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��������	 
����

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

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

29 ����� � ������	
� 
�����
� 

������� ���� �
��
����� ������ 

������� 	
������� �������
�-
	
������
� ���� ��
��� � �� �
�
��-
	
�. �
������� 
�	��� 1-� ��	������ 

�	
�� ���� �.�. �����	: «!
������! 
#� ������� ��
�
��� ��	�� 	
����-
��� � ����������-	
��������� ���� 
��
��� – 
� $
����� �� �
 �
���	
-
��� �
���
�. �����%�����
, %�
 � �� 
�������� �%�����, 	�
�� ��	������� 

	
�����
� ������ 
������� ����, � 
�
�
��	� �������
� – ���
������ 	�	 
� ��
�����
���
� 
�
��, ��	 � � 

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

���, 	�	 � ��
�
�	
� ����».

��, �� ���

� 
�����	�� �����!

� ����� �
�� �����, 1961 �. � ������� ��
��

)� ��� �� �
 �
���� $�&��� ������ 
�����
 (�� *������. + /��, %�
 
��� ������
�� 
%�� 
���
� ���
����-
���, ���	 ��� (�/� ��� 
%�� ����	. *
� 
0�
 �����
:

«)�����������, �
� �����, &
��%
 ��-
����� *���%	�, 3�
%	� � $��
%	�!

��'�� �
� ��� ������� ��	
��	
 
���
	, %�
�� �
�������� � ���� � ��/��-
���� ������ �� ���
��� � �%�����, 	
�
-
��� �� ������ ��&
��.

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

#
(
 �� ��%���� 
 �
��'��? *��� 0�
 
– ���
���, 0�
 – 
��� 0��! 4���/ ��� 
� �
�(� �����
����. *� � 0�
 ����� ��-
���� /�������� ��
��� ������. +%�� 
�
��'�� /���%� ��&�� � �
� ���%�. 5
-
���
�� �� ����� 0��� ��
&
 �
���� � 
����, �
&
�
���� � �
�
�. 6
, ���, �� ��-
��	
. !�� � ���� � ���&�� %������� ��� 
���
� � �
�
�.

* ����	� � ���� �
�
����. +� �
�-
����� � �
�(�. 6
 ������ ����, %�
 � 
�
�
� ����� %��
��	 ������ � �
���� 
���� '��. )���� �
(� �
(�� %�
-����� 
���%�����. 6
 ��� � �
	� � 0�
 � ����. 
6� � ���� %�
 ���%����, �
 ��
'� ���, � 
� ������ 
%����� ����, *���'�, � ���-
������ � &
��. *��� (�/� ���� (�/�, � 
�	�
 � &������
��, %�
 �&
 /����� � 
/������ ��'��.

7���&�, �
(�������, �'�� ���
%�	, 
���� ��, 	�	 ����� �. *������ �/ ��, 

�
(�������, � ���
��%�	, � �����	�-
�� �
%�	, � ���
���� �����, 	
�
��� 
����� (�/� ���� �� � ����'�. *���-
��� �����, �
��
��� 
�
&
 
������� 
– 	
����/��. * 0�
� ���� �
�
(�� &
��-
������
. 6� � ��
� ��%�� (�/� ������-
���, 	�	 �
��	�(�� ���� �
�����, 	�	 �
-
�%����'� �(��. 6�	�	�� 
��/�������� 
� � ���� � �	�������, �� � � ����-
�� 0�
 ������. 4�
-�
 ���'	
� �����
� 
�����
 �
��%�����. ��� � � 0�
 � ����. 

� �����!

�������� ������ ��������� ��� «�������» �� !�"� ���������
��
��
�/�� 	
����� +8+ 

«8��
*8)» «;�����
» ������-
&�� *�� �����
 ��
������ ���-
�
��� �
	������ ���
��	
� 
��
����� ��������
� �
	��-
���� ����
�
� � �
���(��� 
�������%��	
&
 �������� /�-
�
��. *�, �����������
, ����-
������ ��� ��� �
 
/�
�
���-
�� ����
�
-0	

��%��	
&
 
�
�
(��� �����������, %���� 
�/ 	
�
��� ��
��
�/�� 	
��-
��� +8+ «8��
*8)» «;�����
» 
�
����(�����. <�
:

�
-������, *�' ���	
�-
�����
�� ���	�/ = 61 
� 
13.02.2014 &. «+ ��	������� 	
-
���	�� ������
�» ��������-
������� /����� � ���
��/
���� 

������
� +8+ «8��
*8)» � ���-
����� ��	
�
�������, ������� 
����
 ����
��(����� ��� � �-
������� ��
�
�� 
�&��/����, 
� 	
�
��� 
� ��� �� �
�����-
�	� �������� �
������	���. 
!�	(� � 0�
� ���	�/� ��	����-
������ /����� � ���
��/
���� 
������
� *8)� (���(��, ����-
�������) � ���
��� 	����-
�� 	������
� � 
�&�� ������ 
� �
����%��	�� �������. *� � 
�
���	���� ���
��/
���� ���-
(��
&
 �
�
(��� ��	
�
����-
���� ��� ��
��	��� ��
�� �
�-
�����	�� (� ����
����
�����, 
��
�� /������� � �.�.);

�
-��
���, *� ���	��%��	� /�-
����� 
 �������� �
	������ 

/������ � �
���(��� �����-
��%��	
&
 �������� � ����� 
����
���
&
 ���
��/
���� 
������
� +8+ «8��
*8)». *� 
��'��� ����'��� /�&���%-
�� �
�/�	�. *� 
�	�/������ 
���� � ���&�� ��	
�
������� � 
����� �
��/
������ ���
������ 
��/��-	����� � �
��/
������ � 
���� VIP-����&���, �
�	
'��� 
&
��������. *� ���/��� ���-
�
�� � �%����� � 	
����-
����, ��������, ����&�� /� 
�%�� /��
��. *� 
�	�/�������� 

� ����& ���
	

���%������� 
�
������ ����������
� � 
50% � ���(�
�, %�
 0�� ���
�� 
��
&�� ���
���� ���
��	� /�-
�
��. #� ���
	
 
����� *�'� 

�
�����, %�
 ����
�
-
0	

��%��	�� ��
����� � /�-
�
�� – 0�
 � ��� ���
%��. H
 
*�� �� ���&�� &
�
����, %�
 
�� (���
%��) ��
�
 ���
����, 
�
0�
�� ��	 ��
�
 � (����.

��
��
�/�� 	
����� +8+ 
«8��
*8)» «;�����
» ������-
������ � �
����(����� *�'� 
��������� � &
�
� 
������-
����� ��
��
�/�� 	
��
�� 
/� �� �����/�����.

*����� � ���, ��
�	
� +8+ 
«8��
*8)» «;�����
» ����(�-
�� ����
	
����
 ���� ��	����, 
	
�
��� ��
���
��� � �
�� ��-
�
����
���� �����������.

*
-������, *� � 
�	�/����� 

� ��
����� ���
��	
� �
 �
-
	������ '���
�. <�
&
 �
(
 
���
 �� �/��(��� �, 	�	 ����-
��, �
��
��/
������ �
����(-
	
� &������
�� � �0��, 	
�
-
��� *� �

������ 2 ���� ���. 
� �
������� ���
�������, � 
�
����
����, %�
�� 
� �
�
-
������
���� � �����
�� (� � 
��
�����) ���
��	
� +8+ 
«8��
*8)» � ���&�� ��������-
��� &
�
��. J�� (�, 	�	 ��
�
� 
������, �
��%��� �������� 
� 
������������� �� � �
����-
�� ���
%�� ����, �������
-
����� �
���
������ = 32 

� 15.01.2014 &.

*
-��
���, *� /������ 
� 
����/���� ���
	����%��	
� 
����	���� � /��
��, 
 �� ��-

���, %�
 �%����	� ��������� 
/� ��
� �
�(
��� ��/��� ��
-
�
����. J/ 
�
&
 ���� �
/���� 
���, �/ ���� ���
� �
/���� ��� � 
/������ 0�� �
�� �
/���� 
��	
�
����� �
�(
���. *����-
	��� �
	��������, � &
��/
���� 
���'�������.

*-�������, ��
���������� 
��	
�
������ 
	�/����� ����-

� ����
�
&�%��	
� ������� 
� ���
%�� � ����� ������� �� 
��
������ �
 �
�����
�� (�-
����, � �� ���
%�� ����� /��-
���� ������� ��� �%����	�, 
�
�(
��� 	
�
��� �
������� 
�
� �
	������.

*-%��������, 
%�� �/	�� /��-
����� ���
��	
�, 	
�
��� � 
�
�������� �� � 	�%������� 
� ��
�/�
�������� ����. * ��-
/������� ���
	�� ��	�%���� 	�-
��
�, 
�
��
 � ��
�/�
����� 
*0. * ��
�/�
������� �
�-
��/������� /��
�� �%����� 
	������ �
 ���������
�� 
����
�
(���� ���
��	
� � 
�����
�
� �� � �������	�-
������ ���
%�� ����� � *0. 
K���������� 0	���������� ���
-
%�� ����� ����	�������� 
��-
/�
���� � ����
�
(������ 
� 
����'���� ���
��	
� ��/ 
�

�����������&
 �����%��� 
�� /�������.


���������� ������� 
��� «�������» «���	����» 


.�. ���������

6������, %�
 0�
 �����
 �� �	
&�� � 
�����'�, � �� ����� ����
 ����� ��-
��� �
�
� /� 0�� ���
����� ����
���. 
6
 ���� %�
-�
 ���%����, �� �
�(� /��� 
��� �
 	
��.

L �
	� (�� %���
, �������
, � �
��/
� 
��� �����, �
�� 
� ���� � ��
��'��. 
�
&��-�
 ��� � ������� ��
%���� ��
�� 
*.�. 4	��
��: «;��� ����, �
 ���� ���-
���». *
� � � �������� �� ���� � ���� �
 
	
��. 5
%�, *���%	�, �
������� 0�
� �
-

��� ����� 
�
&
 
�������, 	
����/-
��, � 	
�
�
� �� �(� ��������, �'�� 
����	
� �
���, �'�� ��	�.

6������, %�
 %���/ ��	
��	
 ��� �� 

���� ����� ������, ����� �%�������.

*���%	�, ��, �
(�������, � /������ 
�
�� �
�������, ���� ����� �
/�
(-

���, �
 �
�
&� � %��-�����. ������� 
�� 
� ��� �
��'
� ������, � ����� ��
-
���� ��� /� �
, %�
 
� 
� 0�
� �%�&
 
� /���, �� �� � �
�
(�
 ���
 /���. 
6� �
�, 	�(����, � ���. H
 �������, �
� 
�
���. ����	
-�	���	
 ��� 
����� 
� �����, � ������
� ��' ���� � M��. 
10.04.61 &.»

*������ J��
�� ��
%����� 0�
 
�����
 �
��	
 %���/ ���� ��� – �
��� 
&����� ��(� � ����	������
�� 27 ����� 
1968 &.

31 ����� � Q
	
��	� (�����	���� ���&���) 
��
'�� ���
������� ��
��� ����
��� ��
��-
��� � 8��
*8)�, � 	
�
�
� ������ �%����� 

	
�
 1500 ���
%�� /��
�� «+�����», � 	
-
�
�
� �����	����� ���
�
���� ���	� Nissan. 
K%����	� �	��� �
����(��� ����
����, 
/��-
%��� � 
�	���
� ������ ��
�	
�� �/���-
���
&
 ��
��
�/� «;�����
», ��������� 
���/����� 8��
*8)� 7� J&� 8�����
�. 6� 

�
� �/ ���&
�, 	
�
��� ���� ���
����-
��, ���
 �����
 ���
&������ «8�����
, 
��� � ��!». 6��
���, %�
 � /��
��� 	
��
��-

��� Nissan ��
'�� ����
��� �
	������, 	
&�� 
��
�	�� ���
	
��� �
'�� � ����� � �����/-
�	�� Renault � Nissan �
/&����� ����
� $
, ��
-
/���� «������� �/���(�	». ;��� ����
���� 
���
%�� � ����� ������, 
� 
������ �%��� 
���
���� �����
%�� /�����
�	�. 3���� �/�-
�����
&
 ��
��
�/�, ����������&
 � Nissan, 
/����� 
 ��
�� &
�
�
��� ������� ����	���.
� �	���� ��
����� &
�
�� ����
�������� ���
-
%�� ���&�� /��
�
� Nissan, ����
�
(��� � L�
-
��, 3����	
� 8����	�, 8/��, 8���	� � ;��
��. 
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��������� �	�
�
(��������	. 
����� �� ��. 2)

�������� �����

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

����� ���� �����
		�� �� ��	��-
	�� �

� ������ �
 ��������	�� 
���
 �� �
���
�
. � ������� ���	�-
��
�	�� ���	�� ���������	
��	�� 
������ ����� ���� ������ �� �����, 
������� ����	
�� ���������		�� 
��
������ ������ �
 ����
���� ��-
��� ���
���� ������
��
�
 (�. 37, 
���. 433).������.���  4

 ��������� �������� 	� ����-
�� ����������� 	����������, 	� 
����������� 	������	�! ���
	��
-
���! �	�����
��	��� ������
��
-
�
, ���
���
�"�! ���, ��� �������� 
���
���� ������
��
�
, ����� ��-
�����	� (�. 42, ���. 202-203).�������� �

 ��������� – ����������� 	�-
�����	
� � ����� �������	
� ��� 
	
����"�� �������� ���
	��
��� 
�	�����
��	��� ������
��
�
... 
#���
 ����� �
�	
� �� ���� � �
-

�
 � ���"������	�� ���
���� 
������
��
�
 (�. 42, ���. 388).����������

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

�����		�� ��	���� (�. 42, ���. 203-
204).202004)4

 ��������� ���
�� ����� 
�
	-
�
�
 � �
��
��, ��������� ��-
���	��	�! �
����! ����
�� �
�-
��, �
��� ���� ��
��
, ������! ��	 
������ � ������	�� ��������� 	
� �� 
�
���
����
 � �����	���� (�. 42, 
���. 204).������.���  2

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

���	�! ���
	��� �� ���
���� � 
�
%�	
�, �
� 	������	
 �
�
�����
 
	
%��� ����
������������ �����-
�������
, ���� 	���
����	� �������	 
��� 	���
����	� �
���
�� ����
���-
	�! ���
	��� �� ����
���� � �
��
� 
– ��������� (�. 44, ���. 349).–  ���� �

 &
����
	�� �����������! ��
��� 
������
��
��� ���� ���
	����! %
� 
����� ������
��
�
 �
� ��
��
, � 
�
���� ��������� �"� ����� � ��-
	�����, 
 	� ������ ��-��
���� ���-
�����
�� ���������, ��������� 
���, ������ � ���, �	
��, 	� �
��-
�
�, ��� �	� ���
���� � ���� ���
-
	���� 	��������! «%����! �����-
	���
» � ������������	�! %����! 
�� ���"������	�� ������
����� �� 
���
����, 	��������� ��'��	�-
	��� �
����� �� �������		��� ��-
����
 � ���� �
������ ��
��
 (
 	� 
�����	�� ��������!) � �
��� ���� 
����"����, ���
���	�� ���� ��-
��!����� ���
	� (�. 41, ���. 34).�����!�! �

 &

�
 ���������	
��	�� ������ 
– ���� ����������� 	���! ���	�, 
���� ������
������ 	���� ������-
	�� � ������� ������	��, ������� 
�� 	
 ����� ����� ������� 	� ��
�� 
�%����, ����
���
�� ��
��� ���-
�
�����, ������� 	
 ����� ����� 
���
����� ����
������ � ���
����� 
������������ (�. 37, ���. 453)...����������

 ��������� �������� ���
	��
-
���! ��
��"���, ����������"���, 
��
�����������"��� ��
��
, ���� 
��
��
, ������! ���"�������� ��-
�
���� ������
��
�
, ���� ��
��
, 
������! ���"�������� ����
�����	-
	�� ���	���	��. *� ��� 	� ���� ��-
�
	��
��� ����
�����		
�, ��� 	� 
���� ���
	��
��� ���	���	��, ��� 
���� ���
	��
��� ������
����	
�, 
���
	��
��� �������	��, �����	��, 
��� ���� %���
 ���
���	��, %���
 
����!	��
	��, %���
 �����	���
 
(�. 42, ���. 203).(�(��. . 42

 +���� %����! �����	���
 ��-
��"�, ��������� ���	� ����, � 
�
��	����, %����! ���
���	�� ��-
��
����������! �����%��		����� 
(
 �
��� �������		� � ����������) 
�� ���! �
��� �
�����, 
 �
��� � 
�� ���� ����"���� (�. 44, ���. 346).���� � �

 /
��� ��"�����		�� �������� ��, 
����� ��������� ���	
����	� � ��-
%�����	� ����%��… � ����	�!, �-
����!, �
�����
		�! 	
 ����! �� 
��� �
���� ��
���������� �����	�� 
�
����� � ���� ����"���� ���
�-
���� 	
�����!����� ����! ���
	� 
(�. 44, ���. 348).

(�� ���	��� ����
	�� ����	�	�! 
:.�. ;�	�	
)

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

� �������	 

��
�	 
��	��

� �������� 	
����� ���	������� 
������� ���� 	 ���, 2-� ��������� ��-
���� ���� �.�. �����	. ��� ������� 
�� ������� �.
. ������ �������	�� 
������ �� ���� «���������� 	����-
����» 	 ��!�"�� 	������	 �������"�-
#��"���$������ ��%	���� �"�������-
"��� ����%�	�"��». � 2011 �. �����" 
������	 – ������ ��� � 	&���� 	 �����	 
�	& ��������	, �� ������ � �� ����"�-
� �������	��"�'. «( �	��'�� ���"-
��	�""
� �������	������ ���� 	 ����-
���� �� ������ � ������)"�� �������� 
���, ��� ���&������ $���� ����	��� ���-
�� ���"������	 �� �"�� �����"���	 *�-
"�", ���
!�	, �� �������"�	�"��� 
���. ( �� 	�%��)�': ���� ����� �"�-
���� *�"�"� – �"��� � 	�����. ���� #�� 
�& ����"�	��	���», – ��	���� ������. 
��!�"��� ������� ���� �.+. ������	 
���$�"� �����	��� '��-%����"
� ���-
�"
 �������, ���, ���)�� 	����, 	&���� 
������ �
%��"� � /��������, �
%��"-
���� � 3���"���� ����"
. +� �����& �� 
������ ��������	��� "�����4' «��-
������' 	��������», ��"�	 ������� 
�����	��� ��� ����4"���. /��" �% "�&, 
�.�. ����	��, 	 2013 �. ���� ���	�����-
��� ������� ���� 	 ������ �
%��"�, 
� �����, �.�. ������, �%���" �������� 
6�������"���� �����
. 

������, � ������ �������	 ������� 
���� 6�������"���� �����
. ���
� ��-
����� �% "�&, �.
. ��������, ������%�� � 

������"�� ������ � "�-
��%��� �%��������� � 
	���"�� "� �������"�-
#��"���$���' ����-
��' 	 ������. (�$��!�� 
������ ��� – ������ 
%� ��&��"�"�� ������-
"� «7"����» 	 8�"-
�����"�� ����"� 6���-
����, 	 &��� ������� 
������ %�4����� �"-

�����
 ��4���	�""���� �� ������������	 
�������"��������, �������'4�& �	�� 
������$����� ����. 9����� ����"�	 
���$���"�, $�� ��������� ����$�""
� 
�����	��� ����"����	 8�"�����"��� �� 
���� � ���)��"���& ����	����	 ����"� 
�� ��� ������ ������ ���	��� ���"
 
�����������	� ����������� «9��"��» 
"� ����� ������"� «7"����». ;������ 
	�	���� �������� 	"���"�� "� ���% 
���	������ ������"�, �����'$��� ��4�-
��	�""����, ���	��$� "���	"��!"
& � 
$����' 	 ����$"
& ��!�"��&, ����-
�
� ���&����� 5 �����. =�����, ����-
"�%����
 ��!�"�� "� ����$��
	��� "� 
	
���' ����	"���� )������ ����"�, �.�. 
	 ����	�� %��� "� 60 ���� "� &	����� ��-
��� 	��� )���'4��. ?���!�"��	� ���-
������	��� �����	 �����������	� «9��-
"���» "� ����� ������"�: 138 �����	 31. 
6���� ����%��, ���"
 ��������"��	 �� 
	�%	���"�' ����������� �
�� %�����-
)�"
. =�����, �� �������� ���
���	��� 
���' ���4���.

� ������	�
��� ������ 
��
����	 �����

������ �"�������"��� ����"� =��)-
����, ��������� ��������� ������-
��	�""�� �������&�%����	�""�� �����-
���, ������ �������&�%����	�""
& "�� 
�.�. ������, �%��)�� 	%���� $�"��� "� 
��
� �����
 A�� ������� 	 ���	��& =6/, 
������	 ����"� "�����	"
� ��������	��, 
�����
� "���'��'��� ����� 	�����"�� 
������ 	 #� ����"�%���'. /� #��� )� ��-
	����, "� "� ����� ��"����"
& �������& 
������ �"�������"��� ����"� ���
!-
��"����, 1-� ��������� ���
!��"����� 

������� ���� �.�. ��������. /" 	 
�$�"� ����� ������� ������%�� �� ��
-
�� �����
 �� %�4��� 
�������"
& ����"��� 
�%���������. � ���	, 
%�4�4��� �"�����
 
�%��������� "� �����-
����� ����"� �� ��-
����'� �	� �������	�-
���� ����, �%���""
& 
	 �����"�� �������	�-
����� �������& ����-
��"��, � ���)� ������ 
��� �.�. ������, $��� ����4"���� �" � 
�	������. «/��"�' 2013 �. � "�� ������-
���� )����� � �������� ��%��!��� ���-
���� � "����� ������ «A����», ������� 
�� ���	�� � ����""
�� 	������� ���� 
�������"�� �����)"
& �����"��	, "�-
�!�� 	�� �������
, 	�%"��������� %�-
���$��� %���� ���
!��"����� ����"� 
	 ���"� "� 49 ���, – ��	���� D.9. 3��-
����". – +�!� ������
 �� )� 	��'$�-
���� 	 ����� �� %�4��� %���� ����$�" 
�� ��� "�%
	������ «�"	������». ?
�� 
"����	��"
 %�����
 	 ����""' � ��-
����"' ��������
, %������	�"
 ���-
�����
 �����"��, ����	��� � �����"�
, 
������	!�� 	 �����������""' �����. 
/��%�����, 	�� �����"�
 �����	��"
 
� "��!�"����, �����"�� ���%����� "�-
���	���$"
��. ?
�� ��"��)�"�, $�� 
	 ������& �������	�	�	!�& %"�$����� 
���!�� �'��. =�� ��������
 ������-
"
 	 '����$���' ��)� ������� ���� 
��� ��� ��������"�� ����"��!�& ���-
��	�� �� "���%�"�' 	�"�	"
& 	 ������-
�� �����"��	. = ����� ������������	� 
��������"��	 "� %���� ����$�" ������ 
�������"�	���. ���	��, ���	������� 
����
-��"��"�	�� )� �"�	� ���� ��-
�	������ 	 "�!�� ����"�. ��	����, $�� 
"� ���������� ����%
	����� �� �������� 
����».

������ �����"�� �������	������ ��-
�
!��"����� ����"� D.9. 3������" 
	 �	��� ������� ����4��, ��� ������ 
��!��� � ����� "��4"
� �������
. 
«+�����"�� ���)� ���������"� ���&�� 
������"��� �����, �����	, �����
� ����� 
��"������	� ���&�%�	 �������� ���&�%-
"
�� � �������""� ��%�!�'���. 9"�-
���������
 "� &���� �& ����� "� ����"�, 
�.�. "� &	����� ������	 "� �& ����)�	�-
"�� � �����)�"��. ���&������ ��	���-
	��� ���	 ������"��, $���
 �"� "�$�"��� 
�������"�� �����"��	 "� #�� ��E���
 

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

������	����� ������ ��������� ������-
"��, $���"���� ��"����"��� ������%�� 
������ �������	��� ��	��� �. ?���!�� 
������	� ��!��"����� 
����"� �.�. ������. = 
�������	�� ��	��� �" 
���"��	�""
� ����-
"��� �% 10 �������	. 
«= ����	"� ������-
����"��� 	����� "� 
������	��, 	����� "� 
	��, – ������� �.F. ��-
���	. – �� �����"
 
����"�������� "� 
�������-����"���� ���� ������""
� 
"�)��. ��#��� 	 ����	"� �" ���)�" 
�
�� ����� �������. G�� �$�"� ���"�». 
������ ������%�� � )�%"� ��"�����$�": 
«9�&�"�%���� �������� 7 $���	 	 ��"�. 
I� $�� ���$��� 30 ��. =�� � �$������. 
���� �������� � 	
&��"
�� – ���$����� 
%������� ����� 4 �
�. ��. A �����
 "� 
��% � #������$���	� ������""� �����, � 
#��& 4 �
�. )� "� "� $�� "� &	�����. F 
������� ���)� $��-�� �����	! �������� 
��	����: "-��, ����� F	�"�	�$, ���-�� 
���'��, ���� ����. ����������
 ����'� 
�	�' 	��'. = ����� �
 «%� �������"�» 
�������� )� 2 ����. 9�&�"�%����
 ���-
$�� � ������'�. ��	��� "����!»

/� ����4�� ������
 ����"��� ����-
���	��"�� ����� �����	 �)����� ������ 
&�!�"�� ����)�"�� ��������� "�����-
"��: «=�� 9���!��" "���"�����"� ��	�-
���, $�� �"�������"�� 	����� ���)"� 
�
�� ���)� � "����. F 	 �� )� 	���� ���-
�� ��	����� � "���&�������� ���"�"�� 
������	���	. ��%	�����, ��� �� 	����� 
���"�� ���)� � "����? =��� ����!�� 
�������� �&��� %� ����	��� 20 �� 	 ��-
���"�� ����, ���� 	 �	��� ������	��� "� 
����. ���&�%� "��, ������������ "��, "�-
���� "��. � ��� ����4�����? G�� ���)� 
� "����? +�������, #�� �����	 "����� 
���$�����». 

