �
� 3���
��	� 	�	�� 
16$% � ���
���
�� ��
����	�	 
	�������� 16$% T 707. 

&.?. �&8%�@8,
�����	�� �����	
� ������� 

���=��������	
� "�,
���	 ����

 � 1953 �. 

Ñ î î á ù à å ò  ï ð å ñ ñ - ñ ë ó æ á à  Î Ê  Ë Ê Ñ Ì :Ñ î î á ùù à å ò  ï ðð å ñ ñ ñ ë óó æ á à  Î Ê  Ë Ê Ñ Ì :

VI ����
	 
��	������� 
��	��	���

28 �����
� �	��	���� VI 6����� 
3���
��	�	 �1 &13D $%. 8� ������-
��� 
���� 	������ ���� ��
	�
��-
���, �	���#����� 95-����� +&13D, 
� �������� ���� ��	 
���������. ��-
�����	 	����	������ �� 
�	�� 	���-
����� � ���� E���
���. /��� 	������� 
�	
	(�� 
�	�� 3���
��	�	 H1 �	�-
�	�	��, ������	 	���#��#��	 ��	� 
��
	�
����� � E���
����. 1
	�� �	�	, 
�	��	�	���� �	����� ��	�� ��	
-
��� �������� � 	�����, �����(��� 
	����� ���
���
�� ������� 	�������� 
	 
�	�� �� ��	
��. 

+ 	�������� �	�
	�	� �
����� ���-
���� 8.7	
	�	��, �.N����	�, 0.1	�	�	�, 
3.1
��������	�, 0.H
����� (3���
�), 
6.3������ (1	(��), D.0������ (8	-
�	����(����), �.1�������, E.1���	� 
(3��
���), �.D����	��� ("��������).

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

7	
	�� – 	����� ���� � $	����, � 3���
� �� ����������. �����	 ��� ��	 �� ����-
��. � *�	� �	��	�	����� 
�������� 8��	��� H�
����	��� 3�
������	�, �	�	
�� �	 
1988 �. �� ��
�����#�� �	
	��	�	 
��	���	-��
	������	�	 �
���� 3���
� (���� 
D6 «/���	���
	����	»). �� �	����� 	 78-������ ���	
�� �
���
�����, ��� ��
	��	�� 
D	��	���	� (	���, 	 ���
����� �
���. 3 	��(�� ����
��	� ���(��� 
���� ���
	-
�	 
�	���	, �	�	
�� � ���	�� ��	��	 ��	�	������	 	���� 	'�����, �	���� � 3���
� 
����� ��	��� �	
	�� � �	���� «��	��	-�
�	����» 
��	�� �� �� ����(���, � �	���	 
�	
���. 6	
����� 	'��� 
��	����� 
�	� � �� �
�����: �	 �����	�� ����
����� 
���
	�! E *�	 �
� �	�, ��	 ������� 
���(� ����������	 �������� �	�
�����	�. 3��-
(����� ������� 	������� � �	�����(�� �����: �	���#���� ���		���
������ �
��	� 
�����, �	�	
�� ��	��� �	
	�� � ��(�� 	�����, � �
���� 	� �	�	, ��	 ������ �
��-
�
����� �
�(�	 � ����	�.

���� �����!#
28 �����
� 3���
���� 1	��	�	� �
�-

��� ������� � «7�� ��
����». P���� 
��
	�
����� ��	 �	��(���� ����-
�	� �	��	�	����� � 	����� ��
���	�	� 
�	��	�	���, �
���
	��� � ���	������ 
�	
��-
��	
�� ���	���� 1���(���	-
��, � ����� 	����	������ � 
��������� 
������ 	
���� – ��� �	�
�����	�	, ��� � 

���	���	���(��	�� � 20-� ����. &��(�� 

�������� � ��
���� �
	���	���
�
	-
��� 0��
�� R������	. D����� &���� 
�	����� �
��
����� ������ � 	����� 
	�����
����	�	 	
����, � 0��
�� 1	�	-
�	� �	����� 
�������� «�	
	(	» � 	-

�#���� (�	
��-
��	
��) � ���	���	� 
1���(���	��. «7��� ��
����» 	���� �	-
�
������ �	��	�	����� � �	�	��� �	�-
��������, � �	��� ��	 	�	������ ��� ��-

����� ����	��(�	� ������� �
����� � 
��� ������� ��	��.

Пейнтбольный 
турнир

13 	���
� � 3���
� �
	(�� II �����-
�	� �	��	�	������ ��
��
, �	���#����� 
7�� 
	������ �	��	�	��. + ��
��
� �
�-
���� ������� �	��	�	���� � �	�	��� 
�	�������� �� 3���
�, !	������, 8	�	-
����(�����, "��������� � M��������. 
+ 
��������� 	����	������ ������ �	-
����� �	����� 3���
�. �����	 �
���� 
	�������� �� �	�
����� ��������� � � 
������#�� �	�� 	�#��� ����� 
����(.

D�	�	 ����������� ����������� 
	����	�� � ��������	� ��
��
�. ����� �� 
����� �
��� �	����	� ��
� �� ������ 
�����. D�	��� 
���� ���
��� �
�����-
�� ������� � *�	� ��
�, �	 ��� 	
	���� 
�	 �	�������	. 8���	�
� �� �	, ��	 ��
-
��
 ������ 	��� 5 ���	�, ����	 �� �	-
��� 
��'��������, � �	��	 �#� �������� 
��������� ��
� ��	��� ������������� 
�	 �
��� 	�����	�	 ��
�
���. ����	-
��(��� ������� ����	, ��	 ����� ��
��-

� ���	 �
	�	���� � ��
���!
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29 �������. ��������	 - 95 ���!

Ïðèëîæåíèå ê «ÒÑ»:Ïðèëîæåíèå ê «ÒÑ»:

������ ����

18 	���
� �	�������� "�����	�	
	�-
�	�	 �����	�	 	�������� 16$% �	�����-
�	 � �	��	�	������ � �	� ���
	���	� 
�	
�	�� 16$% �	������ (�	�� T40 3�-
��
�, �	�	
�� � *�	� ���� 	������� ��	� 
50-������ �����.

+ (�	�� ���� ��	��
���� �
�����, � 

���� �	��#��� (�	�� ��� �� ��
��� 
�	�.

+ 13 ���	� ��� �	���, ��(�� ������-
����, � ����� ������� �	
����� � ���	-
�	� ���� (�	��. D�
	�
����� �
	(�	 
� �
���	�, �����	� ���	���
�. + �
	-
�
���� �	
������ ��	 ����������� ��-
(�� ��	��
	�, �
���� ������. 6�
�� �� 
������������ �
��	������� ��	�	 ��-
�
���
� �	
	���	�	 �	������ �	��	�	��, 
�	�������� "�����	�	
	��	�	 
��	�� 
1	�	�	�� 0��
��, �	�	
�� �	��
���� 
(�	�� � ������ � 	� ����� �	��	�	��-
��� �	��
�� ����
�� (�	����� �
�-
�������	���. 

6	��� 	�	������ �
�������	�	 ��
	-
�
����� ��	��
�� ��� 
	����� �	��
-
��. I ���� ��	 �
��
���	� ����
	����!

����	 ;!"O&*#�/, 
��������� �/� Q609 

B����	������	��� "+ +?"�

��,��#�����! 
8� �
	(��(�� 17 	���
� ������� 

P1 &13D $% 1-� ���
���
� 3���
��	�	 
	�	�� �	��	�	�� 8������ 7	
	�	�� 
��� ��
��� �	��	
�	� 6
��	����	�	 
����
����	�	 	�
���. 3���
���� 	�	� 
� �	
�	� �	��	�	�� ���
���� �	��
����-
�� 8������ �	 ����������� � �	���	���. 
"����� ��� ����(�	� 
�	��, �	��� 
�����	� � �	��!

3���% ������, 
������������� ����/!
+ P���
����	� ���	���� "��������� 

	
�����	���� �������� «Q�	��� �	��	-
�	������ �	�!», �	���#����� 95-����� 
+&13D. 3��
(��� �	�	����� 	�� �����-
�� �
������ �	��	�������, ���� ��� ��� 
*�	 �� �
	��	 ����, � 	��(�� ���� � ���-
��. D	�	��� � ����
��	� 
������
����� 
�������� � �������� ��	�	 �	�
	�	�, ��� 
��� �������	��, ��	 � ���	
��� +&13D 

���� �� ����	��.

?	�� ����	�	 
��������� 	 �	������ 
�	��	�	�� � 3���
��	� 	�����. 7��� 

	������ 3���
��	� (1���(����	�) 
�	��	�	����	� 	
��������� ��������� 
8 ����
� 1918 �. + ���� R�
���	 ��
-
��� �	��	�	���� �	������� � ���
��� 
1919 �., � � ���� ������	� – � 1928 �.

8����	 ������� ��
���� � ���	
�� 
�	��	�	�� ������	 ������������ �	�-
�	�	������, �������(����� �
��	���, 
�����	-�	���������� � �
���������� 
�	��������� �����. 12 ���� 1949 �. �	-
��	����� I "���������� 
��	���� �	�-
�	�	������ �	���
�����, � � 1952 �. – I 
�	
	����� �	��	�	������ �	���
�����.

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

�(��� �
	���� 	#����� � �	�	��-
��.

5 ���
��� 2011 �. �	�	������ 	
������-
��� ��
�����	���� � &�������� �	���-
����������� �	�� �	�	���� $	������	� 
%���
���� (&13D $%). &13D ����	��	 
��������� � ������ ������ ��#�����	� 
�	�����	� ������, �	��(�� �	 �
��� �	-
���� 3-4 	���
� 1993 �., �
��������� 
��
	�
������ 1 ��� � 7 �	�
� � �
���� 
������, 	
�����	������ 16$%. �
������-
�� ������ ����
� ��� ��	��	 ������ �
� 
�	���
��� 16$%. 1	��	�	���� ���(�-
�� ������ � 	���������� 	���	� �
	-
������� �����, � �	 ����
�� �	�� ����� 
� �	��
�.

7���� &13D: «$	����! D	�	�	���! 3	-
�������!». ����� �� ������� ���
����-
��� ��������	��� �	��	�	�� �������� 
�	�	#� � ��#��� �
�� �
����� $%, �	-
�
������ ���	
������� � ������
��� 
�
������ ��
	�	� $	����, �	���
��� 
����	� &13D $%, 
�	���#�� � 	
����� 
�	������� � 	
����� �����	�	 ���	��
��-
�����, 
��������� �	�	������ �
	-
�
��� � 	����� ������
�, 	
��	�����, 
����� � ��	
��, �	�������� �	�	���� � 
���� ���� � ��	�� $	����.

+ "��������� �	��	�	������ 	
����-
����� �	�
	������ 25 ���
��� 2012 �. 
$���-�	��	�	����� �	�� ����	�	, �	 
�� ����
������� �� ����� � ���#�� 

�� �����. 8�
���	��(��� ���� � ��(� 

���.

6
���
	� ��� �	�
������ ��� ���� ��-
������ ����
��� �	��	�	�� /	
����	� 
N
	�	�� E���	���, 0��	�	�	�� !����� 
8��	������, "������� 0��	���� H
��	
�-
����. 8���	�
� �� �
���� �	�
���, 	�� � 
�	��	�	������ ���	
	� �
������� ��-
����	� ������� � ����� �	
	��, �	���� 
��� �
��
����� �
���
 � ������� ���-
������ 	���	�.

6	��
����� ���� �	��	�	����� � 
*��� ������������� �
������	�, ����� 
��	
	���, ���	�	����� ��� � ��(�� 
������! 3�	� �	��
������� �	�� ���	����� 
��
	���� �� ����	��	
���� � �
	(�	� 
������	� �	��	�	��� D.1. )��
����	
	-
��:

"���������� �	��	�	�
+���	 
��	�, �� ��	���.
1�� � ���� �	��, 	�
+��� ��� ������ ��	�� ��	���.

"���������� �	��	�	�!
8�(� ������, ��(� ���	!
!	���	  �
����� �� ���	
!
!	���	  ��
��� �� ���
��	!

@���� -&*%+@$*0, 
�. B
�������

����"� �#/� 
�",�#��!�/� !�������#

0 � ���	 ��� �������	��? 8���
�	�, � �	
��������	�	 ��
	-
�
�����, �	���#���	�	 7�� 7 �	�
�, �	��� 
���� �������, ��	 
� �	
	�� ���� ����, �	�	
�� ����
������� �
	���� ��(��	 
�	
	��. 6	����	���(��� � R������ 0��
��� +���	
	�����, 

���� ��� �
����(��� �� ������� � ������ «8�� �����	�� 
	
��	�����». 6�
���� ��� 0�������	� 0���
�, �
�	����� 
0������, )������� �����, /���	�� 1
������. 

22 ����
� 2012 �. � ������, �	���#���	� ��� 
	������ 
E.+. 3������ � 90-����� 333$, 
���� ��� �
������� ������	� 
�������. $�������� ������, �	������� � 
���	�	
 
	������	�, 
��	 � ��� ����	�	 �	�����	��. )���� ��� ���
��� � H1 16$%, 
��� ���#�� �	��	�	���� 	������� �
	����, �	�	
�� �	�-
�	 ���� 
�(��� �� �
	��� �	
	��. 0.+. R���� �� �������� 	�-
����������� �	 
�	�� � �	�	�����, � 
���� 
�(���, ��	 �
� 
�	���
��� ���
(�� �	��
�#�� � ��� ��� �	�������. D	�	��� 
���� ������	���� �	 ���� ��
	�
������, �
	�	����� �	�����-
����� �	
	��: ��������, �������, ���
���� � ��	��
���, �
���-
����� ��	
	�. 6
	���� �	��	�	������ «1
����� �����».