� %���'$�����"
� ���	�� 	
����� 
������ �����
 �.�. ��!���. /" ��-
�����, $�� �
�� �������� �� ��������� 
– ����!�� $���	�$����� � ������$����� 
�)���	�. /�"���, ������ �)���	�, 
�'��� ������ �� ���� ���)�" �������� 
����!�� ����"�-�������$����� � ���-
������"���"�� �������	���: «������-
����"��� ���)�" ������""� ���"����� 
�	�� ������$����� ��	�"�».

"����� 
���#�
,
�$�%������& «#�»

��� �����"�	�� �& "� ����"� �"���-
����"��� ����%�	�"�� � 	&�)��"�� 	 ���-
	�������	�""
� ��������
 "� ��"�"��-
��	�"�� ����"�"�-	�����"�	�����"
& 
�����». D.3������" "� ���!�� � ��� 
�����������	� ��	����""��� "�	��-
����"��� ����%�	�����"��� ��������� 	 
���
!��. I�	��!��� #�� �����
 ������ 
	���� "� ��	����� �%-%� &��"�$������ 
"�����"�"����	�"��. ����)�"�� ��� 
�%��"�����, ������ ����� %� ��!�"�� 
	%���� �.I. =�����	. «��� ����'$�����-
"�� "�����$�	����, ��"�� ����%
	��� 
	�)"���� �������
 ��%	����� ��	�"�� 
�����������	� � ����	�� ��$�� � �����"� 
������%����� � ��� %�	��!�"�', – ���-
%�� 3������". – =
!�����$����""
� 
����������� "�����"� ����"�����'� 
������	��"' ����� �������	 	��& 
��	"�� � �& ����4"���	».

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

�.�. �����	
�

�.�. �������	

�.�. ����
�
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Мы помним
30 �����, � ���	�
�
��
, � �������� 

�
���
 ���������� ������ � ����
���
�-
��
 ������
��
 ��
��� 	 �������	� ����-
����	� ��-2, ��������
����� �� 	����
 
���	���	��� ����
 � �����
	�� ������. 
�
��������
 ����������� ���
� ���-
���
�� �
�
�������� ��
����� �����
�� 
��-2 – �.�. ��������. �������!
 �� 
���	����!
 �
�!
 �����
�! � �����-
����	�
 �������!
 ���� ���������� 
�������� ��
"
���
����� ��������
���. 
��� �!����
���� 	������	���� �
���-
�!��� ������� � ����� �
������. ��-
����!
 � ��� ����
���!
 ��������	� 
��-2, ���������
 ���� �� �����, �!���-
�� ������ ���� � �������
 #������	�$ 
��$���"�	��. %� ���! ��&�! !�� �!��-
�
�� 32 000 �
�!$ �����
���. '�� 85% 
�� ��
�� 	���"
���� ��-2, ������
��!$ 
�� ������$ ��
& �����!.

� �
��������� ������� �"����
 	��-
������! )
�!����	��� *� �+*/, ���-
�������� ����!��
������ � �
$��-
����& ������	�& ������ �.������, 
�
�"�	-	�������� ���*, �����! 1
��& 

���
��	��� �����, �
�
���-��&�� ����-
��� �.	
�������, ���
���	 ���
	���� 
�� ������
��� �
�������� 464 «��» 
�.�������, �
�
���! ����!��
��!$ 
��
�������&, "�
�! �����
��!$ �����-
���"
�	�$ �7
���
��&, ����
��! �169, 

���1:9, ����������	� 	��
��	�& �	��! 
;95.

� ���
��
��
 �
�
����� ������
��� 
��
��� ��� �������	�� ��������	� +�-

�! ����
�
�� ���� ��������!$ ����-
�
��� =	-52.

����� ���	
 ���	 ������
%� ��
���� ����� �����! ���� ��
���� ��	 ���!��
�!
 

«	��������!
». � �$ ���������� ��&�
� ���������� ��������� 
�����, ����� � 	������	���&. :�	�& ���
	� ������� � �>��� ��-
���!. +����� ���"
��, 	��������!
 �����! ���� ��������� 
�
�! ��� ��
��������� ������
��� �����	����$ ����
�.

«�! �����������
� ����������� �����
��� 	��������!$ � 
��"	� ��
��� ���!�
��� >##
	�������� ����!, � � �
���� 
�"
�
�� ����! ������������& ��&����. '�� ���� ��������	�, 
	����!
 �����! ���
"��� �� ��� ����
����	� ������	�$ 	���-
����� � 	����
	�
 � 	������������� ��������
 ������ #����, 
�������, 	������	���&, ��
������� ����
������ � �
��������� 
�� ��
 �����
��� � ���������, – ������� ?.6�����. – ������-
��, ��
 � �
���� ��������� �������� ������!& ���
	� � ����� 
�� ��&���� ������ � ��������� � �
�
, 	�	�
 �
�������! ���
� 
����
��� �
�������� >��& ��
�».

+� ������ �>��, ����� ����	������ 
������ ��
� ���"��!-
���� �	��� 70 ��������	��. +�� >���, �	��

 ��
��, "���
������ 
�
������� ������������� ��
��"����� �
 ����. A� >�� «�	�-
�

 ��
��» �����������
�. :.
. �>��� �
 ��
�
��, � �"
�����, 
"�� ��������
���!
 �
���� �� >�� ����� �����������. 

«'�� �
�� �� ������� «����� ����». :
� �
 �
�

, � �"����, "�� 
������ ����������� ��������� ������ �
 �����
���� �
���� � 
������� �������� ����& ����	�����& 
�����!. = �
 �������, 
��"
�� ��
� >��� �
 ���������� ��
 ���
�������
 ��&���!
 

�������������. +� ����, >�� ����� ������ �
����� �
�������-
�� ���������. A�����
�, $��� ! ��� � �
�
�� �
���� �$�� 
�� ��&���� � �!������, ��
 	�	�
 �
������	�. �, 
��
���
���, 
��
������� �$ ��	����������. ��������� ���
����� ����	���� 
�
� �
�$��������», – �"���
� ���
� �.B����
�	�. :�	�& �
 
��"	� ��
��� ����
�����
��� ��	�
 � �
��!& �����
��
���
-
�� ������	�& ������! A.��������. 4� �"���
�, "�� �������
 
«	����������� ����» ����
�
� ��������
���!$ ���$���� �� 
���
�� ������.

«���� �� �

 ��
� ��"
�� ���$��� �
 �
�
�. %� ��	��"
��
� 
������: 	������ �� ��������	�� ����� ��
� ������� ��������. 
� �� ��
�� 	�	 >�� �
���� ����� ���������, ������
�, �� �
-
���� �����. ����� ��������, "�� ����
������ ��������
 ������ 
����� �� ��
���
��!$ ��"���$. � >�� ��
� >##
	�����. � 
���� �
 ����� �������, "�� � �����
 ���	��	� �����
��� 	���-
�����!$ ��
 !�� �
�	���	� �
� �����. A� ����� �� >��& ����	-
���! ��	�������», – ���
����� A.��������.

6 ��� � ��
��
 �����!$ ���
�
& – � 	���
������$ �� ��&�
 
63.ru: «9 6������ ����� ������ ������� 
��
����	��. A� ����-
�� ������	� ��
 �� 10 ���������$ � 100 �������
�
& �� 
�����������. 6 ��� ��������� ������������ ����� – ��	�	.
A� ��, 
��� 
�
 ���� ������ – ����������� � ���
$�$. 1���� 
�� ��� � �����, � �� ������
� ������
��� �� :� � ����
�����& 
�������	�& ����
». � ������� 	 >����, � ��
�-��, �
"
��... 

Самара станет столицей безвкусицы?
A
 ��	 ����� ���������� �"
�
���
 ��-

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

������� F�
&	� � )�������, 	����!
 
�� �����	��� �
���� $����� �������� 
�� ���������, �	������� �
�������"��. � 
�	���� ��
�
�� � �����
 �������� 
�
 
�
�	���	� �	��������!$ �����. 

� >��� ���� ���
 100-�
��
 ���
"�
� 
�
$��"
�	�& ����
����
�. � ���
� ��� 
�������
� ���������� ����
 �������� 
	������ �� ���� ���� �����������
&�	�& 
� +
�����&�	�& �	�������� «�������	 
�����&�	��� ���
�
��». '�	�� �	���-
����!, ����������!& �.�����������, 
��
�������
� ���& #����� ���"��! 
� ��
��
 ���
�
�� 1914 �. �� �����
�-
���	��
� � ����& ��	
 � "
��
��� � 
���
&	�&-��
�������	�� � �����&. ����-
����� 	���������, �� ������ �
	��-
�� ���1:9 	.������, �������� �	��� 
2 ��� ��. ��������
��
 � �������	� ���-
�������� �� ��
����� ����
����, ������-
��	�� � �!���	��	�� ����. ��� ��
���� 
����� ���������!& $���	�
�, ���
����-

� «�����	�� 	������». 

9"��!��� �������� ���!, 	 ���
� 
!�� ! ����"�� �
 ����	� ������� 

�	���������� 	���������, �� � ����
��� 
� ������	 �7
	�! 	���������� ����
���, 
��$�����
�� � ����������� ������	��� 
����. A�����
�, !���& ��
������	�& 
���
�
���!& ��	 �� ����
 ��&!�
��. 
+� ������ ?.)!	���, ��
���� �� ���
	-
��������
 � �
��������� �������	� #
-
�
�������� ���"
��� ��	� �
�. ���� �� 
��
��, ���
& ��
� ��
�� ��
 ������!: 
� ����& – ���!& «�������	», � �����& – 
���������

�� ����
��
. 

H��
������ �����! �.������ ����
� �� 
�������	� 
�
 ����& �	���������& 	����-
����� ��� �������
� «*!	�». +� 

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

6���� 	��������� – ������	�& �	���-
���� �.�������. B
 ��������� ��
���� 
�� 
���� (�
�� � ������, �
�� � �!���� 
� 2,5 � � �����) � ��	������ ��� �����. 
�	�������� ��
� �
 ����	� �
	������-
�!� >�
�
����, 

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

���� "
�
� ��� ��
�
�, � «*!	�» ��
� 
��
�� �
��������!& ���. ?� � ���
�� �� 
���	
 �� 
���� – �
 ����
 ���
���
 ��� 
�������� ������
. 

4������� �����������! � �������	� 
�������	� «)����», �
������ �� ��, "�� 
���
������	�� "
��
�	� �
 ��

� ��	�-
	��� �����
��� 	 �����
. +���
 �����-
���� ��#�������, "�� �� >��& ��
� ��
-
��	� �
���� ��	�������. 

� ����
���� �	���������� ������ – 
«)����	� �� ����
». 5 ������� 2014 �. ��-
�������� 170 �
� �� ��� ����
��� ���-
�	��� ��������� �.*
����. � ������	�& 
������ ���
& ���
��� ��������& �!-
����	�&, #
������
� � F���
�� � ���
	-
���� ����
�
��!$ $������	��. ��
��� 	 
>��� �
���������� ������"�� ��	�!��
 
	���������. 

'�	��, ����������!& !.��������, 
��
�������
� ������������ 	�����! *
-
���� – ������!
 ����
��, ����, ����-
	� � ��	��. *���
� �	�������! ����
�-
�� 2 �� 3 �
���. 

�!�!��
� �
����
��
 ��, � 	�	�& �	�-
������ ��������������� >�� �	�������!. 
4�� �!������� 	�	 ���! ����
 �����. 
6 �
�� ���� 	��������� ������ �
��� 
� �

 ��!������ ������	�. K���	�
��-
������ �����, ��
	��
"����� ������ �!-
�����$�� �
$ ������� �����!. :�	�
 
�
�������, 
��� �� ��
 >�� �������	� 
��	 �
�	� ������ �
���� – �� ��"
�� �� 
��
 >�� ���! �
 ������� �
�
� �� ��$��-
�
��
 �
�
������� ���"
���� �����!, 


 ������"
�	��� ���	�? ��� �� "��-�� 

�
 ���
���
 � �����
 – � ��� "��, ���-
�
� ��	�	�$ �
�? � >�� ��
 ������� �� 
�!���, "�� �������	� >��$ �	������� ���-
��� 	���-�� ������� �!�����. 

(����������� 
��� – � �
�. 4)

�������� ���-����� �.�. ������ 
�	����� ����� �����	��-
����	�����	��
��� ����	 
2 ������ ��	�� ���
����� 

����
��
������ ��������-

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

�		�������� ����������-����
�� 
��	����� «!
����� 	��� "���-
��
�� 
 ������. 1890–1893 ##.».
$������, ��� �����	��% ���-

����� ��������	� ����	��
���-

��� �� 10,8 ��� ���. &������ �'� 
(�� ���������. )�	��
���% ���-
�� ������%� ��
��*�� � 10 ��-
����� 2014 #. ��������� ����	��� 
���
�	� ��������� ������ ��� 
��-
��, ���  	����' �����. !�� ����� 
	�����-����������#� ���+�� 
���-����� �.�. ����� 
 ������ 
+���������� 	 3 ��
��� 1940 #. ! 
100-���% 	� ��� ��'���� �.�. ��-
��� (1970 #.) �� 2-� ���'� ����� 
���� 
�		����
���� ����������-
����
�� ��	����
�� �
����� "���-
��
��.

������ � ������ ����	
� ��	! 
��������	�
� «&���, �
���
  

6�����» 
���	��� ��#� «)�		� 

 �+��� 2012-2013». �	�, ��� 
� 
����� ����� � )6 (��(�	�
�, �����-
���, ��	�����, ������, 	����, 
���, �����
��, �������  ���#�� 
���#��), – 
 ���	����� �+�#��+-
��. !����� 	�#����*��#� ��� ����-
	��
���� �� 50 ��%��
�� �����.
�� �+�#��+� «���*� #����� 

)�		» �� �����, ��� 	���� ���-
*� �� �	��
�� '�� – ;%����, 
!��	�����, $�
�	��	�. ���
�� #�-
��� �� ���
�% 	��	��� – $."���#��. 
���*� 
 �����#��	��� ����� – 
!��	�. ;������ �������� �*� 
 
����� �����#� – �� ���
�% ����	� 
�� ������� 6 ��	��. = ������ ��� 
� 
 ����� 	�	��. " ��	 ��� ���#�-
������� �����#,  ���
��� 	��-
	��� ����. ��� ���#��	����	�
�  
#�
���� �� ������	�. "
�... 

"������� ������#��	 
������	

$���%��&������ ��	��'�� � 

�������� �����	� ������#��	 
�	����
�� ����(�	
��, ���	�	�-
���	 �������	�	. � 2013 %. ����� 
�����(���� � %������� �����-
�����
 �� 1,5%, ����� � 	� #� 
����� � ��%���� �� 3% ������� 
����	���	
.
>� �+��, ��� 	���(��� «��-

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

�(�� #��
��� 
����� #�����.
?��
�� 	���(�, ��� 
 2013 #. 
 

67 	��@����� )6 ���
��� 	������	� 
	���	�, � 
 26 	��@�����, 
 �.�.  
 
�����	��� ����	�, ��
�	�	�.
�� ������ ������	����, 
 �*��*�� 

#��� ���������� 	������	� 
 ����-
	� 	�	��
� 14,4 �� 1000 ����
��. 
� 2012 #. ���� ���������� ��
���	� 
13,9 �� 1000 ����
��. ���������� 
��'�����	� 
 2013 #. – 12,3 �� 1000 
����
��. � 2012 #. ���� ���������� 
	�	��
��� 12,1 �� 1000 ����
��.
«A	��	�
����� ����� ��� �	����-


��  ���#�
�������� +����� 	�-
���(��� �	�����	� ��	����� 
 
2013 #. ����%����	� 
 ����*�	�
� 
�������� ����	�», – ���%���%� 
	�����	�� ������	����. ����-
��������, ��� ��#�� �� ������	� 
 
�	�� 64 	��@����
, 
 ������� ����-
���� 	�'��� �	�� ����*�.
B��� � ���� ��	�� 	������	� – 

��'���� ������ #����. �� ���� 
�
�����	� �� 50% 	������	�� �� 
���
���, � ���'� �� �������� 	-
	���� ���
�����(���.
�����'��, ����*��� ����������� 

	
����� 	 �����
�� ��������� 
 ��-
����  ����	�
�� ������� ���-
����( 
 ��#���, ��������#�%� 
 
�&�. 
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��� � ���	
�� 

�	 ���� �
	����. �	���������� �
����

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

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

�� ��������� 	�
��� �� � 04.07.1991 �. 
� 1541-1 «� ����������� �������-
�� ����� � ��» ������� ���� ������� 
�������������� ���� 
������. ����
� 

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

*�
 "���� �� �!�!��� ����������-
�����! ����! ������ ���#�����#, 
�
 
+� ��!��� � 
�
��� �#�# ����!����� 
�
��� ����?

(�� �!�!���! ����������������� 
����� ������ ���#�����# �� ���
�
! 
�������#%�� ��� �������$ !�"��� – 
�������������� � �!�����������.

��������	�
���� ������!, �� ����-
��� �!�!���� 
������ ��� � �#�!���" 
�����
! ������� �!�!&���!����". /�� 
���"!�!��! ������� � !", �� �� �!���-
�!�� ��!"!�� � ��
�����!����! � ����-
���! ��#������� ���"������ ������-

���������� 
�����# �!� �����!��� 
� �#�. 2�� ��� ���� ������� ������� 
����������� �!�!&���!����", �!-
��$���"� �������� 
 �. 168, 169, 170, 
171, 176, 177, 179 3; ��, ����!" �������� 
�������� +��� ������� ��
�%������ � 
�", �� �� �! ����� 100%-& �������, �� 
!�! 
 �"# �! ���"�� "���� ��!"!�� � 
���: ��
����, �� ��� ��
�%�!��� ����-
���� ���� ���#�!�� ���#�!��� !
#�!-
�� ��
�����!�����, �������� ������.

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

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

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

2������ �����������, ��
�%�!���& 
�!���!��!����!��" � ������! �� 14 
�! ("����!��"), �����!�, � �������, 
��
�%�!���& �!���!��!����!��" � 
������! � 14 �� 18 �! �!� �������� ��-
��!�!&, #������!�!& ��� ���!��!�!&, 
"��! ��� ������� �#��" 
�
 �!&���-
!����", �
 � �!�!&���!����".

@��# ������� �!�!&���!����" ��-
�����, ��
�%�!���& ��� ������!" ��-
��#��!���, � ���# �!�� ����������� 
����!
�� ��� ���������� ���! �����-
��! ����!�����, �!" �� ����������. 
(�� +�" ����!��! �"!! ���
� ��-
��#��!��!, ���������! �#�!��!���" 
��� �����!���� ������� �!���!
�. 
�����"!�, �� �����, �� ����������� 

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

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

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

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

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

�� �	��� «��»

����� ���	
� 
����

� ������	 
������ ��	-

��	� «����	�� – ��-
��
�� ����		» ��	 ����. �� 
���� ���	�� ���	 �������-
�� ��		 «������
! ���-
�	� �����	��», «"�����	 
�����», «������# ����» 	 
��. ��������� � ��	�����$-
�	 %��� ��������� ����
�-
�� &���$ ����� 	� ������ 
� '���! ��	��$ "����� ( 
��
����	�, ���	�	�����	$ 
����'	�� ���� ��$ ���	��, 
	 '���! ������ ���	���). 
*��� 	� �������+ ����' ��-
/��� ��	
��	$ – ��0��	-
�	�! ���������	'��+, 	�	-
�	��	���+ 
���	�, ������ 
����� �����!�$ �� ���	 ���-
��, ����� ���!	 	 ����#. �� 
����/��	$ �����	#, �� ��-
������� ����� � �������+, 
����	� ����/��	$ ���	1�� 
�23. 
"��������� ���������-

��� �����	���	$� ������ 	 
����� �������	� ����	���! 
«*������ �	�!��» � ����-
������ �������� �����	-
���	$. * ���'��		 � ���-
������ 1	�!��� �� �	��� 
����	��, ����	����	+ 
����������' 	 ����	#�	+ 
���!�1	�!���. 4���+��	-
�� ��������! �����1��� 

	������	$, � �� ���	�	$. 
5���������, � 	 ��� ����-
�������� �����	���		 � �6, 
�� ��
�����$ � ������
� 
��$ ����	�	$ ��/�# ��$-
���!����	, ��!�����+ 	 ��-
�	��!��+ ������	$�	#. 
���� ���+, �� +�'�� ��-

��'! ��������	�! ��������� 
«4�/ ����� – ��� ��������-
���� ������	�: ���������, 
��!������, �'����	���». *� 
	���	 �������	#���� ��	-

��	$ «����	�� – ����
�� 
����		» ���������� ������! 
��	��� �����������+ ��-
���	���	# � �������� ���-
������+ ��/��	# �� ���	-
��!�� ���'	��� ��������� 
������. ������	�� �������� 
�������!, '�� ��� ��
�'	# 
����! ���� �� ��'��, � �-
��$ ����! ��'	�.
�� �� �������# ��� ����-


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

������ ��	
	��, 
����������� 

���������� ���������
 ������������� 

�������� ��������

A �������!��!" ��� ����!��� 
'.B. C!���� � #"�$ ��"���
�$ 
�!�������
�� ����� ������! 
��$�������� ��
���� �������-
��� ��!� «������!�
�& ����-
�!�������».

*� �� �!��� �!&��#!, � �� 
+� �����!������� ������
� 
#�
������, �� ������� 
����& 
��� �� ����" � �" �! – � ����! 
��"���
� C!���#, �� ��� �� 
��. �!���%���. 2!�
��, ����-
�! �" ���� ��"���
 D�!
-
�����# II. �# � ��? E ������� 
���!�, 
�
 �� �& �! ������� 
���� ���� �� ���������� ���-
�� 2.A����
��, �!�#� �#�!��-
�
�& �#"� � /�. A������& �-

�&. A ������&. 2�� ��"���
� 
� ��"�& ���. (�����, ���� �!� 
�����. �� �!�� ����%, �� 
��-
�#% �������� D�!
����� II �� 
����"!�!, ��������%����! 
�!"�
��� ������ ��������-
"�� 
�
 ��"��� ��������"� 
� ������!�
�& ��"!
 �� 
����-
��! ������!��! ���!! ����� 
�������& � 1861 �.

F��� �
 ��������� 
�!���� 
� 
�!������� �����, �� ��� � 
���
 ������������ ������� �� 
����. @���� ���� �� ����"-
��� � � ��#��$ �!���"�$ ���-
��&�
��� �"�!�����... A!&��� 
���# ����� �!���"��#% ��-
$�!�! – � �
����, � �
���. (���-
��, � ���� �"!%�� � 
����" 

�!�����
�" $���&��!…

B����� +� «� ������&», ��!-
�� ��"���
 ��!�����% #�! �!-
"��� �!. B 
����& �
�& ���!� 
�� �����!������� ��!�����! 
���! �"� � ��"�� �������. *�
 
�� ��"���
� ������ �! ���-

� 2.A����
��, �� � 2.*!�!��, 

����& �!����� ��#���
���� � 
B�!��!! ������ 
 ������
�" 
�����" ��!�� ��"���
. 2� ��$ 
��� !�� �"� � ���� �! �����, � 
!�!�� ��� �� ��#$#. G� ����-
����� �������! «��� ��!-
��! ������� ���!& ������». 
A�" D�!
����� II, �������& � 
�#
 �����������!� ����! �!�� 
��
#�!��&, ���� �� �� ������ 
«��!��"�» ���� ���!�� ���-
��������. ;�!�����
�! �#��, 
(����
�! �������!, 
����… �� 
*!�!�� ���! �#��! ���� � !�� 
����� � ��!"!��. B !�!�� !�� 
�"� ����" � A����
���" � ��#-
��"� �����"� �� «������!�
#% 
�����!�������».

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

�
�& "!"����� �!�!�"!������ 
� �������
�&. A�"���
�& ���-
����������
 (.D����� #����-
���� ���� ����
�& �!�� ��! 
�� «��!��! �������» ���!& 
�!�!������. (�����!!���� 
�� !�� 
�"���! # ��"���
��� 

#��� H�$������� �!�!��� 
"#
� �
������� ��$��& � ���-
���
��&. �!�����
��!��!���& 
$�!� ������ "������! 
��!�-
��! �����!����� � ���! ���� 
�"!�!����& ��#��&. D������ 
�������� � ������! � $�!����-
�����"� � ��������!��!. ' 
A�"��# ������� 
�"����� "�-
���!���� ��#�!���$ �!�, ��� 
����!����� ��
� ������!!-
��� �!��������$ 
 #���!��!-
��% ����#
�� ������. C!�" 
1892 �. �� #
��# (����!����#-
%�!�� �!��� D����� ��� �"!-
�!� � �������� ��!��!��!�� 
�#�!���
�& �!"�
�& #�����. «	� 
��!�#��!��! �� ��������» �� 
�!�� ���� ���!�!�� �#�!���! 
�!��. ' ! ��!"!�� �� �%��!-
��"� �!����"� ��!-�
� ���-
�"������� � �����! � ����$ 
��!&. �! ��"���� ���! �, �� 
�"!��� �� �!����������!&�!& 

��������! D������ � �����! 
�������� ��"���
 ���%. '�! 
����
� �������� «��!�#���-

� �� ��������» ���� �!��-
!���� ��!�!�!�� ���
#��#��& 
– +� �� �! ���"!� ��� ����!-
"!���$ ����!& ��
���! �� �� 
��������� D����� �! �����…

' ���!", 
������#�� ��� #�!-

��!�!��� � ����"���� �����-
�
�& ����� �����! ���$������. 
���� �! "�����! ��
��!��! 
��������� �� �#�����!�
�$ 
���"!��$ ��������. 2� � �����-
����!! 
������#� �� �����$ 
����
�$ ��! ����� �!. 2��! � 
����"� �����!"�. (���!����-
!����" �!���"����" ��� 
����! �� (!� '!��
�&. �� 
��!������ !�� �"!�� D�!
���-
��� II # ������ �� «������!-
�
#% �����!�������» �! ����-
������!�� ���
. �
����� (!� 
��!�� ����!"!���$ ��"���
�$ 
«����», �� �! ���
� �� ����� 
��! "!���! ������... D �� �� 
��!��� �� �����!��! � #���!-
��! ����� – ��%�� ���! ��!�-
�����.

– A��� ��"���
� "��! ��-
���� ����!��� � ���!��!, – 

������ ��!��!��!�� A�%�� 
��$�!
���� A�"���
�& ����-
�� L.;���
��.