!�
��
 ��
� «D	�	�	���», �	��	�	������ �	
����, �	�	
�� 
������ �
	�	��� ���	 � 	��������	 � 	��������� ����	� 
�-
	��. 6	����� � 3�	�����	 ��� 	������� �
��	��� ������	� 
�	��	�	�����. $���� ��	���� �
��� � ��������� 8��������	-
�� �	����� � ���
����� ��� ��������. 

1 ���� 2013 �. ������ �	 ������ �	
	�� � 	���	���� ������ 
� 	
�#������ � �������. 8� +��
	������	� ��������� ��-
�	
��	� ����� ����� +���
�� H
�(���, �������� ��
��� 
��, 
���
������ �	��	�	���� ��
��	����	���� ��� ��� �������� 
�
����, �������
�������� � �����	 �	��	�	������� ��� 	
�-
� �� ��	� �
��� �� �	��	���� ����� �	�	��� ����. E *�	 �	-
�	��	 �� � �
����	
�	� 	
�� � �� ����� ��	
��. 

+�� ����� &13D �
����� ������	� ������� � ��	
�� � �	
��-
�� 3��
���. 3��
���
� �	
�	�� &13D (1������� �., 1���	� E., 
0�������	� 0.) ��� ����������� � �������� 	� ��
���. 8���-
����, ��	 ���#�� � �	��	�	����� �	
	�� ����. 3	���������� 
� 	
��	������ �	�	���� �	�	���� ��(� 
���.

@��� 2&<L-%�, � �����	�

0 �#� ����&�#� ��������!
6	��
����� ���� ���
�� � �	�	��� 

�	��	�	����� � 95-� �	�	�#��	� �	���-
��� 1	������������	�	 3	��� D	�	��-
��! E �	�� 
��������� ��� 	 �	�
�����	� 
�	�	����.

«6�	��� ����� � ��� �	�	����…» K�	 
����
������ �	��	 ��������	 ����(��� 
� �	�
�����	� $	���� 	� ��
	��	�	 ��-
�������. E �� �	��	 �	����. 1	���, ��-
�
���
, ����(� �������� ������ ��� � 
����
��	� � ���� � �� ��� ����� ���
�-
�����#��	 ����
��� ��	��, �	 ���	��-
�	 ����	����� ���–�	 �� �	 ���… 40% 
(�	�����	� � �	�
	���	�	� �	�
���� 
�
		���� ���	�	��, ��#� ����	 � ���� 
����. 6	��� ������ ��	
	� ���
(�����-
���� ������ � ������ ��	�
����� 
���
���� �������. 0 �
	���	������ ��-

�#����� ����	��	 ������ ������	�	 
�������  �� 20–26 %. 1 ���� � *�	, �?

+�� 	��(� �	�	���� �������� ��	-
�
����� ��
�	����. E������	, ��	 �	��-
������ �	��������� ��
�	����� �
���� 
������. 8�
�	���� ������� �� 	#�-
������	� ����� – �
��	�	�, �	��������	�, 
c�����	� – ���������� ��������	� � �	-
������	� ���
������ ����	���. !������ 
�	�������� �	��������� 		��
�����, 
���� ���������, ��	 ��
�	����� – �	�	-
������ �
	����. E ����� �� ��� – � ��� 

���	 ����� �� �
�(	�…

8� �	� ������, ��(�� �	�	����� ��-
��	 �
	��	 �� ���������� –  	�� �
	��	 


	(��� �� �
	���	� �����… ?	��(� 
– �	����, � �	��(� – �� �	����!!! I ��� 
�� ��		��! !�� ���
���! 6	 !+ �
	-
�������
��� ������� � �������� 	
�� 
�����, �  �	�	����, ����� �� *�� �	�
�-
������ ������, ������, ��� ���	 ����… 
1�� ������ D����� +����
, ������ ����� 
�� �
������ ������ �	� ��� ��
������ ��-
(	�, ��� �����… E *�	 	���� �������	…

K�� �
	���� ��������� �	�	���� � 
�	�
�����	� ��
� �� 
�� ��� �	�����-
���� � 3DE, 	 ��� ������ ������ ��
-
������� �	�
�����	���, �	 � ������, ��	 
��	� ��� �	����	��	! 8�	�	���	 ��
�-
�	���� 	� ��	� � ����! + �	�
�����	�  
$	���� ��	�� �	��
��� ��	� ����	���! 
E �	*�	��,  ��	�  �	�����	���� �	��
��  
����� � ������, ����	 ������ 	�
���-
������ (��� �����
��� �	�
�����#��� 
�	�	�����. +	�, ������, � �	�����	� �
�-
�� �	�	���� �����, ��	, 	�	���� �����
-
����� ���  �����#�, ��	�
	�����	 ���� 
�
��	���
	��� �� ���	�–�	 �
���
����� 
�	 ���������	���. K�	 �	-��
���. +	-
��	
��, �����	�� 	#������, �  �	�	� �	 
�
������ � ���
��
�. E ���	� �����	� – 
�	��
(���	 �������	! +��� 	��(��-
���	 �� �� ��� ������ ����� � ���
��
��, 
�	�	
�� ���	 ��� �	����
���	. +-�
�����, 
�	�	���� ��� ���
��� � ���#��… 0 
����
� �	�
����� �	��� � ��	� �	����, 
� �� ���(� ��
	(�� �� ��
���
�� 
�� �
����� � ��#����	�����…

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

���
�#��� 	���������� �	
���, ���	
-
����, ������
�� � 
����������. K�	 �� 
�	���� ���… ��
	��	� �	�������	 �	�	-
��� ����� �	��� ��� �	������� ��	�� 
��
���, �	��� ���������� ������ ��-
�	�, �	������ �	��	���� 	�����, �	��� 
�� ��
��� �������� � ���	���� �����, 
���	���� �����, �� 	���, ��	 ����
� �� 
��	��� � ��
�	� 	��
���	�	 ������	�	�	 
�
�����, � �	��	���� �	�	
	�	, � �	����-
���,  ��(� ��
��� ���	�����  �
������-
��� �	��	���	. 

 D	�	���� �� ��
������� �	 ����� 
�
���	����� ���	��	������	. !	���	 
�������
������	� � ����
����	����	� 
�������������	� ������� �	����
���� 
� ���� ������ ������ � ����� �	�	�	�	 
�	�	����� ��	��� 
��
�(��� �
	��-
�� �	������	� ��������� �	�	���� 
� �	�
�����	� 	#�����, ������� 	� 
���	�	����� � ��
�	�����, ���������� 
�
�����	� ���	�#��	� � �
	���	�	� 
�� 
�	��� ������. I ��� 	������� �	�	-
����! E � � ��� ��
�!

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

-
'�
� &O<&*+%�, 
������ ��������� 

����������������� $+ *+�-

1���#��' &��#�����
��
%�	������� 	��
����, 

��	��*����� 95-���# �)(�/, 
	�	����	�2 ����
� � 15.00

� ����
������ ������	� 
��.3�����.

9��� ���������
�� 
���5 �������%!
�&�� 	��������
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Ïðèëîæåíèå ê «ÒÑ»:Ïðèëîæåíèå ê «ÒÑ»:

29 �������. ��������	 - 95 ���!

������ ������� �������+ 1967 �. 1���(������ 	�	� +&13D 
��	�� �	����	������� �	���� 	����-
�	� (�� ������������ ��
	�������� 
	�
��	� (1-� �	�����
 +. M�
��	�����, 
�	�����
 0. 6	�
	�����). 8	 ���� 
	�-
����� ���
�	������	�	 �������� ������-
������ � ��(�� 	����� �	��	 � �	��	� 
���
���	���� ������� ���	 1965 �., �	��� 
�� ��	
��
	��� ��
��� ��
	�	�
�� 
�� �������	� ������	��	�	, ������
�	-
��
	������	�	, �����	������	�	, �	��-
���������	�	 � *����
	���������	�	 ��-
������	�, �	�	
�� ������ � 1��������. 
6	*�	�� � 2015 �. �� ���� 	������� �	-
�����	�	� ����� �	 ��� �	������ ���-
��������� ��
	�������� 	�
��	� (33�) � 
3���
�. E �	���, ������, ���
��� 12 ��-
(�� �������	� ��� ���
������ �
���-
����������	� ���
��	� – �������� «)� 
	��	���� ������». 

���	��	� ��������	���� 33� � 70-
80 ��. �
	(�	�	 ���� ��� 
�	�� � 	-
�����, 	��	���� «���	� ������», ��� 
�	��� �	�	
���. 3�����
	� ���
�� ����. 
!	��� �� ����� �	��������� 
��	���� 	�-

���. 0�����	� ������� ��(� ��������-
���	 �
����	 � ��
	��������� +0)�. /�� 
���� �	���� 	�������� 	�
�� �� ������-
�	� �	������, �	�	
�� ��� � ���������: 
«+0)-68». 1���(������ �������� �	 
�
����� P1 +&13D ���
�	 �
������� 
�� ����	����� �	��	�	������ ��
	����: 
�
���
���	� ���	�	��������	� ���	��, 

�	�������� 1����	�	 ���	���	��, 3���-
��	� 	�	��������	-	
	�������	� �����-
��. ������	� ����	�
�� «"�����» ��� 
���������� 	�	�	 6 ���. 	��	�. &��(�� 
� �	
���	����� �� �
����� 	�
�� «0���-
�	
». 

+��
��� ������� �� �	
 �
	��� � 
0��
����� � D	������, �� ����� �	�-
��� 	�
�� �
	�	����	� «K���
���».

N �
�(�� 
�	���� �	�����
	� � 	-
�����	� (�� 33� � 1972 �. (�	���-
��
 +. R����	�, ���(��� 0. 1	�����, 
��. ������
 +. )�����) �� $1 �	��	�	�� 
1�
	���	�	 
��	�� 1���(���. 1 *�	�� 
�
����� 	�
�� «"�����» ���������� � 
��	�� 
���� ���(� 7 ���. 	��	�. 1	-
������ �	��	�	�� ���	�, �	�����
� � 
�	�����
�, 
�	���(�� �	 ���, ������ 
���	����� ���	
���� � �������� �	 +��-
�	���	� ����	�
���, ���	���� �
������ 
� ����
����� ���������. ��
��� ����-
(������ �������	� ��	��	�
���	 ����	-
������ �	��������� +���	���	�	 �	�-
�	
���	�����, ���
�������� ��������� 
P1 +&13D.

+ 1973 �. 	�
�� ����(������ ������-
�	� ���
��� �
������ � !������	� 033$ 

� �	���� 	��(�� �
	���	��������� 
�����	� (�	�����
 Q. 1���	�). $��(�-

����� � ��	�
���� ��������	���, ����-
�	�� ��
	��������	 /0D� (��� �	�	�	�	 
�	�	�����: /0D – *�	 /�����	-0��
���� 
������
���), � 	��� 200 �	������� ���-
�(����	�	 �	��	�	�� 	��
������� «�� 
�����	� � �� �����	� �����» – �	�	
��� 
����� � ��
	��� �������� �	
	��.

+ 1974 �. �
	����� ��
��� 	�����	� 
��	�
 ����
����, 1-� ����	 ������ ����-

����� !	�6E, ���
�������� ��	
��	-
�������� ����� 	�
�����.

7�������	��� 33� 	���#����� � ����-
�
��	����� � ������ «+	������ �	��	�	-
���» (��. 
�����	
 +. 8����	�). D�� ��� 
�	�����
� 	�	�
��� �
��	���	�� ����	 
�	������ �	 	����� �� (���	� ������ 
� �	�	�	

���	�����	�, ��	� �	
��� 
����
��� ��� ������, �	�	
�� ��	�	-
���	 ��	 �
������ �	�
���. 0 
�����-
���� ��������� ��	 	 ���. 3����� ����: 
�
	�� �
	���	�������	� ��������	���, 
33� (�����	���� ��� ����������� +�-
���	� �����������	� �	���, �	�	���� 
�������� ����� � ���	�����, 
��� 
� 	�
��� ��� ���������� «�
����� �	�-

	���	�». E � ���	�	 ���
���, ��	 �� *��� 
������(��, ��	�#�� � �	 �
��� �� ����� 
� �������, ��	��������� �	�������� 
������� �
������ ��(�� ��
���. 6	��� 
��
	�	�
��	� � ������	� �����	��� 	���-
������ ��	
������ � ������� ��	#����, 
����� �
���������, ����� �
	����, �	 
��	#����.

K�	 ��� 	���� ����
����� � ����#��-
��� �����, � � ���	��
�� ����� �� �	, 
��	 	�� �	��
��� ��� 	���� ��	�	 ��
-
��� � �
������� �
����-�	��	�	�����, 
� �	�	
��� � �	 ��� �	
 «� � ���, � � 

��	���, � � �	
�». )� *�� 
�	�� � ��� 
���
������ ���(�� ���
��	� – ����	� 
P1 +&13D «)� �������� 
�	�� � �	��	-
�	��».

8� �	�� �� ���	����� �#� 	��	 	���� 
����
���	� �	���� � �	�� �����, �	�-
���, �	�	
	�	, ��	
�� ����	, � �� ��	 �, 
���� � �� 33�… 8�� ������������� �	-
����	! + 1976 �. 16 ���(�� �	�����
	� � 
�	�����
	� 
��	���� � �������� ��
	�-
	�
��	� 	����� ��� ���
������ ��
-
�	����	� �� ����-�����, � �� 1�� – *�	� 
�������
��� 	��
	� ��		��! + D	���� 
� ��� �
��	��������� �#� 15 	��	� �� 
1�
�����. $��	�	������� ��
�
���� P1 

+&13D �������� ����. 8���������� 
����������� 	� *�	� ����������	� ��
�-
�� � �� 
��	����	��	� ���	
���, ���-
���������	� �
�
	�	�, ���
��� �	 ��	-
	�	������� ��������, �� �	
�	��� 
��
	��� ����� M� H���
	�, %������ 1�-
��
	, ?	�� D�
�� � ��� 	������� �� ��� 
�����…

6	��� �	��	�	����	� � ��
����	� 
�-
	�� ��� ��	�	������ �
	��	����� 

�	��, �	�� 	���� ����
�����, �	 � 	�	-
	� ����	�	� ������ �	� 29 	���
�, 	�-
����� � �
������ ���� 
	������ +&13D 
(� *�	 �� ������ ��� 40 ���!), � ���	��-
��� 
�	�� � �	��	�	��. K�	� �	� ��-
������. N 	� ���� ��(� �	��
����� � 
95-� �	�	�#��	� +&13D ����, ��	 ��
�� 
��	�� ������, ��� ����� ��� ������� � 
1	��	�	�	�!

*.�!�+%<@8&, 
��
���� ������	��� �����	������� 

������ «B
���
» � 1972-76 ��. 

2�� ����#�� �#�� 
����#��#'(�� ��!������?

���� �	�
�����	� E���
��-
�� 	
������� � ���	�� �
	-
������	�� (��
������ �	�	-
������ ����	�) ���	����� 
– ��		��	� *�����	����� «+�-
�������» � �	�
	�	�, ��	 ���	� 
�	����
�������� �	�	������ 
�	������, �	 �	����� 	����: 
«K�	 ������� �	����
�������� 
�
�	
����	� � ��
, ���
��-
������ �� �	������ ���	��� 
� �	��	��	���� ��� ����(�	� 
�	���������� � *��������	� 
���	
��������� �	�	�O��, ��� 

������� �� �	�������� � ����-

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

������� ��
���, 	������-
��� �O �	���
���	��	�	�	��� 
� ��
������� ����	�����	� 
��	����	���. ���	���� �
��-
���	� 
������� �	�������� �	-
�	���� �������� �� �	�������� 
� �	������	-*�	�	��������, 
	#�������	-�	���������� � 
�	��	������
��� ����� 
	����-
��	�	 	#�����».

3��	��� �	�	���� $	���� – 
*�	 �
���
�	 39 ��� �	�	��� 
�
�����, ��	 �	�������� 27% 	� 
	#�� �������	��� ��������� 
��
���. 

3�
������ �	����
������	� 
�	�	����	� �	������ ����
�-
���� 
���	
������� 6
���-
�������� $% 	� 18.12.2006 �. 
N 1760-
. 6
� �
�������� �	���� 
3	��� �	 �	�	����	� �	������, 
���� �	(�� �
����������� 3DE 
� �
��	������� �����	� $	����, 
3	��� �	�	��� �
���
�������-
��� � ����������	�	 ��	
����	�	 
�	���, ���	������ �������	�-
�����	� � 	#�������	�	 �	-
���� ���������	��	�	 �	���, 
�
����������� ���	�	������-
��� � ���	���������� 	
���	� 
������ � �
����.

 + ����	�#�� �
��� �� ��

�-
�	
�� 3���
��	� 	����� �
	-
������ 	�	�	 800 ���. �
����� 
� �	�
���� 	� 14 �	 30 ���, ��	 
�	�������� 	�	�	 27 % ������-
��� 
���	��. 

+ 	����� ��������� �	�	���-
��� �	��#�������� ��
����
�: 
�	�	����	� �
����������	 	-
�����, 	#��������� �	�	-
������ ��
������ �
� 3H7, 
3	��� 
�	���#�� �	�	����, 
������������ �	��� � �
����. 
7�������� 	�
	��	� �	�������	 
��
�����
�
	������ � ����
���-
��
�
	������ �	�	������ 	
-
���������, � �.�. � �	��������	� 

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

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

�	�� � �	�	����	� ���
�.

+ �	������� �	�� �	����
���	 
����	 	��(� ������� �����-
��� �	�������� �	�	����, 
��-

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

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

8� ���	��� ��� ��(�� ��
��� 
����#�	� �
	���	� 	������� 
�	�������� �	�	����. H
��-
������� 	����������	��� � ��-
�
�	���� �	�	���� - 	��	 �� 
������(�� ���	��� *�	�	����-
��	�	, �	������	�	 � �	������-
��	�	 
������� $	����.

6��
�	������	� �	�������� 
�
����� $	���� � 2006–2010 ��. 

�(��	�� �� �
	��� ����
���-
�	� �
	�
����, � ��(�� 
���	-
�� � �	�
� 2010 �. �� �
���� 
)��	� «� �	�	���� � �	�	-

����	� �	������ � 3���
��	� 
	�����», �	 ��	��� �	�	��� 
���� �� ����� �� �����(��	 
�
����������� 	 ���	�	������-
��� �	������, �.�. 	���������� 
�������� �	������� �	�	�	� 
���	
����� ���	�
��������	 
�	 �	��
���	�	 �
��������. H	-
����
�������� �	���
��� �	-
�	��� �
�����, 	�����(���� 
� �
���	� �������	� �������� 
� ������#���� � �	������	� 

���������� � ���������, 
	�������� ������ ���(��	 ��-
�� ����
�	�	 �������
	�����. 
!�� �� 	������� �
��	���� 
�� 
�
���� �	���������: �����	��� 
	#�������	-�	���������� ��-
����	��� �	�	���� - � ��	
�� 
����
����	�	 � 
���	�����	�	 
�
	��� � 3���
��	� 	����� 
��������� ����� 40% 	� 	#�-
�	 ����� �	�	��� ���
������; 

���
	��
�����	��� ��	�
���-
��� ���	�	�� �
��� �	�
	���	� 
	� 15 �	 18 ��� �	�������� � 
�
����� 78,5 % � �������	� � 
81,5 % � ���	���; � 	#�� ���-
�������� ����� 
��	� 
����� 
� ����	 
���	�	�, � � ���	���� 
���������� �	��������� ��-

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

������ ��	
�, 
������� ������ ���� �� ����� � ��������:

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

0 ���� � �	������� �
����� 
�� �
��
����� �������� �	 
�-
	�� � �	�	����� - *�	 �	��	-
�	�. +&13D �� �	#��� 
	#��������� 	'���������, 
�����(�� �� ��� ��	
	�� ���-
�� �	�	�	�	 �	�	�����, ����	 
�����	������	���(�� � 	
��-
���� �	����
������	� ������ � 
�
	��	�����.

+ �	��	�	�� �	�������� � 
���	��������	���, � ������-
����, � ���	�	��� �	������-
��, � ���
�	����, � �����-
����� �� 	��	�� �
�	����� 
� ������ +&13D. %��������� 
+&13D ������� 	#�������	-
�	����
������	� ������	�, �
	-
�	���(�� �	������ �	����
���� 
�	 	��	(���� � �	�	����, �	-
�	
�� �� ���	���(��� ���� � 
�	����
���� �� ����
����	� 
�
	��� 	����������. !�� 	����� 
�� ��� �� 	��� �� ������(�� 
�	����
�������� �	�
	�	�: ��	 
	������ ��(� �	�
�����#�� 
�	�	�����?
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Ïðèëîæåíèå ê «ÒÑ»:Ïðèëîæåíèå ê «ÒÑ»:

20 ��� ��� ���� – 20 ��� �����

6�! �����,
/���� �#��/� ������� 

$�� � �	�, 3 	���
�, �� �����#� «$�-
���	�» ��������� �	���� �
	��	�	 
����
��	�	 ��
�� �
��	��� ����. ��� 
�
��	��� ���� �	����� ������ ���	����, 
�	�	
�� ��������	 ���� ��	� 
	��-
��, �� ���
�	�	� ��	�� ��
��� � 	���� 
����� �� ��	� ��������. K��� ���	��-
�	� �� 6���� 0�������
	��� R���	�. 
K������� �� ����� ��
�	�	 �
����� ���-
���: «6	�� ���
��� �
�
�� � �������-
�
� «��������	», ��#�#�� ���	��	���, 
1	���������, 	�������	». 6���� �� 
����	 21 �	�.

3 	���
� 2013 �	�� � 	��
���	� 
�� 
�	������ ��	��	 �	��
�#� ���� �
�(�� 
����
���� �	�������� � �	��	�	����. 
6	�
����� ��	
������ � ������� �� 
�	�����	� �����, ��
����� ��	 �������. 
$����
���� �
����� ������� � ���	���� 
�� ��� �	���	� � ���� ��	
�. 6
	����� 
��� �����
�� 
�����, �	�	�����. 6	�	� 
����� ��	� 
������ �������� �	���� 
20-������ ����	��� D����� +���	
	��� 
D��������:

– N ���	����� 1993 �., �����
�. I�� 
���-�	 �	 2-� �	�	���� �����
�, �
�-
��
�	 � 15-�	, �	 ��� ����� �	�	���� 
�������� 	 �	�, ��	 � D	���� ����	�	�-
�	. ���������� 
����, �	
���(��� �	 
������, �	 ���� ����, ����� � 	��
���� 
�����	���� ��(� 3	�����	� �	����
���	. 
6��
�	�������� ���� �	 ����� � �	��	�-
���� �	�����	� ��
��� 
	���� ���� �	 
��
���. /��	 �	��	�	����	 	
�#���� � 
��
	��, 	�	 ��	 �	���
���	 �	�����-
�����, 	����(����� ��
���� 1633.

8	 1633, ��� �� ������, 
����������, 
� ����� «�
�������» (� ��������) 	�-
��, ���	�	
�� �� �	�	
�� ��� �	���	�� 
����� ����	, �� 
�����(�� ����������� 
��
��� 
	����. + �	� ����� *�	 �� ���-
���	�� � � ��� � 3���
�. 1	��� � 	 *�	� 
�	�	
�� ���	�	
�� ��(�� ���
���
�� 

���	�	� � ����
��	�	 �	
�	�� 1633, 
��(�� ��(�� 
��	�	������� ����
-
��	� �	
	���	� ��
�	
���������, ���	 
�	�	���	 �� �
	��	 �	 �
	���� ��	�, �	 
� �	 �	���� 
���	��	�. !�� � �� ����	�� 
�	������ 	� ��� 	�����: «6	���� �� �� � 
��
���? 6	���� �� 
	���� ��
���? 6	-
���� �� �� �
	��	 ���, �� 	�, 	�����?»

8��	�	
�� ���	�	�	����������, �	
	-
(	 ��������� � 	#����� �	����� ����-
������ �� �� �	�
	��: «!� �	����	��� 
�
������ �	���	���� �	����������, � 
��� ��	 ���. M�	 ��� ��(��	 � *�� 
������� ��� �	����� �	���� � ���
����� 
�� ����, � D	����, �� ��#��� �	�����	� 
1	���������? +��� �	���� �
������� 
�����	 �� ��
�	��� �	�����	� 1	������-
���, 3	�����	�� �	����
����!»

6	���, � �������� �� ������� � M�
�	-


����. N �����, ��	 ���� �
������. 8	 �� 
�
���	����. 8�		
	�, 	����
� �	���
-
����, � � ��	�	��	 �����. 1	
	�� �	�	
�, 
����
��� ��
�����. 1�� ������, ����� 
�	����� ���
�� � 	
�����	����	�	 �	-
�
	�������� ��������	�� 
����� �� 
	������. 

+ *��� ���	���� �	��	����� �	
�	� 
��
��� ����� �	�
��� �����. 6�
��� 
���� $	����, �� ���, ��	 ������������	 
�� ���
�	�	� � �� �	�	� 	��������� 
���	������ 3	�����	�	 3	���, 
�(��� 
���
	��� � D	���� ��� �	��������	�	 ��-
�	���	�����. E *�	 �����	�� � �	, ��	 � 
���	� ����
� D	����, �� 6
�������	�, 
�	������� �

�����, ������ �	�������-
�� 	���� 	�
���, �� 
	(�� �
���� 
– *�	 ���-�	 26-28 �����
� 1993 �. – �	 
����, ��	 �#� ������� ��� �	��������-
�� � �	��	�	������, ���
����� ��	�� 
����� � D	���� ��� ��#��� ���	������ 
3	�����	� ������. D� �� 3���
� �	�� 	�-
�
����� �
���� �����. N � �	 �
��� �	�-
������� %
	�� ����	�����	�	 ��������, 
��� ����� 	#��������� 	
���������, 
	�� ��� ����	 	� ��(�� ��
���. D� �	 

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

���� 12-�� ���	���. 3
��� ���, ������, 
��� ������� II 
���� 1������ +������� 
D�����	���, K���
� /�����, 6�(� R��-
�	� � �
. 8�(� �	��
�#� ��� 
���
�-
������ �	 
���	��� D	����. !�� �	���-
������ 	���� 	�
���. H
���� �	 ����� 
� �������	� II 
���� +.1������	� �	(�� 
� �
���� �	���
��� ����
��� D���(	��, 

�	�	
�� ���	����� � «/��	� �	��». �
-
�����	���� �
����, �	�	
�� �	���� ��� 
	�������� �	�	#� 
������ � ������ 
�	�����	����� 	���� ��������. !��� 
�	(�� R���	� 6�(�. 6�(� ��
��� ���
-
�	 ������: «8��
����� ���� � D	����».