/�! 
�
 "��!. ;�""#���� 
#�! �! ��� ��!���!�!���� ��-
����
#% ����� � �������& 
����%��. �� �������
� ����-
�#%: ������, �!�
��, �!�#! 
�������!������ ��#�!��� � .�. 

C!��� ��� � ������ � A�"�-
�!. � �!" ��$�������� ���� 
�����"�����&. B���� ��� "��-
��$ ���� ��"���� �! ���
� 
#��!�� � �����. ��, "���� �
�-
���, �!"��
. �� ���&.

D ����
�� ���� �! �#���� �� 
��"���
#% �!"�%. B ���! � 
��������� ������ ��"���-

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

�������� ������, 
������ «������» 

(� ��
���!���) 

�������� ����������
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������ � ��	
��

�
 ���� ��
��	�. �
��������� �����

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

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

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

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

# ���	���� ����� ��������� ��. 9.1 %�-

�	� &' 	 �������
���� ���*	�� � &', 
� �	�	�	� �	�	�����, ��	 «�������, ���-
����
��	������ ����� �	������, ��-
�������� ��� �! ��������� ����	� 
�	��	�	�	 ��	������, ������ ����-
���� ������������ �� � ����� �	�-
����	��� � ��	�	��� 	� 	��
�������� 
����� �	������ � �	����������� 
��� ����������� �	�����	���, � �	-
	������������ 	���� ���	������	� 
������, 	���� ����	�	 ���	��������� 
��� ��	�	�	���� ��� ���� 	��
�� 
������ �! � �	�����	��� � 
�������� 
�	�	�	�� �	�����	�	 ���� ���! ����! 
�	������ � ����� ��������� � �	���-
��, ����	���	� 
��		���������	� 
&' � 
��		���������	� ���+���	� &'». 
/��	����� 	��� ����� 
�������� � � 
��. 20 '% 	� 29.12.2004 �. «$ ������� � 
�������� 3����	�	 �	����� &'».

"�� �	�!	���	 	������� ������ 
� *	������	��� «��	�	��� 	� 	��-

�������� ����� �	������». "	���	 
����� �	������ �	�	 ���������
�-
�	����. 5�	�	���� 	� 	��
�������� 
��������� �� ����� �	������, �	�	-
��� �	��� �������
���� � ���� 	���-
���� 	��
����������� �	 ��	������ 
������! ���. 6�	�� �	�	��, ���� �	��� 
�������
���� � �������� �	���� ���	 
� �������� � � ���������	�����, �	 ��-
��� �������� �	�	 ���������
��	����, 
� ���� �������� – �	, ���, ���
�.

".�. ���
� �������� � ����������� 
�	�����	��� ���	� �	������, �	�	-
�	� � ���� �	��� �������� 
��	�	� 
�	 ������	�� �	�	�	��. "	 �� �����	-
��������� � �	��� �	 ����������. 7�� 
�	�	 ��	�� ���������
��	���� ����� 

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

��		� 	�������� 	����������.

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

��	� ������ ������� ����� ����	 
� 	�	������ �������
����. 8���� �� 
�������, ���������
��	������ ����-
����, ����� ����	 � �������
���� �	� 
�� ��� �	� ��������? %��	 	�����-
�� � ��	� �	��	� 	���������	. "���� 
������� ��� �����
	���� ��	� ����	 
	�	����	� �������
���� � ��	���	 
�	��	��
	������ ����� ����	� � �	���. 
$���	 ���� ������� ������	���� � 
�������
����, ������ ��	�����	���-
���, �	 �	
���, �	������ �	�����	-
�����	 �	
�����, 	� ��	��� �	�� ���-
��
	���� ���	� ����	. <�	 ����������	� 
��������� �������	 � 
����� ���� 
��	�����	����!, �	�	��� �	��� ��-
���
	���� ��	� ����� �����������	 �	-
�������	� 
��	�! ��������������, 	 
� ���	��	�����	.

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

� ����� 
�	�
	�	��

30 ����� ������	��
 IX ������-
������� ��������� ���������� 
��	������ ����	��� ���� ��. � 
�� ������ ����	� ������� �����-
���
 ������ �!�� �� ������ � ��-
	���"
# ����� $���, ��������� 
%� �!�� �	������ &��'�, ����	�� 
(���)���, �����* ������, �����) 
����	��* �!��, ��	���� ������-
��� � �������	
��.
!� �������� ����� ���	�� ��-

������� ������ �������	
���� 
��	��� �������, ����	��+�� ���� 
�������	�. %�������� ������ �����-
��	� ������� ������ ������#/�� 
� �����'����. 1	� 2� ���� �� 
$����* (��'��� '�����	 ������-
�����# ��	������� � ����� ��-
������� �� ���� 1-�� ��������� 
2� ���� 5.6. (�	������.
7 �����	��* ������ � 19 ��� 

2012 �. ������'�	� 1-* ��������
 
������ �������	� 6���	
� (���-
)���. :��"� ��	 '��	�+� ���	�� 
�����	
�-����'���* �������� 
'� ������* ������.
� �����) �� ���	���� �������	�: 

1-* ��������
 6�����*��+������� 
%� ���� ��)��	 5���	��, 1-* ��-
������
 %� ���� $����* <�����, 
��������� %� 5	�� %������, 5�-
��	�* 5����, !���	 �����, 1-* 
��������
 :�	
��������� %� ���� 
������ =�	������, �	� 2� ���� 
$����* (��'��� � ��������
 ��-
���� �!�� �� ������ � ��	���"
# 
����� $���. ��+���� ������-
��� ������ ���������� ��	������ 
�������� ���� '� ������* ������ 
�����	��� ���'�� ����	������-
��	
�*. !� ������ �������� ���	�-
�� ���������* ������ ��'���-
���� �������	���, ���������� 
���* ������ �������� � �����	
�-
����'���* ��������.

6� ������ (�����'������) �	�-
��� 1-� ���������� ��	������ ��-
������ ���� �'���� 6���	
� (�-
��)���, ������ – $����* <�����, 
���������� �� ����	���� – !���	 
�����.

�����-����	
 
�
�
����� �� ���� ��

����������� �
�
����� �� ����
5 ������  �	��	����� XV 	����	-���	��� �	*������ 

5������	�	 �	�	���	�	 	������� @6&'. 6	 ��	�������� 
�������� ����� ����	� ���	�� �	*������ ���� ������ 
�������� ������ �	�� ���������� � ���� @6&', � �	���-
�� ����	�� �	��	�� @6&' 
� ������� ���	�� - �	�������� 
�	�	���	�	 	�������. <�� ������ ���	���� ��� ���
����-
�� A@ @6&', ������� B	����� �.�. ������� � 1-� ��������� 
5������	�	 	��	�� @6&', ������� 5������	� �������	� ���� 
�.�. ������.

 7������� 
�������� �	���� 	 ���	�� �	�	���	� ����	����-

���� 
� 	������ ���!����� ����	�, �	�	��� 
������ 1-� ��-
������� 5������	�	 B@ @6&' �.�. ���
�. 8��	 	�����	, ��	 
���	�� 5������	�	 �	��	�� ��	!	���� � ���	���! �!������ 
�	�����	-��		������	�	 ������� � ���������� ���
��� � 
�����, ����	� � �	�	�� � ����	���. 6�� ��	� ������ �����-
���� �	�������� �����	 ������ ��	�	���� ����	��� ��	-
������ ����� � �	� ������ �����	���� �������� �! 
����-
����. $�	�	� ������ � �	����� ���	 �����	 �	��	�� �	��� 
���	� - ��	 �	�������� ��������� �����	��� ��	�! ���	� 
� ������ 	������ 
� ���� �	�	����. 7�� ��	�	 �	�!	���	 ��-
����� �	��������� � ��	*�	�
���, 	����������, �	�	-
������ 	����
������ � � ����	���� �	����������. 5 	����-
�� �	����	� 	 ���	�� �	��	��	-����
�		� �	������ B@ 
@6&' �������� �� ������������ �.�. �	�����. 

%������� �	�������	�, �������� �	*������ 
����� �� �-
���	 
�	�	����! �	��	�	�, �����	 ��������� � �����!. 
&�
�������, � 	�	��	�� ��
 ������� � ���	�������. # ��	�� 
�	*������ ������ ������ ���
��� ���	�� 5������	�	 B@ 
@6&' ��	�����	������	�.

#������� �	��	�	� � �	������ �� 	����	-���	�	� �	-
*������ ���	 �
�����  ���	�	����! 	���	� �	�	���	�	 
	�������. 7������� ��������� 	��� �	����  �	��	�� � �	��-
������ 27 ���	��� � 7 �������	�. @�	�� ��	�	 ���� �����
���-
� @&@ � �	����� �
 5 ���	���. 6������������ �	�	���	� @&@ 
�	�� �
��� #.#. 5���	�.

6	 
�������� �	*������ �	��	���� 1-� 	����
���	�� 
����� 5������	�	 B@ @6&'. =� �� ���	����	 �����
��� 
���� ������	������ ����������� B@ @6&'. 1-� ���������� �
-
��� #.D. 8��
�, 2-� - �.�. ����!���, � ���������� �	 ���	-
�	��� – ������� �������	� ���� �.�. ����	��. 6	���	 ��	�	 
������� ������ ������ ��� 	��� �	��	��� � ���������-
���: ���������� �	 ���	�� � �	�	����� �
��� ".�. #������, 
�	�	��� �������� 2-� ���������� 5������	�	 $@ E@5D � 1-� 
���������� 5������	�	 B@ E@5D. 5��������� �	 ���
�� � 	�-
������	���� � 5D� 5������	�	 B@ @6&' ���� ���������-
�	� 	*������	�	 ����� �������	� �	�	���	� ����	����
���� 
�.�. �������.

��$. ��%.

��������	

�� ��	� �����	��	�	 �	�	����� �� ����
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������ � «	
»

���������	
���?
«���������	
» �
� 

�
���
: 	
	 ����	� 
�

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

������	�� �

������ � ��	���-
��� �����
�� ������ � ��� �������-
��� ����� �� ����� ���
�
�� 	��� 
«�����
», �
����� �
	 �
���
���� 
«�!"» – �
�
��	�� #������ ��-
	�����, ��� ����� $������� ��
��. 
%��� &�� ������������ ����������� 
���������� ��� ����� ��
��� �
 
'������	�. (���� �� � )* «�
�
-
��#» �
	+� �������� – �
	 ��� ����-
���. /� ��� ���
: ���������� �
� � 
��� � ��
 �
�
 ������, ���� ������� 
��� �����. ����
����, �
�� 	 ����0 
����	���� 	
	�0-������ �
����	
-
���	� – �����, ����	�, ����	� � �.�. 
" �����+��������� �
��
��, �
���-
���, 1*�! – �����2��	#���
����� 
	��������-�������������	�� #����. 
(����� &	�	����0 �� ����0 ��� �
-
����� ��������� �� �����	
� � ���-
��	�, 
 ����� – ���-���-���. "�� � 
2���
� �
���
0� �
���� �
�����-
	� ��� ���
���� – ������� ���
�� 
��� ������� ��� �	������� �����-
���	�.
'����� ��������	� ����
��� ��-

���, 	������ � ������� ��� ����
-
��� (
 &�� ������� 	������� 4��
-
	��
, ���
��
���� 	������� �����
 
� �
� �&� 5�
���), ����
0�, �� 
����, ��
 )*: ���� � ������������ 
�
����, ������ – � ������	�� («�
-
�
��#»), 
 ��� ��� � ���� 	���
�
� 
�����
���� ����� $������� ��
�� 
(���
������ ��
����!). 
/� �� ������ �� &��?! 5 ���� 50 

��� �� � ��� �����? 1���� ������� 
�� �
��, 
 �������� ����
�� ����� 
��
�
�� �
 ������. '����� ������-
��	� ����� �+� ���� 3-4 ���
 �
-
����� ���.
)����� ���� – «�����
»: ����-

��
��������� ��
���, ��#� �����
 
� '������	� � ���� 50 ���. *���
 
����� ��. *����
 �
������ 16-20-
&�
+��� ���
, 	�����	� �� )* «��-
���
» � ���� 2-&�
+��� �
�
����� 
�� ��	
� �����
����� � �
�����	 

�����	���� �������� �������. /� 
�
	, �� ���, �� �����. A�� �����-
����?
( ������� � �� �� �� �������
, �� 

�� �� �0��������
 ������ ����	� 
� ��	� �
 ������. B�
�, �� ���� �� 
��������. /� ���� �0�������. (�-
��	
 ����
�
, �����
 ���
�
��, �
�-
	
 �
 ��� �
+��
. B
��
�� ��� ���� 
��	
	��. 5 �����-�� 40 ��� ���. ��-
������ �
 ����
��� �����, 
 ������ 
��� �
 )* �
������� �
���
�
, +
�-
	�� ����
�	�� 	 	������� ����� �
	 
�
���
���� ����� $������� ��
��. 
C�����	 5�
��� ������+�� �	��-
����� «�+
 � �+��», 
 �����
�
� �0-
�������: �� ���-�
	� �� �������-
������ �
��� ��������? «�����
» 
�+� ������������
�
, �� ������� 
�
��
� � 40 ��� ���.
5 ��+�� ����, �����
 �������-

���� ��������
 � ���, �� ������� 
������ �������� ���
�� �
 ������ 
«�
�
�#
», 
 �� ��� �����, ���� ��� 
�����
������ � ������������
���0 
«������»? $
	 ������ �
�� ����-
���� �� ���, �	
+��, 20 ��� �
 ���-
�����
��� ����� � «������» – ��� 
� ���. (���
��	 �� �������
�� �� 
������� �	��� ���
. 5 � �������	
-
�� �� ����� ��. 5�
���
 �
�� ���	�-
��� �
	�0��� �������, ��� ���, �� 
���	
�, �
���
�� *��#��#�0 ����� 
��� ��� �
�������� � «������», �� 
�������� �
����
��, �	���	� ����-
�� �
�� ����� ��� �� ����������-
���. 
A�� +� 	
�
���� ����������� �!" 

� «�
�
��#», �
	 �� +� �
� �
��� 
�����: ����� �
� ������ � ��0�. "� 
«������0�» �� 	��
-������, 
 � ��-
����������
���� ������, ����-
���, �� ��� �
���
0� ���
�, � �� 
� ������ ���	���	�� ���.

�.�. 	
��,
�. ������

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

*��� ��������� ����������� � ���, ����� ����� ������ 
���
� � �� 	��". +� /��� �"�������� ����	� 10 «2» (�"���� 

���� 
� ��	
���� 	����
$�� ���&�� � #�������� 2
� �
������ 

(1953-1954 		.) � ��� ������, 	�� �
 8��'�� 
�������� «	�
��� ����». +����� � #���
-
��� ����, � $������, ����� �� :�
��� – � 
;�
�	���  <���... ) ���� �� ����
� �( �-
�� ������ 	���, �� � �� ���� �� ��� &� ��-
����
��, ��� ���
��� �� :�
���. $�� ���
�	� 
�� �"��
&���  ���� � �
�	�� �������, ���� 
�� ��
���� ��
�'�,  ��� ��	� �������. : ���� ��
�'� ���
����, 
 �� � 
����
�� �	�!

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

�.����������	, 

. ������, ����������� �����

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

��'������ ��%�" ?@, ����
"� �
��� ��� 
� ����� �� ����� � ��
�� (.(. >����. 2 �-
���� � ����� ����", � �����
&�� ���' ���-

������� �� ����� ���
���. ( ������ �
��� 	���
���: «������-
�
����", �
�������
���%� ��
������� ������� 	
�&�����, 
����
"� � 	��" (����� ������������� ����" �"� � ������
-
����������� ���
����, � ���&� �
����������� � ��
 ��'-
������ �����
&�, �������
���� ������� �� 
������
��� 
��������, ������ �����
&��" �� �"�». (�� ��� �������� � 
����� ����" �
����������. >
 ���� ����� ���' �� ����� 
���
��� �����
���� �� �"������. (��� ����� � �	� �����-
� ���� ����� «��'������ ��%��»!

B���� � ������ 	���
���, ��� ���, ���� ����&���, ���� ��	�-
�" � ���������� � ������� «� ����
����»  «� 	�����
�����-
��� ��'������ ����%». #�����, ������ � �
������...

C��������� ���, ����, �������� ��� ��������, ������� 
���
����� �� �������  �. �. ��� ��� ������� 
���������, ��� 
��
/" �� �����
����
	� ���� �� '���� �������. 2 ��, ��	� 
 	���, �
�	� �������...

�.��������	!, �. ��"���

1939 	.) �� ��'����� ���	� ������������� ����� ���, «(�-

�������� ��
����», �#� (�����
��� ���	������), >(*� 
(�
������������ ��%��). ) ����� &����, ��� �� ����� �� 
���
����� � ����  ��� � 
���� � ��� �
�����  ����-
��� �����"�  ����������"� ���.

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

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

# ���������� ����
����� ����
� ���
�������  �
���-

�� ?@ � ���� ����
���"� /�����, ����
"� �������� 
	���
�
" �"��, ��� � ���������. 2 ���� �"
�%���� ���� 
���
�������, ��� ��	�� ����� �����  ������ ���,  � ����� 
	�
�����.

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

�	� ��� 
	 ����� � ���!	 ����� � ���!

�� �	�����, � ����
��
=���
���, #$= �/�
�
��� ������-

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

���� – ���� :������, 	�� ������� 
��D����� ����� 1918 	. =� #���
" 
�� �
���� �� ������ �� &/� ����' 
#�
	��  �
��� &� ������� #�
	����. 
�����, �
�������"� �
�������� ����"-
� �
����, �������� ������� � ���� 
:������, 	�� 
��	
��� ���������-
�"� ��
�� �
�����
���'��, ������%� 
� �������� � ������
������� ������-
&. ( ��� ��	��� 15 ���'��. +�������� 

����"� �
�����
���'�� �"� ����" � 
����, � ������� ����� ���
��� �����-
� � #�
	����. +� � ������
� �����-
�
�� �� ����, � �������� <
��� C�
���, 
������� �����"� 
����
����. ( ��-
�� 
����
�����"� ��������  �����"� 
���
��, ����
�	� �"��� �	� ����� ��� 
���
����� #�������� �����. �� �"� 
����
���"� �
���� ���	� ���� +.#. B�-
�"����. +������"� ��������� ���� 
�
������ �
��" ���� ������� ��
���� 
>���� #�
�����, ����
"� �"� ������� 
��������� ��������� � �������� �-
������. ��-�� �����  
�������� �����-
��� � 
����
�����"� �
�����
���'��. 
G������ ������� �� ������ � :������, 
��  � #�
	�����. # ������
"� �����-
����� �� 
���
����� �� �����, �
�-
	� ���
��� � ��
��� � �����"� 	�
�� 
C�	�
�����.

H�����'� ���� :������ 8���� 8�	
�-
��� 
������"����, ��� ��� �����, ��� 
������ �
�����
���'� ������� ������-
�� �� '�
�� ����
�� ��"��� &���. ���, 
��
�� � &������ �����, �
��� ���. 
(�
���"� � ���� �� ���������,  ��	-
�� ���, ��������� �������, ���"������ 
��
��%��� ������ ���", �� ������� 
�� �
�	���.

����� ������� ���� �� ���� ��-

���
��������, �"������ ��������  
����������%� #�������� �����  ��-
��"���� 	���"� � ������� ���&�� � 
����� �
��. �� �"������ � 
����	� 
���� ����	� ������ 8/�� <��������, 
������� ?�������� 2
�, ������ ��� 
��
�����	��� � ����
����	� /
���� � 

����� ����, , �������� � ���, ��� 
�� �� �
�����
���', �
����� 
������-
��. ����	� �������� ������� 8/�� �� 
������ ��&� � ����� ��
����� ���. 
�� ��� 
������"���, ��� �� ����
�� 
��� �� /
���� ������, � ��� �� �	� �� 
	����� �������"� ������� ��������� 
����&����. ��	�� �� 
�������� ���-
���� , ��
��
"	��� �	
���, �������� � 

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

�	� ��
�� �� �
�&�� ����. = �� ������ 
8/� ��
������ � ���� �� 
����� #��-
��������. ���� ��������� ����������, 
����" ������� ��
������� ��
��  ���� 
�
�	�� �������"� ����
. ��
�� ���	��-
�� ��� � �
����� ?�����"�. �� �����-
��� 
���������� ��
����  �
��������� 
��&����� � ���� � �
�	�� �� �������-
��� �"� ��	
�&��� �
����� <
����	� 
������.

#���� (.=. G���� � ���, ��� ��&��� 

�����'� ��� ��	�� ��	�-����� ���-
�, ��� ��� ����� ��%%�����, �"��
� 
���� �� ���  ��
��' ��� ��������. 
$��	� �����, ��� �&� ����� �� �����-
�� ��������� �� ����� �
�	�,  �� 
���� � �������� ��
���� ����"������ 
� C
���-#�
	����� ���� <
����� 2
-
�. 2 ���, ���
��
, ������ � &����� 
���� <�
����-2�������� �"�� �/�
-
�
����� '���� 
��� �
�����
���'��. 
$����"� ��� �������� �� 
����� � 
��'�, � �"� ������	� ���%�����  
�"� H�����"� ���� ���&�� � (;< � 
B��
&������.

$�� 
��������� 2������ +������ (�� 
� ���� ����� �� =
������) ����, ��� 
������ ����� ���� ��������'", ����'" 
 «'��������"�» ���
���'". <�	�� 
� ���&� � (��	
, ����������� � ��-
�� ���
���-�����
��, �"��� ����-
�������"� ����
�-���	�
���� �
�. �� 
���"��� �
�� � #��
���, 
������ � ��-
��
�� � 
�����	� ������,  
������"��� 
���, �������� #�������� 2
�, ��� �� 
���� ���� 	�����,  �� ������"��� 
���� � ���, ��� ������� �	� �������-
�������  ����	��
���'" � >����&�� 
 #�
 � 1918-1920 		. <�� &� ��&�� 
����� ���	� ���	� ������ ������� <��-
����, � ����
� ���  ���������? $��	� 
�� ������ �� ���� �����
�"  �
�-
�� ���� ������� ��� ������.

B�, � �"������ ��
&������ 
�������� 
����� �
�	� 	�
�  �
�	� ����". : 
�� ����
� � ������ ������"	� 8��'�, 
��
����"� #�����, �
������ 8	�
�� ���-
��
. 2 �%� � ��� � 	���
� «8���� 
?����» ����� 	�
���� >.2����"�  
2.K�������"�, �� ����
"� � ���� �
�-
�� �� �%��� 	�����
������"� ����	, 
�"������"� 	������%� >����&��, 
'�
��� ���
-�
���
�
 <�� ����� �	�-
������ ����. = ������ ���
�� 2���-
�� ������ � �� ��
��". �� �� ������ 
����	 ��"����, � �%� ��
�� ����� 
��
�������� �����. (��, 	������, ���� � 
��� ����
���" � ������! ("  �����
�" 
��� K�������� �
������ �� ���-
��	� �������� #���
���� ������. = 

G������ ����
�� �� ����"���� ��-
����� ����� 2����� – �
���
������-
	��� �
���������� 	���
����	� �������.

H���  �
�&��'" ���� :����� 	�
-
����� ���� ��������. �� �"� ��
-
�"� 
�����������  �
	������
�� 
#�������� ����� � 
�����. >�
���"� 
 ������������ ��&���� – ��� ��
"-
	�", ?�����", ������", $������". 
��� � �
����� ������"� �"� ����%-
���� #�����  ���������� � ��	�
��-
���� ���/�
��' � 1943 	. :&� � ���� 
�
��� � 
��������� ���� 	���
����. 
=� ����	� ���� �"��� ��� ���
���
� 
������, ����
"� ���� ���������� �-
���
��. L�� @.2. $������  2.$. ����-

��. 

H��� :����� 	�
����� ���� ���-
����"� �������� �� ������, ��� �� 
�"� ������ ���������� � ����-
���� � 
�����������, � ������, ��� �� 

������ � �����  ��� �����. #��&�-
�� ?���  �
������� ��
��� ������� 
��� ���� &��� ��� ������ – �������, 
�&���
-&��������
�&��, �������-
��', ���
���
�"� ������� +.�. ��
�-
$���������, &��� ��������� ��� 
��� �. :������ � ��
���� �����
����. 
��, � ����� �� K��������  2���-
��, � �� 	�����"� 	��" ��
���� ����� �� 
��
��, �� ����
��"���, � ����� ���	�� 
��� ��	�, ����" ����	���  �����
��� 
&��� �
������. >����� � ������ �����-
���  ���	���
������ ��������� �	� 
�� ������. (�� ���� ���� ������ ��-
�����. 

+� ���"� �� ������  ��� �
�����
-
���'��, ��� ��	�� � ��� � ��������� 
 ����	��
���'��. #������ ����� 
���'�� ����
��� � �
������ ��	�� 
� �	
��" ��������	� �����%�, � ����� 
��
�����
��� � '���
� ���� #�
	���� 
�� ��
������ ��. G����  #��������. 
+� �
������ ��	�� 
���� '�����  
������� �������� �����. = ��� ����� 
��������. �� G����, �� #�������� 
������, �� ���, �
������ ��
��, �� ���-
&� ��� 	����". = �� ����� 
����
��� 
�
�����
���'�� ��������� – � ������-
�� <
��� C�
��� – ������� ������"� 
����, � � ������ � ��
������ �� �����-
� �������� ������ ������ «>�
����». 
= ��	���� ���� � ��' ���� ���"������ 
>�
��������.

= ��� ����
� ������ 73 	��� ����� ��� 
���"�� � ����� �
�
����� ����
�-
%���"� ��
��
", ����
"� �� 
����	� 
������� �� ������ ����� �� �����. >�-
������� ��
���  ��
����. $����"� 
&��� 	���
��: «(��
� ���� ����� � ��
-
����"».

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


(��������	. 

����� � 10, 11)

�� ������		 ������� 21 ����� 2014 �.

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

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

��!���
� � ���	�� �� ������ �� ��	+���, �� ����	���� ��� ����, �������� � �
�##��
		 
70-���	� /���#� ��������!� ��
�#� � ���	��� &������������ �����. 

«�� ����� ����� ���������»

������ �	
�	���, ��������	 1-
� ����	 
���������
� �	�������	 ���: «��	��� 
– ���	������� ��	������, ����� ������ 
�� �
� 20-�������� ������� ���������� 
5,5 ���. ����� � �	��	��	�� � ������	-
�� ���� �����	�� � 	����... !������ �	-
��� ������� ��	����, ��"���� ������� � 
�����... !�������� �	������� � �������� 
��	��#� �����$��, 	 ��� ���	 � ����-
����� �	��������	�� � ������� ����� 
������ �	������� � �	������. ��	��� ��� 
������������� ������ � ���	��. %����� �� 
�����#�� ��������� ���� ���
��?» 

	����� �����, ������� 1-
� ����	 
���������
� �	�������	 ���: «&����
 
����� ��	���	 ���
� �������������� 
������. '� �������������, ��� �� ���-
���	 ��	���	 ������	�� ����	� ������	 
���	������. (�� ��������
� �������	 � 

����	����� ��� ��������� ��)�	����� 

	�	����. ��	������� ����� – �
������ 
���� ��� ��������». 

������ ����	
, ������	�� �����	 ���-
�����	 �� �	���� � ��������: «& ��	-
���� �������	� �	��� �����, �	� ������ 
��	�� �	 ���� ���������������, ��$�����-
����� - ���
�	 �	 
�	�� �	���	�������, 
������ �������� � ����������� ��	
	��. 
*� ����� ������ ��� � ����� 200 ��� 
������� �� �������� ���	�	����� �	 ��-
��� ������� ������� �����. ��	������� 
������� ����� �� ����� �	���� � ���� 
�� $�	�� ����������������� �����, �� 
����� ���	���	��� � �.�.». 

�.�. ������
�: «%�� ��	���� ����� �� 
���� �����	���� �	� ������� �	�����. 
*� �	$� ���� ������ �� ����	�	�, �� 

�	���. !	����	� �����$��������, ���� 
���	�	 ���	 ������� � ������. ��
���� 
� �	� � ���	�� ��	�� ���
� ����������-
�	���� �	����	�)��. +	� �� ��	��� "�� 
�)����?» 

+ ��	�	����� ���� ���	���� - � �	�	�� 
����� � 
. %���������� �� ����	�� ��	��-
�������	 ���� "�	������	�� ��������� 
���)� � ����� �� /����
�	�	, ��	���-

�	�	 � ��. �������	� ��	��� ���������	-
�	 �� �����	������, � � ����� � ������� 
����	������ ��� �	���	���� «��������-
�� "�	������	�����». 3� �	������� �� 
���	� ������� ������� � ������������ 
��
	�������	�� ������������� �����, 
���
�� �	���� ��4����� ��� ����� � 
�	���� �� ���)�	�������. %���� � 60-
70-� 
���, ��� ������������ ������, 
"�� ��� �������	�� ���� � �	���	�� � 
�	���� ����������� � �	 ������������. 
���	���, ��� ��
���� ��� �	��	�� ��-
���������	�����. 

�.�. ���������, �	����	� ������������ 
�	��: «+	� �� �	 60 ��� ���������	���	-
���� ������� ��	���	 �� ��	�	���� – ��-
��
� � ��� �� ���������. *�� �����	���� 

�	���
� – ����������� ���!. %�"���� 

'.�. 8��#�� �	 20-� �4���� ��
	����-
�	� ������� �����	 �������� ��	���	, �� 
��	���, �� ����, �� �	����. 9 �������) 
��� �������. !	���	 ���
� �	��	��	�	-
�	 ���	 � ��	������� ����: ��������� � 
9.00 �� 18.00, 	 ��
�	 ����� – � ����$�, 
�� ������	 ��������� ����	 � �
� �	��-
���� � �����	 �� +�����. � ��	���	 ���	 
���������	� �	���������������. 

'	 ����	���� � ��������)��� �����-
�	 ������	���� � �	���� ���	 ����	� � 
�������	�, � �������������, �	� ����-
$��� �	����. 9����������	 � �������-
�	��� �� ����. «+	��� ��$	� ���» � 
� ���	�� ���	 ����	�	 &%=, ���������� 

����� ��� �����	�. '� ���� «������-
��» ��� '.�. 8��#���. *� ����������	� 
���������� 
�����, �	���$�� ������� 
���	������, � �/� � ����� � ����������� 
��������� ���������������� �������, 
������	 ��	�	 ����������	��, �	�	���� 
�	���$���� ��������	 � ������	�� ��-

�	�� � ����
�	�� @������. %�� A�����-
�� �	�����	�� ��	�����	)��. *�������� 
�	��$����, �����. ��
���� +%!B �����	 
��	�� ������ �	���� � +%��. (��� �� � 
����������, 	 � �������� ��� ������
��, 

������� �����
����. C�
�	 ���� ����� 
���������� ������������ 	�	������� 
����� @.�������)��	».

D	��, ��� ��������� ��$���	�	���
� 
������ ����� 
������� � ����� ������ 
��
���� �������, ��, ���	��, ����-
����� �	���	�� ��������#�� ����� � 
��#��������� ���������. %��	 � "��� 
���� �� ��	������� ������� � 
������� 
�	����������, �)���	� � ���
���	�: �� 
���� �������	��, 	 �	�	�� �������� 
�	 ���	��#����� ������, ��� � ������ 
����	 «���	��#» �	������ ���������� 
� �������������� � ��	��������	��. 
��	������� ������������ �	������ � 
�	� �� �	� ������� ���������� ������ 
�	���������
�, ��4�������
�, 
������
� � 
�����������
� �	����
� ��������	���. 3 
��������� ������	: ��	��� – "�� ������ 
������
� «+��
	 
�����», �	��� ��, �	� 
������� 
����� *������������ �����. 
*� �����	� ���� ���������������, ��"-
���� �	 ������ ������ «+�� �� �	���	-
�$�?» �������: «9 �	���	 ��	�����».

����� ����!"#$, 
%�	��	��&	�' 

(��������� �&�	�	��� �)("

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

E	�� – ����) ������������� ����	�����:
18 �	��	 1871 
. – 
������ %	������� 

�������;
17 �	��	 1991 
. – ��
�	 ���! ���	� 

� $�������� ����, ������� ��������� 
��������� ���� �������� �������� � 
������ ���
������	�� �	 ����	����� ��-
������
� ���	. ������, �� ���� �	���	 
���	 �	�����	�	. B	���� ��	�	 ��	
���� 
�	$�
� �	���	, ����	���
� ����	����� 
� G��)����;

15 �	��	 1996 
. – ����� 5 ��� �� ���-
)�	���� ����������� ������$�	 �����-
�	)�� A���������� ��
�	$����;

16 �	��	 2014 
. – ���	�������	� ����-
�������� �	����� +���	 � ���	������� 
�	 �����������. 97% �������, ���	��-
)�� � �������� �	�	� ���
������	�� �	 
������������� � !������. &��� ��� � �	-
��������� ���$	� ����������� %����-
����	 !B � +�����. &���������� ����-
���, �����������, ������	����.

J�� ����� �	��$�? E������� ���� 
�	�	� "��� ������. K	�	� – � ��������. 
������	� �
���� �	��)����. B	$��� 
����� ���	��� ����� � )����� G�����. 
A	������ ���	���	�� �	 
����. *� ����-
������	 !����� � ���
� �	���	 �������-
��� ���� � �������	, ��	��������� � 
��������. L��)��, �	�����, ������
 "��� 
���� ��������� �������, ������� ����� 
������� ��	�������� �	���	�������-
���
� ��#����	 � !����� �� ����� �
� 
��������������.

(�	 �������	 ������� +���	 �����, 
��� ������� �	���	� � ������ � ��� ���-
������ �� ������ !�����, ��� ����� "�-
�������� ��$	���� ������� 
	�	�����-
�	���
� "���
�- � ������	������, ��� 
����� �������� 4-������������ ���� �� 
+���� � �.�. 3 "�� ������ ���� ����	��. 
'����� ���	���� "�� ����	���. ����� 
�� "���, ��	�, �	� �����	 ���	 �����	-
��� � ������#�� ��4��� ������)��.

(��	� � ���������#��, �������� ����-
���	�$� ������ 
���� ������� �������� 
E.M. /��������	: «E� ���
� ����	 ��-
����	��». 3 ��
�	 ����	��� ��	�	� ���-
�	�� � !��������� � �	 E	����. 3 ��
�	 
�������� G��)�� ���	����� � A������ 
����� ������ ������ �	����, ������-
��� �� ����	���. 3 ��
�	 =��	���	�-
�� ����	������� ���	�	� 	�����	�)	� 
50 ���. ��. �� 	��	����� A����
��	 ���-
���	. 3 ��
�	 (.E������� ���� �����	� 
'����
�� – ����� '@C* – $���� A	���-

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

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

'� �� ��� ������ ����. & 	�
���� 2008 
. 
����$��� ������ ��	� ������ �	$�� 
����� ����� !������ �������. !����� 
��	��	 �	���� M���� *����� � @��	��� 
�� 
���)��	. '� K	�	� �� �����	� ��	��-
��� "��� �������, �� �����, ��� ���� ��� 
!����� ��	��	� ����	, �	��� ������� ��-
����	�� ������.

*��������	� �	���� �������, ���-
��$�	 �=@ ���������	 ���� �	 &�����, 
����	����	� ������� %!*, �	���	� ���-
�� @�
	����	�, 3�	�, /��� � ����. 
�����	��������� ��������� �	 ���	���, 
����	)���� � +����, ����� ���������� 
�=@ ������� ���	��� � '@C* – ��� "��, 
����������, ����	�	�� ���� �
���� � 
��� !�����, � ��� ������
� �	������� � 
+���� � �	 
�-������� ���	���.

L�� �����	�� ����$������ �	���	, ��� 
� ��	�	���� � ��#��� ��������� ���-
����� ����������	 ���	��, ������ ���-
���
	 %��������	 !B ������ !�����. 
'� �	�� � �	��� ����� ���������� �	-
�����	��, ��� ���	�	 ���	 � ���	���� 
�	�����-������� – � � "��� �� ���	; �� 
������������ ��	����� �	��������� � 
���	�������. !���� 
�� �	�	� �	 �	�� 
E�� ��. /��������	 ��������� E�����-
���� ������	������ "������������ 
�����. %����������� ��	�	��� ��	��
 
������ �� �������� ���	� ���	. ��	���� 
������ �����	: �������� ����	����	-
���� ����� � �����; ����� 	������	���-
��� ���� �	������.

&������� ��������� "�������� 
����. &	������	�� �	����: «+	���	���� 
������	� ���� "���������� ��#������». 
A��$�� ��)�-������� %���$� +�����	: 
«L�� ������ ��������	����
� �	���	���-
�	». A��$�� �	�)��� @������ �����	�: 
«%��$�� ����� ����
� �������	».

�������� �� ���$�� ����������� !��-
��� ����$	�� "�� ������? �������	 �� 
��	��#	� "���	 �����	�� ��	����� ����-
��
� ���	�����
� ������	 2008-2010 

.?

...'� ����� 
�������, ��� � �	� �	���, 
�	� � +����, ����������. E��
�� 	�	-
��
���� – �	���� �������� � ��
	����	, 
���	���$	� ��������������	� �	�	 � ��-
��	��������	, ��	��	� �����	���	)�� 
���	������, ������#�	� ������)��, ��	-
�	� ���������	������ �	���.

��
���� �����	��	� � ����	)���� � 
+���� �	� �	� ������� ��
�	�: �������� 
!����� �����	. '� � ���� �	��$� �� 
��-
����� ����� �����	����	 – � ����. '	$ 

��"������������ �����)�	� �	�. (��� 
!����� � ������� &&% �)����	���� �� 
�	������ �����	������� ����������� � 
2%. 3 ���� �	������� – ����� 2%. E� 
����� ������	����� �	�	�� �������� 
�����	����, �� �	���� !����� ����	���� 
���
� 7% �� ��������� �����, � �� ���-
�� �	� � �������� ���	�	� – 50%. @ ���� 
!B ��
	�� G����� �� �	�	�	� ����� � 34 
�	�	, �� 
	�� – � 18 �	�, � 16 �	� – �� �
� 
� � 26 �	� – �� ����.

�������� �	�	���� "�������� �� ����-
����. (��� "���
���������� � ��������� 
"������	 ����	����� ����� 75%. & �� �� 
����� !����� ���������� �	$����
� 
��������	��� � 80 �	� ����$� 9����� � 
� 30 �	� ����$� +��	�. K	��	�� �� '3-
*+! ����	���� ��$� ����� 1% &&%, � �� 
����� �	� � �=@, 9�����, 3��	��� "��� 
���	�	���� � 3-4 �	�	 ����$�. *�4�� 
��	��������������� ������)�� � ���	�� 
�	��� ��$� 5% �� ��
�, ��� ���������� 
��������� ���. K	�������� "�������� 
���� ��� 15 ����)�� ������. 

&� ���	���� ����	���, �����
�, �	� 
�������� ���
	���? 3 �	� �$�� � ���� 
���
	��� ���	���, ��
�	 �	�	��� �	��-
���! ������� ������	��� ������� �	 
���	��� �������� ���������� ����	-
��� � ������������ "����, � 
����$�����	 �	$�
� �	���	 
�	 ���$��� �	�����. &��$��� 
�
���	 ���
�	 ��4������	 !��-
��, � �����, � ���� �������� 
������
	�� ���� �������� � 
���)��������	���� �	 
�	�-
���.