N �	���, ��� 	� ������. D� �	
����� – 
*�	 ��	 ��� 28, ��� 27 �����
� 1993 �. 
– �� 1�
	��, 100, � ����. !���
� ��� 

���	�������� 1�
	����� ���. �� �� �	 
��	�� ����(�	�, 	�� ������ �� �	����-
��� 
���� � 	��������. N ���� 	�
-
����� ����� � ������: «$����, �� �	�	��-
�� ���	������-�	, �� �	�	� �����». ��� 
��� ���	 ��	-�	 �
��������	����. 

+ �	� ��
�	� � ������ � �
����� �	��-

�#��� �� P31/ �
	��	 �� ���
����� 
7���
��� E������ 1	��	��� � �	���-
��
	��� � D	����. I ��� �	�������� �	-
��� �	��������� ����
��, �	�	
�� �	�-
��� �� ��� ���	
� ����#�� �� 	
��� 
E3). K�	 �� ��	���� ����
��. 1 �	�� 
�� ��� �#� �	���	���� ����, ������-
��� � �	��	�	��	� ���
��	��	� �������. 
����� ��	�	�, ��� ��	�	���	 ��	 
�
	��	 �	��
�#����� �� /���	��
.

+ D	���� �� ���
������� � ��(��� �	-
��
�#���. ��� �	���� � �
����, �	�	
�� 
�	���� ��� 	�
����� 	#��������� 
�	
��	�. 8� �	� �	���� �	�
�� «/��	-
�	 �	��» ��� 	
��	������ �

�����. 
$��	�	����	 H	����� 	'����	 	 ���	�-
������� �������. +	 ����� �	��
�
���� 
	� ������� (��� ������ ��
���� � ��-
���, 	� �������	��� ����� ������, �� 
�
	�����) �� M�
�	��
���. E M�
�	-
��
���, �	 ���� ����, �	���� !�������� 
� 1������
	����� �������, ����� *��� 
������� 
���	�������� �	� D	���	�. + 
�	
	� ��� ������� �����. ���������-
���, ��	 �� �	�������� ������� � �	-
�
���� ��
�	��� ��	��� ��
	��, ��� 
�
���� �������������� ���� «0����», 
�	�	
�� �
	����� ��� ��
	������ �#� � 
�	
�� 0����������, �	��� 	�� ���������-
�� ��	
�� 0����. 6
	��� ��	��	 ��
	�� 
	�� �� �	(��. E 	�� �� ���	����� �
�-
��� ������� �
���	���� � «/��	� �	��» 

��	�	������� *�	�	 �	�������, � �.�. � 
����
��� D���(	��. 8��
	���, 	�� ���-
�� 
��������� ��	� �	��� � ������ � 
��	������ ����� ��(�� ����
	�.

8��	�
��������	 ��
�� 3-� 	���
� � 
������ �����. 1	��	�, ��	 ����������� – 
�	� ��������� +������
 E���	��� 1
��-
�	� � �
���� ����������	� – �� �	���� 
��� �
	��	 �	��
�#����� �� /���	��
. 
N ������ �	����, �	��� �	 «/��	�� �	��» 
����� ��
����� ����� ���#��	 ����
��� 
��������, �	��� 	� �� �#� �	��	����. 
K�	� ������� �
	������ ��� ���	� �	� 
�	��	����. 8���	�
� �� �	, ��	 	� ����� 
�
����� 3	�����	� ������, 	� �
������ 

��	�� ������ � 8	�	�
����	�	 �	��� 
��� �	 «/��	�� �	��» �
��	� ���	��	�. 
I ��� ��� ��
��, ��� ��� 		������� 
������� 
��	�	������� +�
�	��	�	 3	-
����, �	 *��� �������� � 
����
������� 
«/���� �	�».

!�� ��	 �� ������	�� � 6�(��, � 6����-
�	� R���	���?.. 1	��� ������� (��
� 
��������
� «��������	», �	�	
�� �	�-
������� D���(	�, �� �	����� *�� ���
�, 
�	��� �
������� �
��	��� «I
��» �
	�� 
������, �	�������� 	��
��� – �������-
���, ���	������. E ���	� �����	�, ���	� 
�	��	� – ������ 
�	���� ������
�. K�	 
��� ������
�, ��� �	�	
��, �� �	
�	� 
3	�����	�	 3	��� �	 ����	��, �� ���-
��	� �	
�	�. )����� ����	�	 ���
��, 
�	�� �������, ��	 ��������� ��, �	�	
�� 
��
����� � 6������ R���	��. K�� ���	�-
�� 
	�	� �� &�����. 6	���, 	��� �	����-
���, 	�� ��
�����, ������ �� &�����, �	-
�	
��, ������� ������������ 	��
����, 
� �������(�� �� ����� ����������. E� 
���	 	�� ��
�����? 1�� �����	����	, 	�� 
��
����� �� ���
������	� ������
��	� 
����	��� �	 ����������� 	��
����	�. 
/	��
���� *�	� 	�������� ���, ��	 � ���	 
�� ���#����� ����
 �������. !���� 
����, �
	����� � ���	, �������� �
�����-
�� � ���	���� ���� ���
������� �	�
��-
�����. +	� ��� �	�� 6�����, ���� �	���� 
��� �
��	 � 	�	������������ �
����� 
�
���, ��(���� �� �����. )������ 6���� 
R���	�� � ��	 ������
�	� �
���� ��	 
	��#��������� ��
�	� ���������	� �	-
�	#� 
������.

1�� ��(�� 6���� R���	��. +���
�� 
+��������� 1	�����	�, 	� �	��� �� ��	-

�� ���
���
�� 	�	��, ��������� *��� 
���	�. M�
�� ��(�� �������	� �����, 
�	 ���� �	
��� ������, �	 ��(�� ��	 �� 
�
���. N �� ��
�	���	����� ����, ��	 � 
�	
� �	���� �
��	���� �	��(��, ����-
������ – � � �
����	
��, ���������� – 
� � �
����	
��. E ��	���, � ��	��� ��, 
�	�	
�� �
������ �� �
���� �	
	�	�, ��� 
�������	 �������. E� ���. ��� �
	���� 
�� �����. 8	 ��� �	����	, ����	�� ���-
�� 6������.

�� �	�� ���
��� �
�
��, ���
��� 
	���, ��#������ 3	�����	� ������. 
6����� R���	� ������ 	�������� � ��-
(�� ��
����, � ��
���� �	�	����. N 
�	�� ��� �������, 
����: �	���
������� 
�
������, ���	 ����� �� ��	 �	����. �� 
�	�� ��� ����	�#�� �	����, ��� ��
	�. 
8��	 ������� ��	 �	
�
��. $���(� 
��	-
���� �	
�
�� 6���� 1	
������, �	� �
	-
�	������� ��	 ���� 6�(� R���	�. K�	 
��( 6���� 1	
�����. H�
	� ��(�� �	-
�	����. 6	�����, �� �������� ���	��� 
6������ R���	�� � ���, ��	 �	�� ������ 
� ���, ��#�#�� ��(� 
	����.

6	��	�� �#� ����	�	, �	
��(���� 
������ �	����	�� 
���	������, ��	� 

	��	 ��
�� �	�, 3 	���
�, ��	�� �
���� 
���� �	����� ������ ��
	� ��(��	 �
�-
���� 6���� R���	��.

?����-������ 
��������� $+ +?"�

#���	� �����	���/

�� ������� ������#���
$����
�� +�
�	��	�	 3	���� – *�	 �
����������, �	��
(���	� �
	��� �	�����-

�	�	 ��
	��, �
��������� �� ����� ����	�	� � �	���(�� ���	
��. ��	 �	��	 �
��-
���� ��(� � 
����
��	� �
���������	�	 ��	
�� 3������	
� 0������ � M���. + 
		�� ������� �����
������� 	�������� �
������ ��(����.

6	
��������	, �	 $������ �
��	������� ��
�	�� �	-����	�#��� ��� � �� 	������ 
������(�� �
���������� �
�����	� ������, ���	 �
� ����	� ��	�	� � ����	-
�	� ������ ��
�	���� ��
�
�� �
	������� 	��(����	�.

0 ����� ��� �
�(�� �	
� �	������� ��������� ��#������� 3	�����	� ������ � � 
D	����, � � 3���
�, 	����� �(�� ��#�#��� ���	���� ������ ������� 6���� R��-
�	�. 8���� �������� ��
	�� � ��
���� 1993 �	��, � �� ��	�����, �	�	
�� ����� 
�� ��	�� (����� �	
� � ��
������ ��
	�� $	����.

7��� 30 ����� �	��	�-����
����	������	�, �	����(�� � �
��������� �	��� � 

���� 1
���	� 0
���, ���� «�
����� ���», 	��(	� �������� N
	���� H�(��, �	-
�	
�� �� �	��� �	�	#���	� �	�������� /�������, �� �������� �
���������� � 
�	�	
� ���	��	������ ����	��
	�.

8����� ����� � �
	����� �	�����	� �
����� 3	�����	� ������ � ������ � � �	��� 
20 ����. 6	�	��� �
���������� �� ����� �
	�� ����	���. $��	 ��� �	���	 ��� 
�	����� ��������� �	 ��
��� ���	
��, 	�� ����� ��
	�	.

*G�
�� H&?@H�%+@8&,
�. O����
� 
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� ���"���� 1973 #.  $���

Ïðèëîæåíèå ê «ÒÑ»:Ïðèëîæåíèå ê «ÒÑ»:

5����
 P?&?: 

«$���� ��/ �5 – <	� ������»
I 	��(�� ����� ��(��	 ��������� ���� 

11 �����
� �������� � ������ ��(� 
�
��������� �	���� � 3R0 12-������ 
����	���. 8	, 	���� ���� ������ �� ��
�-
���, ������ ������� 	 �
��	� �
������, 
�����(���� 11 �����
� 1973 �. � �
	�	�-
���(���� 	��� 17 ���. $��� ���� 	 ��-
(�����	� ��
��	
	�� � M��� � ���
����� 
�
����������� ����	�����	�	 �������� 
3.0������, �	�	
�� ��� ������
	���� 
� 	��#�������� H	�����
������	�, 8�-
��	������� �	���	� ��	����	��� 3R0, 
� ����� P$I �
� �	���
��� ����	����-
�	� �
������ M���. 

N �	��� *�	� ����, �	��� �� ����(�-
�� �	 
���	 �	�
��(�� ��� �	�	���. 0 
���� ��� �� 
��	������, �	��� � M��� 5 
�����
� 1970 �. �� ��	
�� �
�������� 
�	���� �������� 	� ����� ��� �	���-
���� 3������	
 0������! �� �
��� �
�-
������ � 
���������� 
��	
���. /��� 
*���
	�
��
	���� �
����� �	������, 
����	������
	���� �
��������#�� 
��	��
����� 
������, �	�������� �	� 
�	��
	�� �	����
���� ����, �, �����	�, 
	� ��
��� M��� ����, �� 	��	��	� 	���-
���	. 6
���� ��� ������ ����, �	�	
�� 
*��������
	���� 2 ����
	���
�������� 
�	������, ��� ��
����� ����� �� 
����	� �	���������. 6
����������	 �	�-
������	, ��	 	� *�� �	������ �� 15 ��� 
������ $80 ��
� ���
��
����. E���-
�	 ���	��
� ���� �	�	� M��� �� ��(� 
��������� �� 	���� �� ����� ���	��� 
� &������	� 0��
���, �	 �	��� �	�	-
���� +86 
���
��������� �
��� ����	 
300 ���. ���	��� �� 10-�����	��	�	 ��-
������� M���.

3R0 	����� �	������� ��	
	� 1�� 
�� �����	���
������	� �	��������. 
!	���(��� �	����
���
� H.1��������
 
�� 	��	� �� �	��#���� ������: «8�� 
������ �
������ ��
����	������� � 
��������, ��� M��� �
������ � ��	
	�� 
�	�������� �	 �
����� ��	���������-
�	��� �� ��
	��». 3R0 ������� ������ 
�� �	�����, ������������ ��	�, �	�	
�� 
�	�������� �� ��	�	�	
	��	. 8� �����-
�	 ��	 ��
	�� M��� 	��#������� ��	� 
����� 	 �	������ ���	�
�������	�	 �	��-
��
����, ����(��� �����, ��
����� �� 
��#��� � ���
����. 

3������� � M��� �������� 11 �����-

� 	���� ���	������ E������ � 1936 �. 
�������� ������ �	�����: �
	�	����� 
�
����, �������, �	�
	�� � 
�	��� 
���
�����. 1�� �������	, �	����� ��
�-
�	
	�, �	��
(����� 11 �����
� ����
�-
�	� 6��	���	�, �	���� � ��
��� 	���-
�	��� ��

	
� � ���
���. I�� �
������� 
3.0������, ��������� ���
������� 
����� �
����������� ����	�����	�	 
��������, 
��	�	������ ����� ��
���, 
�
	��	��	�, ������������ 	
���������. 
+ ��
��	������� ��
���� �	������ ��-
����� ����� ��������.

+ ��
� �	������� �	��� �	���#���� 
��	
����� � M��� �����	�����, �	 
�
����� �
������� ������ �������� 
���
����� 	����� �������� �	���	� 
�����, ���� �	 ���� �
�������� 0������. 
+��	��� �� �����, «���	����» ��
���. 
0 ��	�� ������ ��(��� ���
����� 
«H	�	� 0��
���» � «/�-�-��» �������� 
��	� ��
����� (� �.�. � ���
�������� �� 
3	������� 3	��) �� � �	���� � M���, � � 

�	�	, ��	 «�
���� ���
�������� �
����-
��� ��������� ��
����� �
	���� �	 �	-
�	�� �	�	����� ��������� � 3	�����	� 
3	���». + M��� �� ������ ��(�� �
��
��-
�	� 	�������#�� �
�����	 � ���� ���� 
3	���������. 8�(���� ������, �	�	
�� 
�
����� ����� �
��	������� �������	� 
�
��������	 
����	�� ��������.

0 � *�	 �
��� � ���	� M��� ������ � 
�
�����	���� ��
��	��� ����������-
���, �	�	
�� ��� � ��
	�	� � �
������� 
��� ��
	��. + ��
��� ��� ������ ���
 
� ��	����� �	*� 6��	 8�
���, ���
��� 
8	������	� �
����. I�� 15 �����
� 
�� ���
��� ��� ������ ���� M��� 
�����, �	������� +���	
 ?�
�. K�	 �� 
�����#���� �
����������� �	�	� ��-
�����	� �����. $����� ������ 	�	����� 
�� ��	 �������, �� ��	 ��
������ �����, 
�	��#�� � 	
��, �� ����
������� ��-
����	�. �� ���� �������� ��� «�
���-
���	� ������». 

I�� 12 �����
� 	� �� �
���	��� �	 
���������	�� ������ � �
������ �� ����-

(�� �������	 ���������� 8���	����-
��� �����	� 3������	 (��
�����	������ 
� 2003 �. � �����	� ����� +.?�
�). 3�	�� 
�	��
�#�� 	� ������: «��� ���� ����. 
+ ��(�� ��
��� ����
����� ��(���, *�	 
�
��������, ��	������� �������
�». I��-
�	�� �	�
����� � ������� �� M��� ��	 �	-
�������, �����	������� �����, �	�	
�� 
	� ������� � �� ����: «1��	� ���� ��-
������ ��(���!/ ��� ���
	 ���	����� 
��	� �����, ��	� �������� ���
�����-
���� � ���./ 1
	�� ��� ��� – *�	 ������./ 
I�����	 – *�	 ��
	���…»

3 +���	
	� ��� ��	 �	��	����� ����-
���� – ����
�. �����
 �
�	���, ��	� 
�	*� �
�����: «7� ��
�������� �����!». 
0 	� ����� ����� 	 
��	�����, �	�	
�� 
�	�������� �
���	������. !	��� 	�
��-
���� 
���
	��� ��� �	�	�� �
�����	�, 
��
��	���� 
���, � �	�	� ����.

+�	�� +.?�
� 7�	��, �	�	
	��� ����, 
������ � ������ � 0����� � ��� �	
�-
����, ��	 ��� ���	 ����� 	 �	�, ��	 ��	-

��	�� � M���. 0 	 
�	�� � ?�������� 
D������
	��	� �	������ �	 
������	-
����� �
���������� �������	� ����� 
�
�����(�� �������� ������ ���� �� �	-
	#���. 

1	��� �
������ – � �
���	�, � ����	� 
(������� �.�. «�
����� �����») – �
	��� 
�	��
� �� �
��������, �� �� ����� � 
�
������� ���	�
����. !�� ��	 � � ��-

�	� 6�
����	� 1	�����, � � 
������-
�����	� E������ 1936 �. 3
��������� 
�����. 8�������� � ��
	�� � �	��������-
������ �
�	
��	������ �
�	
����� 
�		�	�������� ��
����
, �	 ��	��� ��-
�
���
� P1 16 M��� +.!������	���. 
E ���� ��
	� ������ �����	���� ��	� 
�������
�, ��� ��	 � $	���� � 	���
� 
1917 �., �	�������������� �
�	
��	��-
��� �	��	���. 8	 	���� �	��������	, 
��	, ���
�� ��, 	� ��
����� �� ���� �	-
�������� � �	�	#�� �
�����	� ���	-
�
����, �.�. ����� �	�	�	�����. �����
�� 
���� ��#�#��� ��	� �	������	���, �� 
���(���� �������� �
��������, ���	�� 
�	 �	����� ��
��	
	�	� � �	�	#� ��
	-
�	�	 ����
�������.

-��
� ?"%*!?�+&#, 
	�� �	���. ����.

20 ��� ��� ���� – 20 ��� �����

!"# «$$$%» – ### «%����&».
������� 
������

«!
$�� �	�� ������� �� 
��� ���
�	, ���� �� ����-

�� 	��
)��� ������».

/�
��
� R	�

3����� ��������	 �
���, �	��� 
��	����	 
����� ���� ����-
���� 
�����������, ���	������ 
��� ���� �	��������� (���� 
����	 �� �������) 
�����, ��-
���	��	, �	�	��������� ��#�, 
��#����	���(�� �
� 333$. +	� 
�	���	 ��
	��� � ��� �	����-
���� ���(�	� 	��		���� � ��-
	�������. 3��� �	�	 �� �����, 
��� 	�� 	�������� 3	������� 
3	�� ��� ��
���	 ��	����	� 
«������». /�������	� ����� � 
	
��	�����, ��������� ����-
���� � ������� �� �	
�, �	��-
����� ���� �� "1?, �
����	
� 
� �
	�����... � �.�.. 8��	�	
�� 
���	��� ��� �����	, ��	 ����-
���� ��
�������� ��� *�	 �� �	-
�
������� ������ � �	������ 
	�
	���� ���
�. 6
���� �� 
��� ��(���
��������	� ��� 
*�	 �������? 

6
����. +	� �	���	 *�	 �� ��� 
�
����. /	��� �	�	 – *�	 �		#� 
��(�
� �� �	�� �	� ����� ���-
�
��, ��	 �	�
��� �	� ���� ��-

����������. E 	 ��� �
����-
������	 ���������� ��, ��	 «� 
����», � 	�������� ��	
������ 
� ��	�� ��������� �	�	������ 
�	 ����.

!�� ��	 � �	���� *�	� �
�� �� 
���. $������ ����� �	������-
�	� � 333$ � ����������	� � 
$	���� – �
���
�	 ����� ��, ��� 
����� ���
���� ����	��
��� 

	#����	� ()0�) � 	#����	� � 
	�
�������	� 	����������	���� 
(���). H�� � ��� «$%» ���� ��-
��	���	 �������� �	�������-
�	� (�	�����#�� ��������� 	� 
�
���� «�	������» � ������-
�	��� 	� �	�������� ��	�� «��-
���»), � � )0� «333$» ������ 
�
������� ������� ����	��
	� 
(� 
����� «�����	� �����» – � 

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

	��� «�������������» 	#��	 
)0� «333$»). /��	�	� 
����-
���	 �	������� ����� �	��	��	 
� �	�, ��	 � �� (��
���	
 ���	�� 
��� �
	��	� �	������), � �	��	�-
���, � ������, � �������, � ��	�	� 
– ��� 
���� � ��	�� �
��� �� 
«���������», �	�	
�� �	
��-

����� ���	��
� 	��	����	� 

�	�� ����	 �	����
����. E *�	 
��	 �������������	�, ��	�-
�������	� �
��	 ����	�	 �
��-
������ 333$. 6
��	, �	�����-
�	� �� �
� 
	������. 

+�� �	�
������� �	��	����-
��� � ��
�������� 	 �	�, ��� 
�	��� �	
	(	 ���	�� � ����� 
��� «�	�������» – *�	 ��(� 
���������, � �	��� �� ��		
	�. 

3��
�� �� �	������� �
��	, �	 
�	�	
	�� ����	������ «����	-
��
	�», � ��(� ����� – «�
���-

�����» 	� ��(��	 �	�	�����. E 
���� �	�	��� «	����» � ��(� 
��� ��
�� ����������� �
	��	 
���, �������, «�	����
���	 �	�	-
���� �������» – �	 *�	 �	�����, 
� �	��� �� 
��������� ��(��	 
�
���. 6
��� � ��� ���. %	
��, 
� �	�	
	� �
	�	������ «�����-
�� ��������	�», ��� ��
��� 
���	�, 	 �	�	
	� ������ ��� 
�� 
� ���	������ (����	��	���� 
«�������	���» � «�	������»). 
6
����� �	�	, ��	 «�������» 
�������� �	�����	, � �� «��-
����» �������� �� ������ ���� 
� �	�, ��	 �	������� ������� 
�������
��� 
��������
	����� 
� ��	� �� ��
���.

���� �	�
��(��� �	��	���� 
������� – �	 ����	 ���
�� 
������� ���	��, �� �	�	
�� �-
��� �
	���	������ ����
���� 
(� *�	 �	��� 
�	��� ����� � 
�	��	��	���). ���� �������-

��(� � �������� � ��	
� – �	 
*�	 ���� �� ���	�� 	��� ��	-

	��� � �
����� �����. ���� 
���������(��� � ����� – �	 


����� �
	���	��������� ���� 
����	 	#�����, � �.�. E �
� 
*�	� ����	 �	������, ��	 ���� 
���
� ����� �
�	���	�� 	��	, 
�	 ����
� �	
�� ������ «����-
����	�» �	��� ����� ��� ��	�, 
	��� �	��	��#�� �	�����. 6	-
�	�� ��	 ����� �� �	��
����� 
�	
�� «������», � ���	 ��	-
�	� �
��	, �	 �	�	
	�� �
����-
�� ����� �	��	��	��� �	������ 
*�� ����� «���������».

&���	, �
	�	���.
3	������� ��
��	��������-


� � �	���(��� «*����» ����� 
��(� 	��� �	��	��	��� 
��	-

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

D������� «�
����	
����� 
��
���» �� ��
�� ���	�: �	-
�
�	���	�� �
��
����� )0� 
«333$» � ��� «$	����». !.�. 
�������
������	 ��(��� 	��-
(�����	 �
����� �� ��	�	�	 

�
��� �� «���������». E ��
�-

���
������� *�� �
��� – � 
��	� �	����. E *�	 ��	 �����-
#� �
	�����	 � )0� «333$» � 
90-�. 6	� 
���	�	
� 	 200 �	-

��� �	����; �	� ���� 	 �	�, 
��	 «���-�	» (�.�. �� )�����) 
�����, ��� ��, «	�	-�	» ��	���	 
������; �	� �������� ������-
��� � ������ �	����� 	 �	�, ��	 
���� ��
 �	���	 � ����, �	�� �� 
	��		����� 	� «������ �	���-
��
	�», � �	���� �� ���
���� 
��� � �	
	�	�� «
������ ����-
������������� ��
	�	�»... 6	� 
���� *�	� �
���	� ������ �� ��-
���������, ������� � ����
�� 
�
	��	(�	 �	
���	�, �����-
��������	� ���������. 

0 �����	: �
	��	(�	 ������-
��� �	
�� �	������	��� )0� 
«333$». ������ �
	���� �
��-
���� ��
������ ��� ����	��-

���, � ����
� �� ����	 �����	 
�� �	����. 0 *���� ������	 ��-
�����
	���� ��	� �	�	�����.

3	�
������� $	���� – *�	 
��������	� ���, ��� ���� ��-
��	���	 ����	� «����	��
	�» 
(����#�� �� «�
���» 
���	�	 

	��; «�
���», ���������	 �
�-
��������(�� ���� �
������� 
� �	��	���(�� ������ �	����-
	���� ���
� – (�	��, ������, 
��	
������ ������ � �.�.).

K�� «��������	��
�» �	����-
�� �
���� �	 ����	 �	�	, ��	 
��	 �	��
	��	 ��(��� �
��-
����, ��	 	���	��� � +������ 
�������������, ��	 ��������-
�	 ��	 �	����	 �����	 ��� 
�
����� �	
�	
���� «333$». 

(�!��&#��� �# ���. 10)



10 ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà �40-41 (804-805) 29 ������� 2013 	.www.trudsam.ru1100 ÒÐÓÄÎÂÀß �4�400-4141 ((808044-80805)5) 2299 �������� 20201313 	.www ttr dudsam ru10 ÒÐÓÄÄÎÂÀß ( ) �www.trudsam.ru1100 ÒÐÓÄÎÂÀß �4�40-0 41 ( (80804-80805)5) 2 299 �������������� 20201313 	.wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru

20 ��� ��� ���� – 20 ��� �����

��#� ����# � ����'!��#

7�� �
�����, �	�	
�� ����� 
�	��	� �
��	 ���� «R�
	�� 
��
��� �	� 
	����...», �	�	�� 
��	 ��-�
� � ��-����	 ��� 
����������� (�.�. «����	��
�-
��») ��	�� $	����.