'� �	�� � 
������ "��� ���� 
�� ����	�� ������ ����$� 
�����������. ����	����� ��-
����������� �	 ��	���� ����� 
�	�	��	��. +	���	���� � �	 
��	��� 
���	����	 �� �����-
��� ���������� ���� 	��	
���-
��������� ������������.

& �	������� ������ �����-
���� ����)�� +���	����:

1. '��������� ���������	�� 
%��
�&	�'�&
� �	)���	��-
��� ��������� �� �	�������-

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

%����� "���������� ���	��� %���	��-
�	 – E	�����	 ���� �	�����;

2. � ������ �����
� ����$���� �����-
�	������ ����	����� ������������ +��-
)��)� �	)���	����� �����	������ � 
���
��������� (&��&	��� ��)�	����-
"�����������
� �	������ !�����;

3. �����������	�� ������ %�����&	-
&* ��������	)�� "��������, ������	-
#�
� �	������ �	�������� ����������� � 
�/�, )������ ��������� �	���, ���	���	-
��� � ��������;

4. %������� ��+������/�+�� �	����� 
�������� "�������� – "���
�����, �/�, 
	-
����
� ��������	, *%+;

5. �������� �������� %��	&� 0	�	-
���'�*1 /�����
; � �.�. «* �����	�-
�������� ���	��
������� ��	�����	-
���», «* �����$������ ��������», «* 
���
��������� ���������� �	��
�», «* 

����
������	��� �	����� ������������ 
���������»;

6. �������� �	��� �����
 �	�$�	���� 
)����. &������ ������� �	��� ���
�	 
�������� �����	 �	���������������, 
��
�	 �����	�	� ������� ����������.

%���� ����������� � ����� 
������ 
�	���������� ������	������� 
����	��� 
�� ���� ���� ���	�� ������: � ��� ����? � 
���
	��	��, ���	������� ����� �	����, 
��� � ����$������� �	���	, ���	#�
� 
���� � ��#����� ����	 � ���	�������-
���?



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

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 9000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 1240

�������: �.�. ��������
   ������: �.�. �������

���	� �	������: 443100, �. ������, ��. ����������-
����, 279, �	�. 242-27-65. E-mail: trud-samar@yandex.ru

&����	�": �;( «���	�� «%������� ������». 
<�����	���� ���	� �����	��: 443099, �. ������, 
��. �	�	��, �. 38, ���. 4-5. ������	���� ���	� 
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�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, � 
���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>����-
���. � ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	-
��, ��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

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

+5

12+

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

���� «������» � �������� ������� 
������
� � ��������� «�������� ��-
���» 	����������� 
���� � ����� 
���
���������� ���������. � 
�� 	��-

������ ��� �������� �� 14 ��� � 
������, 	� �����
����� ������!-
���" � 	�����
�" ����
������ � ���-
��

��� #�$%. &�
���� ��������� 	� 
������: �����, ��. '�������
������, 
279 (� 	����
�� ������ #�$%). ���-
���
���� 	� ���. 242-27-65.

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

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

��, ��� 	��
����� 	����	��! 
� +�-
���!���� ���
�������� � �	�������� � 
������" ���� ��������, 	���� ���
*�-

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

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

�������� ��	�	
�
�

��������
�	��� �	� ����	���� ������ 

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

�
�������	 
����

����	���� 	�$��
���
�� ����-
��
�� «�����#���� ���
"� ��-
+������������# �	��
��+��» (��-
�	�;�

� �<��, 
������	�����' 
��;����

�' �	$�
���+�') �	�-
���� ���	�
�� 10-$� ��	��' (���-
�	$) 2014 $.  18:00  ����;�
�� 
$�	���� ���! �� ��	���: ��. &�-
������
����', 279. � ������� 
����� � 	����� ���
� �<�� �� 
�	� $��� � ����%��
�� ���
� ��-
��;�# ��'����
����. ���� �<�� 
�	�$��=��� ��� %���>;�� �	�-

'�� �������  ����%��
�� 
���-
����� �� ��	���� � �	�������, 
��� 
�	�
���=�
 � ��;����

�# 
%��
� � ��� �� �	�'��
�'� � 
���� 
����	�����

"� ������-
�� 
���� � ��%�� 
���� ���
"# 
����. �����#���� ���
"�, ��-
������ ��# �
������� 
� ���%�� 
����
�. ������#��  	'�" �<��!

������ ��������, 
��
��
���
�� 

�������� �
���
�
���

����	 �������	 @ABDE��:
«��� ����	�
�, �� ����� 
���� �����������»

�������		
� ������ �������� �����, 	����	
� ������ ������, ������� 
�����������		�� ������ �����, �����������		�� ������ ����, ������� ���-
��� «�����» �������	���� ��	���������, ������� ����	�� «�� ������� ����� 
����������» IV �����	�, «�� ������� ����� ����������» III �����	� !������� 
"�	�#�� � �	�����$ %���� «����	� – ����» �
������ ���� ����� 	� ��, ��� 
������	����� ������ 	�#�� ����	
 && ����. '� ������ ������, �	 	� ����� 
���	�� �(�)����	� ���������������#�� ����� 	� ������$ ����, �����
� 
	��������� �
��$�� �	������ � ��
 �������� ������	�.

«0���
�� � ���, ��� �+�������
 ��-
����

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

� �
����������� �+�����, 
� �
���� � 
��!���
����
� ������� 
� 	������, � 
����������!
�, 
� �	����
� ���������! 
�������

�� 	������. 8��� � ��
� ��� 
	� ���������� 	��������� *��-���� �� 
���$, 	�*�� �� ���	����
�
�� ������-

���!� ;�� +��!��+������ �������. 3�� 
��������, *�� ���
! � �������� ����� 
���� ���	������
�, ���������, *��� ;�� 
���! 	��
���� � ������ ������ ����-
����

��� ���
�
��», – ������ �����-
�� /�
!���.

0
 	��*���
��, *�� 
� &�	��� ��� ���-

� �������� ��������	 ����
�� 	� 
��
���
�� � $�����, �
 �+�������
 
����, ���
����!
�. <" ����������� 
�
����������� ��� ���� �	��������! 
	������	����
�� ��
��	����, 
� ��-
	��
�� ��������! 
�"������ � �������-

�� ������ �
������������ �+�.

«���, � 	�����, � 	������� +��! 
BBC «#�� ���� �����
�?». =����
! 
;��	�����-�����������, ����	�������
-

���! ���
��, 	������
���! +�����-
����� 	�
�*��� 	���������� ���*����� 
;++���. 3� 	� "��� ��������, ����� ���-
���� ������, ������������ «����
�� 
����» – ������	�������

�" ��������" 
	��������, – 
�*��� ��������
� 	!�
-
�������!, 	����! ����� � �����, 	��-
������!�� � ������, � 
�������� �����
 
������ � ��������*����� ������� 
� ;�� 
�����, +��! ���� 	����� ��������
�� 

���� ����
�… 3� ���! 	�*�� �� �� ��-
��, � 
�����!�� ���	������

� ����, 
� ���� � � ���������" +��!�"!» – ���-
��� �����.

����� �
 	��������: «����� 
����
� 
� 
�������� �������!� 
� 	���������� 
+��
������� +��! «#�
����». � 
���� 
�����
� �*��������� "������ ������, � 
	���� 	��!���� �
� ����������, *�� 	�-
��*����! ��	��� ����� ������
�� ��
-
��… @� �� *��, ������, �� 	�������� 

� ;�� ������ ���*
��� +��
����, ����-
��� 	����� � ��
������! � ����� ����-
��� �
 ������ ������?.. 0����������, 

� ����
������ ����
�, � 
�*��� 80-", 
������� E��!���� ������ 	�������� �� 
��, *�� ��������� ������! �� �������� 
���" ������. 8�� ����� ���
��� � ����-
��, � ����� 	������ � ��������" ������". 
���!�� ���
!��� ����*�� ��������
�� 
+��
���� ������� 
� &�	�� � +������ 
�� ��
�������… < �� ������� �������-
���� �����! � �����
� � 
� ��	������� 

������� *������ �����!»

������� /�
!��� 	��*��������: 
«@��� ���� �� ���! ;��� ���� ��� 	���-
���, 
������ ������ �� �*��������!? 
/����, 	��� 	��*��!�� � ����	�����, 
������" 
� ������ 	��������� ��� ����-
��� ������
���� � *����? 3���, 
�	��-
��, �� 
� �������� � ���
� 
� ��������, 
�� 	�*�� � ������� � ���+� 	��	����
 
������ �������, ���������� 
� �����*-

� +��
��. F 	�	������� �����
��! 	�-
���
�� 	�����
�� +��
����� �� ���� 
������ ������! 3�����!�� � �
��, �� 
���� ���������, ������� 	������! ���-
���! ��
� � ������������
���, �� *�� 
	����������! �����*����� ��������-
�. �� %��
��� 	��
��� �������! ���! 
� ��	�������
��, ������� ���� �� '���! 
	���
���� ����� ���! ���*
� 	��	�-
��
������� �+�. 3���, �� ����� 
���*��, 	��������!, ������ 
� 	��	���-

�� ��	�������� +��
����� � ��*����� 
	����������… ��	������� 	����������! 
� �
���*�
�� � ��, ��� �
� 	���� ��
�-
�� � �������� ������� +��
��, �����, 
	��� � � 
���� ������ ���� ���-
��. ��	�������! 	��������! � ���
�� 
� ��
����, ������� ������� 
� �����
� 
+�������, � *�"��, ������� ������ 
� 
����" ������" ��� �� ���" ��
��� 
���-
��� ����… ��� �
� ���� ����*����� 
	�����
�� ����
��� ����� ������� � 
�-
��� 
� 	������� 	��
���! ;�� ���».

«�����*���
�� ������ ���� 	������ 
���������� �
��������, � �����

� 
�
� �������� � 
�*��� 	����������. 
G���� 	�	���� �����
*��! �����*����� 
����
��� 
���� ������� ����� �����-
������!�� ��� ����� � ���!�� � 
�
�����-

� ���
����*���� �����. H�� 
	��
���� � 	��� 
���� ��������

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

��� �*�
! ����
� �����*������! �����!-

�� �
���������, ������� �� �������! 
	��! ��� ����� ��
�� ���
���� �����-
�, 
� �����! ;��, ��������
�, 	�������. 
/� 
� ���� �����������! � �������� 
�����
�� ������*����� 
��	�������-
�����», – ���*��� �����.

�� ��� �����, � ;�� ��
���
�� �*�
! 
	��������!
�� ����� 	������ «��� 
����
�». 3���
�� � 	����*
� 	��-
����
���� ������! �������! 	������, 
	������	����
�� �
�����������. #�
-
��	���, *�� 	���� 17-�� ���� � ������� 
������� 
�*��� "������� 
� 	����"���-
��, ���� 	������	�������
� ��
��, 
������

�� ��
�������
��. <, ��
�*
�, 
	����� 	������� ������!���� ��������-

��.

«/
� �������, ����� ���! 
� �
�-
����!, ;�� ��� ������������������!. = 
#���-/����, 
����� ����������� ��-
����

���, ��I��
������ ���! � ���� 
��������� J����������, 	���*�
�, *�� 
����
� ���$ �*�
! 
��� �����

�-
���� 
���������� 
� *�������… ����-
����� ��������
�� – ������ *���� ���� 

� ������, ���� "�*���� ���! "����
� 
����� ���!��, �����!�� ��� � 	������!. 
3���� �����! 	���������������: "����� 

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

�� �������� �������������», – �����-
����� /�
!���.
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���� �� �	�
�
���, �� ����	� 
���� ���� �
����!
� �
����� ���� �����, ��� � ���
.
� ��
���: ������ 	���
�� ������,
������ �� ���������� ������...

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

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

&���� �����, �	 ����� �����?!
'�%�� �� �
���� – ��%�� �� ��%��?!
(�� ���� �� ����	� �������,
#� ������ � ������ �)����%�?

*��	� +�/01�!�, 
�. ���%����

������
��
*���� ������� ��������
" %����%�� �� %���...
+	�$�� ��%��� �����
&�	�� �� ���/� �	�����.

*������ �	���� �����
0� ������ �����%�� %����,
" ��� �� ���/���, �� ��$
(��� �
����� �� ����.

'���� � ���� ��%��$��� 
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*������ �%���� ���	��.
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��� ��� ����,
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�� �� ����,
� ������ ��	��� "��
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" ������� �� ������.

&� ��� %
���, %��
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3 ��� �� %��	
�� ������.
(��� ��%��$���� �����
*�$4���� 
�$ ��� �����.

����
��� ������ ������
(����� %
��� ���� �� ���
��,
� ���$��  �� ��%��$��� –
3�� � ��� ���
)� �����.

(3� �	��� /.!�41�!�5 
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 ���� � ��������� ����», 

������, 2012)
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3���� �� � 5���� �	�� 
0��2� ��� ����
 ���� ����������?

0�, �	���� 	 ��� ��/�, 
" � 6���� ���������� �	%�. 
7 	 ��� - ��%�� �� «����/�» 
1� ����� ���� *2%�.

���	���� �� – �� ���%���? 
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�!
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