3 1991-�	 ��� *�� «����	��
�» 

���	 �
��
������� � �	
�#� 
«������� 
�	����	�». 0 ����� 

�	����� �����	��������� � 
�� �
���������� 	�		� ����	-
���. «3�	�����», �� �	��(� 
�-
	���� �� ��	��, 	���(� ����	 
��� �	���
����? 6	(�� �	�! 

&��� ����� ��#���, ��� ����-
�� �� ���	�� ��� �
����
� � 
	����. �������	 �	���
���, ��	 
��� ���� ��
����� 
�	����	� 
(�� �	�	
�� 	�� �	�	�� �
�����-
��) – ��� ��(� �
���� � �	��� 
�	��������	�. E �� *�	�	 ����-
���� �#� 	��	 �
����������	� 
	������ ������. ���� ������� 

�	����� «��
���������» 
– ������, ������� ��	���� �
�-
�	��� ���
���	�, ���	��#���� 
����� � �	�	����� �	��
�	�. 0 
�� �������
	�����, ��
������-
��� ��� ������
	����� ��	�� 
�� �
����� �	��	 ����	 �����-
����; ����� ����� �� �	�	��� 
��� ���� �	��� 	� ��������. 
���� �	
����� ������ ���� �	-

	���� �	� 	� ��
���� � 5-7 ���., 
�	 �����	 ��� �������� �#� 	-
��� 	��#���� ����	� � ���-
���	�. K�	 ���������� «������� 
� ���
� �
��	��� 
���
�	�».

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

�	���(��� $%, � ��(�� 333$ 

!"# «$$$%» – ### «%����&».
������� 
������

(�������. 
������ � �	�. 9)

������ �
������� �� «����	-
��
	�». E� *�	�	 ������� �	���-
��� ���	�: ����	�� �
������-
�� ����	����� ���	��	, ��	� 
� � �
���� ������� �	����	�� 
�	��	��	� ����	 � �����, ���-
�������	 ����������	� 	
��	-
����� � ���	��� �	��	��#�� 
��� ����	 
�	��: �
	��	 �	-
�	��, ��	 ����� ����� «��	�» � 
«��» – ��������. M�� ���(� 
�-
	���� ������ – ��� 	��(� 	-
#�� �	�	� �	
�	
���� «333$». 
0 ������, ��� ����	����� ����� 
�
�� �
��� �����	 ���	���(���	 
�
	���	��	���� «�» � «	��».

K�� ������(�� 	������ 333$ 
� $% ����	 �� �������� ����-
��� �� ���	#�� 	��������. 
���� �
���� �����	� �� �	���	 
�������, ��	 	� 
������ 333$ 
����
��� «*����
��», �	 �#� 
� 	'������, � ��� �	��
���	 
�
	��
��� 99% �������, �	 *�	 
���	��� �
����� 	��	����� 
�� ���, ��	 ������ ���
� � �	-
������ �� ��	�� �	 ��� �	
. 8	 
� ����� �	-�
������ ��� �	��-
����� �	�	, ��	 �	��
���	 � ��� 
	�����.

$����
����� �	�
�������� �� 
�	������ �����	�	, �	�	, �� ���	 
���������	�� ���	�������� 
333$. ��	 ���������	�� �� 

�
�������� �������
	����	�	 
�
��� �� �	, ��	 ��
��� �
����-
����� ���� �
������� � 
���	� 
��
�. E� «������» ��� �	��	, 
��	, ���� ���� ���� (�(��, 	�� 
��� 
���	 �������, ��	 ���� ���-
����	 ��	��������.

+��� �	�	�	��	 ��(��� ���-
����������	�	 ��	�	�	 �
�-
��. 6
��� �� �	�	�� 	� 
�	�� 
� ��	�� �	������	� ��
���. 
6���� *�� �	�	�� ��	��(��, 
����� ����� ��, ��� � � ���� 
	��������, ����� ��
������� 
�� ���
��� �� ��
�	�����	� 
�����, � *��� ����� ����(�� 
	��	���� «��������� ������» 
� «���(�� � ��
� 	
��	����-
��» – �	 ����	 *�	�	 ��� ���, � 
��� � ���� �
���.

D� ��� ��(��� ��	�	�	 �
�-
�� �� �������� �������	� 	-
������ ���� ��(�� ��	'���	� 
$	����. 8� ���	�-�	 �	��
���	� 
�
���� ��� �	��
���	� (���� 
– � ��	��(	� �	�� 	� 	#��	 
++6 ��
���. /�� *�	�	 �
��� �� 
������ �������, �
���#���� 	� 
��
��� 	������� �� 
�	��, �� 
��	����	� ���
��
� � �		#� 
�� �
����� � ��#����	�����. 
8����	�� 
�	����� �	��	 ��-
������� 	��(�� ��
�����, �	 
�� �������� �
���� � �����	� 

�	������ 	� �� ����� 
������� 

	�. K�	 ���.

0 ��	� ��
���� � �������-

	���� «��	�	� �
��	», �	-
�
������ �
	����� 
�����	��-
������� �
���	����� «�
�» � 
������	�	� �������. 3�
���-
������, 	�����#�� ����� 
������ 
���
�	�, �� �	��� 	�-
������� ������	� ��������� 
��	�� �� �
�����. K�	 �	�	
. 8	 
�	�	
 ����� �� �� �	����� 	�-
�������, �
���#���� ��� ��	�-
�� � �	����, � �� ���, ��	 ������ 
�� � *�� �	������ 20 ��� �	�� 
�����...

8� � � ���������� � �	�� �
	-
����
	���� �	, �� ��� ���
	-
���	�� �
��	 �
����� �� ��-
�������. 1	��������� 333$, 
«����������» ��
���� 1936-�	 
�	��:

«3����� 6. )����, �� ���
�, 
�	��, ����, ���	��, ��
���, 
(����, 
������, ������	�	
	�-
���, �	���� � �	���(��� �
���-
�	
�, ����, �
������ �����, 
	
�����	������ �	����
���	� 
�
����� ������	�	��������-
��� �
���
����� (�	��	��, 
��(���	-�
���	
��� ������� 
� �.�.), � ����� �	���������� 
�
���
����� � 	��	��	� ��-
��#��� �	�� � �	
	��� � �
	-

��(������ ������� �������� 
�	����
������	� �	������	-
����, �	 ���� �����
	���� �	-
��	�����».

«3����� 11. ?	����������� 
����� 333$ 	�
��������� � 
���
�������� �	����
�������� 
��
	��	�	����������� ����	� 
� ����
���� ���������� 	#�-
������	�	 	�������, �����	�-
�	�	 �	�'��� ����
�����	�	 � 
������
�	�	 �
	��� �
���#��-
��, ��
������� ���������	��� 
333$ � �������� ��	 		
	�	-
��	�	�	���».

«3����� 12. !
�� � 333$ ����-
���� 	�����	���� � ���	� ��-
��� ����	�	 ��	�	�	�	 � �
��� 
�
�������� �	 �
������ «��	 �� 

�	����, �	� �� ���».

Ïðèëîæåíèå ê «ÒÑ»:Ïðèëîæåíèå ê «ÒÑ»:

Одичание молодежи+�� ���	��� �� �
��	���	�� ��������, 
��	 ��	
	����� ���
������ ����	���� 
�
��������	 ����� �� ��	�	 «�	�	�»? 8�, 
�	���, � ������� �� ����
�����... !.�. �	� 
������� 
��� 	 ���	�
����, �
��������� 
�
����, �������� ����
��	� ���� ��	�� 
	#�����, � �	�	� �� – � �
	 «�	�	�», 
�
	 «�	��	�	� ��(�����». 

K�	 �		#� ������ �
����� – �	��� 
����� �������� ��������� ��� 	��� 
����(���	 � 
�����������	, ���� � ���-
������, �� 	��	����� � �
��	�	 ������ 
������
	������� ������. !	 �
���� 
&����� ���	����, �	 ��� ��
�����	����, 
�	 �
	����	
 ������� 	 �	�, ��� � 	� 
���� ��
���(�� � 3�	���	� � 1917 �., �	 
��������� ��
������, �������, ��� ��	 
�	
������ ��
��� �����	 � �����	� ���-
������, �
������� �� ����
��� � ��	#��-
��� 
��� �	 ��
���� �������	� ������.

6
� *�	�, �	����	, �� ������ �������� 
���, ��	 � ���� �� �	������, «�	�����», 
«������������» � «��������».

?	�� �	, ��	 � ���
������ �
���� �
�-
���	 ���������� � �	����� «���������», 
������ 	��(� �
���#� �� �����. 8� 
�	��
�� ���	���, ��	 �� �� ���� ����
� 
�� �
������, � �	���	 �� ���	�����	���. 
+	� ���� � ����
� ���
������ ���
���-
��� ������, �	 *�	 ��� �� 
��
�����, � 
��
� �	 ��������� �	
����.

�����# � /�����
8� �� (�� � ����. +���, �	���	 *�	� 

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

I �	�	�	� �	
	��� ��	�
������ ��	�� 
«�	�	�» ���� �� ��	���	 	� ����� ���	�	-
�������� �	���	�, ��	���	 	� 	��������� 
� �	�	�� ��	��� �
����������� 	 �	�, 
���, �	������	, ���� �� $	���� � 20-� 
����. 6	�	�� ��	 �	�������	 �	�	��� 
�����, ���������, ��	 � 333$ �	���� 
������������	 ��
	�� � ��� 	��(� � 
����
�, �	����	��	 �����	. E �	�
����-
��� ������� 	
��	����� ��
����
���, 
��	 �� ���� ��� 	��(�.

6
� *�	� ��	�
������ ��	�� «�	�	�» 
���-�	 �������, � ��	
�� �
	��	 �� �	-
������, ��	 ��� �� ���	���(��� 	��	��-
�����	 ���	�	����	� ��#����	����� 
��	�� ������������	 �� �	�, ��	 �	����	 
*���� ������ «�	�����».

0�	����	 ��� – 	
��	�����, ����-
����, �����, ������
�, �
	��(����	��� 
(��
���, �� 	������, �� �	���� �� �	-
������� 20 ���). 8����- � ���	�	���, 
�� �	�	
	� �������� �	�
�����	� �	��-
��
���	 $	������	� – *�	 �����������-

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

7��)# ���#���
+	� ���� ����� (����: 3	������� 3	��, 

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

N ��� �� �	�	
� 	 �	�, �	
	��� �����-
�� ��	�� «�	�	�», ��	 ��(�� ��#����	-
������ �� *�	� �
�(�	� ����� �� 	���-
�� ������������	 ��� ����� «�	����», 
�	�	
�� ������� ��
 	� �	
�����	� ��-

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

3��	��� �	, ��	 ������ ���� �	� *�	��, 
�
���	 �
���������. + ��	�� �	�����	� 

�������, ����� 	 �	������ ��
	��, � �	�-
��#���� ���. 0 ��
�������� ���	��� �� 
����� �
��� 	 �� ����� � �	�������, 
�	��� ��� �� �����, ��	 ������ *�	 
�� �	��
��������� ���� ��� �	����. K�	 
������ �����	�, �	�	
�� ����
� �����-
�� �����������. 1�� �	��� *�� �
����� 
����	���-������
�� �	����� ����������� 
��-�	� 	��� ������������ ������? 1�� 
�	��� ���
�(��� (�	������ �����
	� 
���
������ ������
� 	� ��������#�� 
������, 	�
���� �	� 12 ���� �� ����? 
1�� ������������ ������ ��	�	�� �� 
��	�� �	������� � ��	 � ����� � �
�-
�	�?

1�� �	�	�, �	���� ����� �	��
�, �	��	 
��	 ������� �� �	�����	������ ��
��� � 
� ������� ����	����� ��� �	����� �� 
��� 
�	, ��	, �����	��, �����	���	 ��������?
+��� ������ *�	 ��(� ���� � ���, �	-
�	
�� ���� 
��	� � ����, �, �����	��, �� 
��	 � ��� �����	� ����
���� � ����
-
*��
���, � �� �	���� 	�� �	����	� ����
-
��
	��. 8	 �	������ 	�� ���, ��� ���	��� 
� �	������� ���	��	��	.

1���� 
��#,��") !#���!��

��, &�� �" ��������
+ 	��	� � �	� �� 	����� �	����, �	-

�	
���? 3�
	��, ��? H	�	���� ���, ��	 
���
	� (����	? 7	
	��� �	� �		����-
���������, 	�	
���� ��	� ����� �	��� 	� 
����� � �	�#��� �������� ���	��. )�-
������� � ��� � ���������� � ���� ��(�� 
�
���	�, ���(�� � �	� *�	��, �	�	
�� �� 
�������� ��	�	� «�	�	�». 6	��	�
��� � 
*�� �����. $���� *�	 ����� ������ ������ 
��
������ 
�	�? $���� *�	 ���������� 
��
��� 
�����?

D	���, ���	 �� � ���, � � ���? D	���, 
*�	 �� �	��
��� ��	-�	 ����	�, 
������� 
��	 �� «7	�-2» � «1	���� 1��»?

6
���
��������	 
	��� ��	�	 «�	-
�	�», �� �������� �� �	���	 ��	�� �
��-
�	� � ��	� ��
���, �	 � ����� ���. 0 
���� �� �� �������� ���, ��	 ������ 
������� ���?

+������ ����	����� �	�, ��	 ��� �	��
-
(��� ��	-�	 �����	�, � �� �	�, ��	 �	���� 
������� �
���	�. 

%���� 
� ���"

E �	� ��� ��������� ������	� �	����. 
+ �����-�	 ������ �� �������(� ��
��� 
��� �	 ��
�� ��	��	 ���� � ��
�� 	��
�-
�����(�, ��	 �� �	 �
������� � ��� �	�-
�	� �
���	. 6����(��. ��	�	� � ����-
�	� «6����» � �	����	� � E���
���. E ���� 
����	, ����	, �
	�� ���, �� ���	���.

1�� � *��� ����? 0 �
	��	: ���	 	'�-
����, ��	 ��� *�� �	����� �	��
(����� 
�	� ���	� ���	����. M�	 3����� ��� 
� �'�� ��	 ��# �����	�	� ���	���, � 
	�������� �� ��
��� �������� H����
� � 
	��		���� ��
	��. M�	 3����� ��� ���� 
�������, ��	 ��
	� �	 ���
��� �#� 40 ��� 
�
������, 	��
����, ����, �����, ���-
���... 6	�� �� �
�(�� H	
���� � ���� �� 
	��		���.

H���� �� ��	�� ���
����	�	 *����
�-
����� � $	����, ������(���, ��	 �	���-
���� 
���� ���������� ���
���(�� ��	 
�� �� 	���������� ��		��, � ���� ��-
�	���� �
�	������, �	�	
�� 	� �
��'-
�����. 0 ��, �	�� ��(�� �	� ��
	�, �
	-
��	 �	���� �����	 �� ������ � ��� �����. 
6
���� � ����� ��� �	�	�	�. 3������ �	, 
��	 ��	�	 �����.

���	�	 � ��� ���	��� � $	���� �	����-
���, ��	 �	������� *�	 	��	
���	 ��	-
�	� «�	�	�». ���	�	 � ��� �
���
	� ��� 
�	�
������, ��	 ��� *�� �
���
� 	(���-
�	���� 
��	���������� «�	���».
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P��� � 3���
� ����
� 2010 �. ����
� 2011 �. ����
� 2012 �. ����
� 2013 	���
� 2013 �.
��� ���� 600 � 18-23 
�. 30-47 
�. 24-48 
�. 20-53 32-45
���� 1 �� 15-24 13-26 22-34 21-44 18-44
�
���� 1 �� 62 41-163 31-102 30-107 23-104
����
	�. ���. 1 �� 25 23-78 29-75 33-76 25-85
��
�	���� 1 �� 38 9-16 8-19 15-18 14-17
����
 1 �� 40 26-31 30-34 30-34 30-37
�	�	�	 1 �, 2.5% 25-30 25-45 21-49 20-46 23-50

���� 10 (�. 42 42-63 37-56 35-61 38-72
����	 
�����. 1 � 66 51-95 53-108 53-107 53-117
��
��� 1 �� 95 76-121 92-136 89-136 81-136
��� 
������� 1 �� 30 9-15 8-14 14-15 12-14

%��������# ��� «��»

�����	����	�� 
� �	�	����!

5 ���
	�� 2$ $�&' ���
�� 
	�������
��� ����� �� 	��-

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

�� ����� ��
�����, ��	����� 
�����	� �� ��
�	�: 
�. ���
�, ��. 2����������-

	���, 279.
%� 
������:
����������� - ������� 	 10.00 

�� 16.00.

&�������
���"��� �������� ���
	��� 

����
�	��� ��� $.5. &������ 
!
�	� 
6����� ����	������ ��	��� 
����� �
�� (�� �
�����	�� ��-

�
�	�) �� ������� 	 12.00 �� 
15.00 � ���"���� ����� $�&' 
�� ��
�	�: �. ���
�, ��. 2����-
������	���, 279. 
=��. 8-937-171-00-85, 
�� �
����
�������� ����	�.

��
����� 
���
��'�����!

�����	���	� �� «=
�����! 
���
�» �� 1-� ��������� 2013 
���� ���� �� �	�� �������� ��-
�������� ����	��, � ��	��� «&�-
	������» � «������». E1�
��� 
�����	�� ���� � ��
�� 
����� 
� ��
��� $�&', � ����� � ����-
� $�&' �� ��
�	�: ���
�, ��. 
2����������	���, 279, 	 11.00 �� 
16.00. �����	�� ��
�� ��
��
��-
������� — ��� �������� «���
�-
���», �. �. 
�����.
 �
� *�� 	���"�� ���� ����-

����, ��� �����	��! ���� �� 67 
�8�6'/37/.
�
�	��� ��� �	�� ������� � �
��� 

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

��(������
Q�
������� '�R &�		�� �� ��-

�
	��� ����	�� �
������	� ���-
��
 �����
������ ��� ��	�����-
��� � ���
������� ��	������ '�R 
&�		��.
0�� 	�
���� ��
�"���	� �� ��
�-

	�: �. ���
�, ��. �����
	���, 
�. 24, ��� �� ����1���: (846) 
339-18-68, 339-18-39.

���� �� ����
����
��
���#������ ��,#!���' �����! � �������&��) /�#�" ��/���#

+ T 35-36 	� 24 �����
� 2013 �. «!
�-
�	��� 3���
�» �		#��� 	 ������� 
�������, �	�	
�� �	 �� �� �	���, �	 �� 
�� �	��� �
����� �����	��	� ��
	�����-
���	 ���	����
� «?	���». 3�
	�����-
���	 ����� ��� «0��	���	
�», �	�	
	� 
�	��������� �������� ".$. C������
	. 
8��	����, ��	 ��
	��������	 ���	���-
�
� ������� �� ��	#��� 150 �� 120 � � 
�
������ ���	�	-���	���
����	�	 �	-
��
�#����� «)���� ����
�» �� 19 �� 
D	��	���	�	 (	��� 3���
�. 3 ���	�	 
������ ��
	��������� ������� 	����-
���� �
��������� ��(��� �	
������� 
���	��� ��� 	����� � ������� ���	�	-
	�	
	���� 
�	�. 8� ��
	�������� ��	-
#���� ��
�� ��

��	
�� 38! «)���� 
����
�» ��	����� 	�
	��	� �	�������	 
��
	�����
���	�, � ���	��#���� 
��	� 

��� 6��	��� 	�������� ���������� 
������ ���	
	� � 	��	����. /	��� �	�	, 
�
	�	������ � ��
�(����� ������� ��-
	����	��� ���	�	�	������ ����� �	���-
�� 
������� ��
	�� ��� ����� ������	�, 
�	�	
�� ����
� �� 
������ �	���	��� 	� 
���	 ����� 	�	
	���� 
�	��, 	������� 
���
�����	�	 ���
� *����
	�	�	�. 8	 
���	� �����	� – �	�������� ���	����
� 
������� �� 
��
�(���� �� ��
	�����-
���	, � ���� ��	#����, �	�����	 1�
�� 
�
��	�	�	 �	��
	����� ��������#�� 
6
���� ����
	��� � ������	���	�����, 

���	�	���� �� �����, ���	��#���� � 
�	�� ���	�	-������ ������	� � �	����-
������ ���	� ($-5). 3���	�������	, ��� 
���	���	����� ?��
������� �������	-
�	 ������� �	� ��
	��������	 �	
�	�	�	 
����
� �� �		���������� �
��	��
	�����-
�	�� 
��������� *�	� �	��. 

+ ����� � *��� 	��� �� ������	� 8.8. ?�-
����
	 ���
���� � 1	��������	���� ��� 
$% �	���������� ���	� 	� ����� �����-
���	� 38! «)���� ����
�».

3�	�� 	�������, ��	 �����	 ���		����-
����� ���������� ��
	�#��	�� 	'���� 
�����	�����	�� �	��
	����� �������	� 
��

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

��	
��, � �	�	� �	��-
���� 
��
�(���� �� ��
	��������	. 1�� 
	�����	��, � ��(�� ��
��� ��� �����	 
���	��	��	�	, 	�	���	 ���� �� 	��-

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

19 �����
� ��������� 	
�� � ����-
�	��	� ��
	��	� +.+. 6��
�(���, �	�	-

�� 	��
���� ������� ����� � ���	 �	 
����	��	���� ���������, �
�(�� 	���� 
�� I�
������� $	�
����
� �	 3���
��	� 
	�����: «6	 
���������� 
����	�
���� 
��� T 850/2013, T 851/2013 ?��
��-
��� $.H. �
����� ���	���� � �	��
(�-
��� ��������
������� �
��	��
�(����, 
��
����(���� � ���	�	���	� ������� 
�������	�	 ������� � 1
���	������	� 

��	�� �. 3���
� �� ��

��	
�� 38! 
«)���� ����
�», � ����� � ���	���	-
����� �������	�	 ������� � ������
	-
��� �	��
	� 63:01:0340001:1661 �� �	 
�����	�� ���������� � �		��������� � 
��	 ���	� 
��
�(���	�	 ���	���	�����. 
I�
������� 	����	 ?��
������ $.H. 
���
����� �	��#����� ��
�(���� � �
	� 
�	 21.11.2013». 

1�� ��� �
	��	, 	����������. 8���	 
�
	��	 �	������ �����	� ���������� ��-
�����	�	 �������. E ��
�(���� �������� 
���	 �		�. 7�� *�	�	 ��	�	���	 	-

������� � �	��������	� � ���
���	
�, 
�	�	
�� � �		��������� � �
����	� D��-
���#����� 	� 26 ���� 2013 �. T 1512 
������� �	��	�	����� ������ �����	-

�� ������. 1�� ������	 � *�	� �
�����, 
�	����
�������� ������ «��
��	� ������ 
�� 	��	� �����	
�� � �
���� � 	��	(���� 
������, ���	��#���� � �	������	��� 
3���
��	� 	�����, ������ ������	�	-
���������	�	 ����������, ���	��#���� 
� �����������	� � �����	� �	������	-
���, ������, �	����
�������� �	�����-
�	��� �� �	�	
�� �� 
���
�������, �� 
����������� ������, ��	�	����� ��� 
����
������ ����», 	���������� 
���	-
������� D�����#����� �	��� �
������ 

�(���� ���
���	
� 	 ��
��	�� ��	 	 
	����� � ��
��	�� ������ ��� ��������� 
������	� � �	����� ����� ������ �� 	��	� 
�����	
�� � �
����. !���� 	
��	�, ��	 
�	��������� � �	��	�	��� ��	��� �	-
��	���� ��(��� ?��
������ ���	�-��	 
�����		
���	��� �������(��	 ��
	�-
�������� ���	����
�. + ������ 	����� 
��
	�#���� ���	����
 �	�
	��� �� 	�-
�
	����. + ����� � *��� +.+. 6��
�(�� 
	� ���� ������	� ���
���� ���
���	
� 
3���
��	� 	����� �.%. -������
	� 

�	��������	� 	
�#����. + ��	�� 	
�-
#���� ������� �
	��� ����� 
���	�� �� 
����
����� �	��������	 $.H. ?��
������ 
�	 ������#�� �
������: «6�
��	� ��-
���� � ��������� ������	� ���	������ 
� ������ �����	������ ���		��������� 
���
�(�����	�	 �����	�	 ���������� 
������ ����
������� �	�������� ��
-

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

��	
��, ���-
�����
	������	� �	����������». !�� 
��: «+ �. 4 ��. 9 H
��. �	����� $% �	��
-
����� ���
�� �� �
������ 	
������ �	��-
��
������	� ������, 	
������ �����	�	 
���	��
������� 
�(���� 	 ��
��	�� ��-
���� �� 	��	� �����	
�� � �
���� �
� 	�-
�������� �	������	� ��

��	
�����	�	 
�����
	�����. 7	������� ��

��	
����-
�	�	 �����
	����� � 3���
��	� 	��-
��� ����, �	 � ��� ��� �������
	����	�	 
���������	�	 ��
	��������� �	
�	�	�	 
����
� «?	���» �� ������ 38! «)���� 
����
�». )���� ���������� �����	� 
��� ���	�	�����, � ���	�	� ������ ����-
���� ����� 38! «)���� ����
�», �
��-
����������� �	�����	 ��#������#�� %) 
$% ��� 
������� � ����
	��� �������-
��� �����	�. ?��
����� $.H. ����#���� 
� ���	 � �	������	��� ����� �	��� ��-
�	���	���� ��� �	���
������ �����, ��	 
����� �� �		���������� �. 1 ��. 6 %) $% 
T 66 – %) 	� 15.04.1998 �. «3��	�	���-
��	�, 	�	
	�������	� ��� ����	� ���	�-
��
����	� 	'�������� ��� ���	���
��-
���� 	
��������� ��
��� 	��#�������� 
�
���
������������� ��������	���, �	-
	���������#�� �����, ��� �	�������� 
�	�	
�� 	�	 �	����	». 3�
	��������	 
���	����
� «?	���» �� �		���������� 
����� 38! «)���� ����
�» � ������ �	-
��
�#�����».

0
���������� ����������	� �
����, 
��������#�� �
	��� ��
	��������� ��-
�	����
�, ����. +������ �� �� ���
��-
�	
 -������
	 – ������ �	���� ��	
	. 
0 �
����	� �� 
�(���� ����	 �	�����, 
�������� �� 	� ��� ����� �������� � 
�	����	��������� ��#�����	� ����
�-
�	� � �
�� �
	���� ������� 3���
��	� 
	�����, ����� ��	 ���� �
���������� 
������� 3DE.

&	���� �!"!;%�,
������������ «;�»



0&��������:
�������� �������� ������ ����������� ������ 
«��������������! �����! ���������� ����"��».
����: 443099, #. ������, ��. $�"��, �. 38, ����. 4-5
%�&�� &��#�������'��� ��'������� ���#�������(�
������������(� ����'���� ��)� ��. 
�'�������'� �	 *7 – 1694.

+�������� ' ��������� /����� 
+++ «)���#��/�! «��»
#. ������, ��. ���������!, 257, �. 268-96-90
)���� 7000 ;�&.             <�� ��#�'����!.
=���&  * 4096

���#!���: 9.�. ;������#
   1����!#: �.
. <������

���� ����"��: 443100, #. ������, ��. %���������'-
���!, 279, ��. 337-17-25. E-mail: trud-samar@yandex.ru

	&�����: �
+ «%�&�� «)����'�! ������». 
>��������� ���� �&����!: 443099, #. ������, 
��. $�"��, �. 38, ����. 4-5. ���������� ���� 
�&����!: 443100, #. ������, ��. %���������'���!, 279. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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���!�  
52449

����"�! � ��� '�&�������� '������� ' �������, � 
���� �"�&���'��� � '�&'��?��� �������� � ��������-
"��. $ #�&� ��#�� �(�� ��������'��( ������ ��! ������-
��!, ��� ��� ����"�! � ��&��!� ����� &���! �'����.

+�'���'������ &� �������� /����', ����(A, "����, 
���, ��&'����, � ���� &� ��, ��� ' ��������A � ����-
����! ����(, �����( ���&! ����(�� �������'���, ��� 
�'���.
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��+ �����
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����
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12+

� :�� ���
1 ����
� 1963 �. – �	�"�	����� ����	� ��
���� � ��	-

���	��� ������� ����
�
�!"��� �		����������	���� 
	������� «�����». &��
������ 5.<. U�����.
8 ����
� 1943 �. – ��
������ �
���� «������» � 

�����. 
8 ����
� 1818 �. – ���� 
������� �.�. =�
������, 


�		���� ��	�����.
10 ����
� – 0��� 	����	��� ������.
10 ����
� – 5	��
��� ���� �������.
10 ����
� 1888 �. – ���� 
������� ?.<. =�������, 

	����	���� �������	�
����
�, �
���� 2�
�� �������-
	����	���� �
���.
12 ����
� 1888 �. – �� �
������� ���������� 1
��-

���	���� ��
��� #���� � �	�������� 
������� ��
� 
���
��� �
������� «����
��������», �� 1944 �. �� ��� 
���� ���&. ������� ������	� ���� $�&'.
17 ����
� – %������
����� ���� 	��������.
19 ����
� – 0��� 
������� ���	� � �
�����
�� &'.
20 ����
� – 5	��
��� ���� 
������.
23 ����
� 1898 �. – ���� 
������� &.M. %������	��-

��, %�
���� �����	���� ��!��, ������ 2�
�� �����	��-
�� ��!��.
24 ����
� – 0��� ���
�.

7 ������ – ���� 1���!�� �!������!�� 
��*�#�����&��!�� �����'*��. 

8 ������ 1917 /. 1���������!�� �D�,� 
������� ��D���� � ����)��� ��#��� �����#�.
�D�,� ������ ��!���" � ����, � ,���� � 
��,�#� ������ ������!�� ��#���������� 

�� /�#�� � 1.
. 9����"�.

(���� )
���*� ����+�(���� )
���*� ����+�

1 �#�#��!�� ���#���:

5 ������ 1938 /. 
1 ���#����� *����� ��!�"� 
�#�����! 1.1. ���"���.

2 	����� 1918 �. H��
����� 	���� ��-

	��	�	 	
��	����� �
���� 
�(���� 	 
����	��������� ������� �������	� � 
�������� ����� �����	�	 ���#�����. 6
� 
�����
������ �� 	#��������� ������� 
�	����	 3���
��	� 	#����	 �
��	�	-
���, ���	
�� � *��	�
����. 6�
��� �
��-
��������� ��
�� �
	�. 3./�(��
	�.

4 	����� 1938 �. + 1���(��� 	��
�� 
7�	
�� ��	��
	�.

15 	����� 1988 �. 3	��	���� ������-
������� ������ �����
�����	� 
�����	-
�
����	
��	� ������� «K��
���», ��-
�	�	�����	� �� ����(����	� ���	�� 
«6
	�
���», � 	
�������� �	
���� 
��	�	
��	�	�	 ���	���	����� «/�
��».

17 	����� 1928 �. 6
������� 3
����-
+	����	�	 	����	��	�� ����� �	���-
�	������ «� 	
��������� �
�������-
��	� 
�	�� 	�����». 

17 	����� 1933 �. ���
�� �
���	� ��-
������ �	��(���� ������������ ���
	� 
��
	��	�	 	
��	�����.

19 	����� 1958 �. + 	����� 
����
���	�� 
�������� �� ������ �	�������� �	�����-
�������	�	 �
���. E������	
	� �	�	�	 ���-
����� ����� 
����� �����
� Q.0. 0��-
�	�	�� 3
�����	����	�	 �����	���	��.

25 	����� 1918 �. + 3��
��� 	��
�� 1-� 
������� �'��� �	�����	� ��
������	� 
���	��. ��	�	 250 �������	� 
�����-
�
����� ����#�� �	����, ��������	��� 
�	���	�, �
	�	�	���������� �	�
	�.

27 	����� 1918 �. /���
��������� ����-
��� 
���	� �	����	��� 	
�����	���� 	�-
��� �	 ������������� �����. 1	������ 
	����� ��
��� �� �	
���� ���������-
��	� ������ $16().

30 	����� 1918 �. 8� ��������� �	
	�-
��	�	 3	���� 
�	���, �
���������� � 
�
������� �������	� 	��������� ��
� 
��� ���	������ ���
��� �	�����	�	 �
�-
���������� 	 ��������� � �
������ 
�
��������	�	 ���	��.

30 	����� 1918 �. �#�� �	
���� �
�-
����� ��
���� 7���
����� +���������	� 
�	�	��� ��������	�� �� 	
��	����� 
����	�	 �	��� ��� 	������� �	�	#� 
�
	����
���� ��
�� ��
	��, ��� 	� �	�-
����� �
	��� �������� � ����
�������. 
3	
���� �	������	 �	��	����, ��	-
� ������ ���������� 	������� 1/100 
����� �
	��� 1918 �., � 
�	��� � �����-
#�� �	���� ��� ������ �������� 2% 
�	�	�	�	 �	��
�����, �� �	�	
�� �	���-
�	���� �������� ���.

�������	
��!
& ������ 
�� ��'
���� �������:

1 	����� – �&�%L**%� C��
� ���=�����
�, 1-� ���
���
� 6	����������	�	 
�	

���	�� 16$%. Q����!

5 	����� – 8&*%;@8 $��� 2�=����
�, ���
���
� 	�	�� 16$%
8 	����� – O@"%�@8 O��
� ���	��
�, 1-� ���
���
� 1��������	�	 $1 16$%. 

Q����!
15 	����� – H&N<L**%� C��
� -
����
=�	��
�, 1-� ���
���
� 1���(���-

��	�	 $1 16$% 
30 	����� – ;L"L�%� ������ 8��
����
�, ������� 3H7, �
����� 16$%

1-5 ноября
+ �	�
� ���� � 	����� 	
����. 
+ �	�
� � ��
� �	��� �	��� �	�����, 

� � ����
� ���
	��� ���� ������. 
1	��
� � �	�
� – ��� ����	� ����. 
1�	 � �	�
� �� �����, �	� � � ����
� 

(����
�) �� ����
����.
1 	�����. + *�	� ���� ����	 – �	 � ���� 

������. /�����, ��	 	 *�� �	
� � ���� 
��� �	
	(�� �������, � 	
������� ��
-
��� ������ ���� – «��
�	���	�». 8	 *�	� 
��
�	���	� 
���	 ����� �
	��	 �����	-
���(���� ������ �����. 

4 	�����. ������� 1��������. «1	�� 
�� 1�������� ��	 ������� �	����, �	 � 
���� ����	� �� ��� �	����».

5 	�����. ���� 5 �	�
� � ��� �
�� 
��� �
��� ������, �	 � 22-�� ���� ��� 
�	��	���� �������.

;�#/��#���!
5 	�����
�–�����
� ���
����-

��! ���"� «=
������ ���
�» � 
����� $�&' �������:

6.6. ��7?�)8�, ������ 
(R�����	��� &$);

�.). (86868� (�. ���
�);
6.'. @')'��8� (�. ���
�);

/.�. A'A(368� (�����	��� &$);
�.�. �8?'�8� (�. ���
�); 

'./. �7�8�3 (#����	��� &$);
B.3. �7/�?8��(3C (�. ���
�);

/./. /8?8$8�3 
(E����
�	��� &$);

6.'. (3?3�7�3, ������ 
(E����
�	��� &$);

�.�. A3�D68� (�. ���
���)
(�!���	��� ?(;

��������	��� B?(, ������;
�/� "406 )����	���� ?(.

'�	��	��

%�� ����� ��	�
� ���� ����.
!� 	����� $� �� )	���	��.
#� � 	�	��
��� ��� ����.
!� ��� � �$�)� ������� �	���!
*���� �� � 	��
)� �$���, ����.
#� 	���� ��
��� �� �����)� 
����.
(� $ ��� ����� 	��:
1
�����	���, ��
� � (��
�12*!
3��� 4�� ����, �
��� �, �����,
#� � ���$�$� ���� �	 
����
!���, ���	����, ����
 � ���� $	��,
!��� ���, ��� ��
����� �	�!
5 � ���, ����� ���� 
����� 	�
���
%
��	��� ��
��� ��
���� �����,
!��� 	��� 	�� � �� � ������ –
*�
��$ �� ��
$����� ��������!
5� ����� � �
�$��	� 	 ���:
($�����, %�)���, ���
�	��, "��…
!��� �
�� ��
���� �����
#���� ���� � ������ 	�
���!
*����� �� 	���� � ����,
+����� � �� ��
�� � 	
���� �	�!
6	�� �� 	��$�	������ � 
��:
&	���� ����$, ��	�
��� �7".
�� �	� ���� �� ��
��, � ��
��.
#��
�� 	���� ��	���� �� �����!

%���� <@"@H!�+@, 
�. ;������

(80-� ����)

����& � ������
# �	 ����� ��� ����� ������,
# ����� �� ��� ��	��� $���,
#� �����, ��� ��
�� ���� ��		����
��
� �� �
���$, 	�
�������� +���.
8��
��� ���, ��� �
���� 	��.
� 	���	��� ���	�� �
����, 
� �
�	��� 	���.
% ��
�� �� 	��	�� �� ��� � �	�� –
���� ��� � �	��
����� ����.
5� ��
��� ��� ����)�����
"� ��
, �� ����, 	��	�� � 	�����$.
&� 
��	��� ����, �
��� � ����,
9��� 	�� ���
��� �	�
�����$ 
��
��$.
;�� 	��� �� ���
��$� ��
��$
"� 
���	���, �� �
��	���, �� ������$.
9��� � 	����$ ���
�$�� 	��� 	$���$,
&�� ��
���	�, � ���� �����.
!� ������ �� $��
��� ��
���
&��
��� ����� 	���$� ��
��$.
�	 �������	�: �����, 	�
���, 
	$����...
<���, ��� �� �� � ��� $� 
���� �����.
#� �
��� ��
��� �� 	���$� ���$
1�
�� ��
� � �		�
���� 
�
�	��� 	���.
=��� ����$��	�� 	���� �
�$�
%�� 	����� �
�, �	�� � ������.
* �������� ����	� �� � �$���,
5 �
����� �
� ��� 	��� �����,
5 �����, ��� � ������ ��
���,
5 �����, ��� �		�
��� ��� +���.

!��	� <&�S+@8&, 
�. @��������

# �������� 
�������

��	�
����	� ���� � ����
5� �	��
�� ��)� 	�
���.
���$ �� ��� ���� ��
����	� –
%
���� ��)� �$�� ��	��!
(�, �	��
�� ��)�	� �
����,
� �� 	������ ��	��� � ����,
8�)$� � �� � � �������,
5 ��� ��	�� ��� ������!
2�, ��	�
��)�, ������ 4��,
#������ ��)���� �����:
8	�� �	��
�� ���	 � 	���,
"������ 	 �� ���	�� ����$!
# ��� 	��$ ��)�� 	�������,
�	 ������
�� ���� �	������� – ��) $��…
#�, � 
$��� 5	��
�� �����,
# 	�
)��� ���  �
��!

&.�!�%�, 
�. �����


