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1. ����� �����	 
������ ����� 
�.�. �����. 

�� ������ �	 ��
 ������ ����� ��-
���� ���	�� � ���� �� ���� � ���	���, 
�� ��������
 �� ������ ������ ����	�. 
���	� 	������, ��	 �� ��������
 � � ��	-
�	���� ������ ��������
 ������ ����	�.
– �	� ��	, – ������ ����	����, – ��� 
�������
 ��������� ����� �	����. !	-
����	���� �����	� ����� "	�	��	�����.
���	� �������
:

– �����	 �� ����� �����, �	 �� ����� 
�� ����� ��������� ���?

# ����� ���:
– $ �%� ���� ��������� ������. ���-

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

(���������� �)�	��	� �� ������ *	-
����� – ��� ��� �	 ������� ����������, 
��	 ����� ��� ����������
 ��������� 
�����. �������� ������� +�����	�� 
���/	�	���� �	��	�
'�/	 �	�
 � �	���� 
� *��	�����, � /������ ��������� ��-
��% ����	�	� ���� �� 0��	���, ��� ��-
������
 �	/�� !	��	�	������ ��	�����. 
1�� ��������� ����������� 	�����	��� 
��	� �����	������ ����% – 	/�	���� 
���	��� ���, ���� � �	����� ��������. 
2����	 ���� 16 ���
 1945 /. ������� 
����� ��
����� ������	� � ��	������, 
�� ���������� �� �	 �������� ������ 
�%�/���. �	 ����� +�����	/	 �	����� 
���	���%�	/	 ������� � �	�	/�� ����-
�� �	��������
 � ����	. 	���� �	�	��
 
� ���	� ����, �	�	��
 ���� ���� ���	-
�	���� ��������'��, ����� �����	-
��� �	�	����	/	 ������� – � �	� ������ 
� �����… ������� ��������
 �� �����, 
� ���� ��� ��������, �	�	/�� �	��
���
. 
&	 	�	��	�� ��� �	���������.

2. ���� �����	, 
���������� � ��-
���� 20 ���� 1945 �., �����	 �	�� 

������� 
� ������� 
��!���. 

2 ������ ������'��	� ���7�����	 ���-
���	����
. *�������� ������� � 8���� 
	�����	� #���� #.;�������� �����%-
���: �	��������� �/	 ��� �������/	� � 
	��	������	������ � 8	���� ������	-
��7 &�����	�� � �/	 ���������� </	�	�, 
!������
 � +����� ��	��� �� ������7�� 
������ �������	 – �� �	��� �� ���	 �� 
�	 ���	��	� �	�/	�	���. = &�����	��� � 
22 /	��� ���	 5 �������, �	/� �	���%��-
��. &�������� ���/�� ������	�7�� – ��-
���	. ���	� ����� ����
 �� ���	����. 
�	)�	��, �	����� �����	��������	�� 
������, ������� �� ������ �	���� �� 
���	. ������ ��� ����
 ���	���� �� 
����� � 1965 /.

3. "� ��� �������� ��
���: 
�#�� � 
������ �� $������ 
����	 ������ 73 
� ������� 3 �, ���% 
������!� ���$ 
������	$ &����� ���������% ����-
�� ������? 

����
 ������	�� � �	���	����� 150-� 
������	�	� �������. � 	��	��	� ��� ��-
�	���� %��'���, �	�	��� ���	� 1945 /. 
������ ���	�����	������. A�� ������ 
	������� ���� ������� �� ���
��, 	���-
���� �	�	��� � �	������ �� ���	���. � 
������ 70-� � ����� ������ %��'���, 
���������� )�� ���	��� � �	������ ��	� 
�	����	�.

4. '�� ������ ����	, ��� � 
������� 
�������� ������� &��������� ����-
��. 200 ����� � ���������� ������-
����	$ ���(��$ #����� ���(	 ����� 
� 
��#����$, 
��#�������, #�� ���� � 
���� ������ )��$ ���������� ����% 
��������%��. 

2 ��	���� �� ���7������� �	�	��, ��	-
�� ��������� �� �	������� �	��	�	� 
!����	� ��	'���. ������ �������� 
������ �������� C������, �	������� 
– ����
 ����� ����	��. # �����	� �	/	 

*����� ������:
«������ ��	
 �
��� 
���� � �
-

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

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

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

���
��	�� ������ ����� �
%��.
& %�	�� � ������� �
������ ����� 
��	�� �	������ � �
�� �������� 
�����, ������� ����� ����	�-
�� �������. )�	� ���� � ����, *�� 
��������  ����������  &�����. &��-
������ ������  ��������*�� � $
-

���.

" ��� ��, �
� �� �� �
����
	��� ��-
�����, �� ������ �����, � ����� 
����� ���	���� ����� ���
���� 
� ��	
� � ����
� �
���� ��%�
	�-
���*������ ���*����
. +�� �
 ��-
��� ����� �������� ����� ���	�-
���. ��� ����� ������ ��
�� ����� 
��%�� � ����� � ���
��� �
� ��	�-
��� ��	�
. ���� ������� ��� ����� 
������� �
 �
��� ���	��.

...&�� #�� 	���� �
 	�*� �������� 
�
���
. "�� ������� �
��� – ��	���� 
�
���! ������� �
��� – #�� ������ 
�
���! 0 �������� �
���
, ����� ���� 
�
�����, �
���	���� �������! 0 
�������� �
���
 – ����� ��. �� �
� 
�� ������ ����
�� ������ �
%�-

��! �������� �
���� ��-
���
 ��	��
� ���	����, 
�������� � ������� ���-
���
, � �
���� ������
. 
�� ���%�
�����. 0 ���� 
������� �
�
����. �� 
��*�
��	���� �
���. 0 
���� ���� %�	�. (����� 
��� � ����	��, *�� ������ 
�
%���. 1
 ���� ����� �-
	������� � 	!��! ����. 
������� �
��� �����	��, 
����*��
��!»

((��������� 
� ����%� 
/. ������
���

«����� �� ���, 
����� 
*������?». 

«������», 04.07.1998 �.)

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

5. ;�������� � 
��������� � 
����� 
���� � ������ �� ���(, �!� � ���(� 
��. 

# �	���
 ���� ������ 	������
���� 
��������, ��	��	����� ������� D�-
������ 8	���� ��
 ����
 10 ���. �	�-
�����	� ������	/	 	�������	����
 ��
 
�	����, � ��	���� �	���� � ������ ���-
���	� ��
 	D�7��	� � /������	�.

6. =���	 �#��������% � ������ ��-
���	, ���� �	�� 
����� ������� ��-
���: �#��	�����% �� ���%�� 
������ 
� �������, �� � ���, ������������!�� 
������ �����-
���������, � #���	 ��-
��� ���� �	� �� ���� 170 �. 

&����	� � ���	��	���� ��� ��������� 
������ – ��	��	 ������7�, 	�	����	 ���-
����. A������

�� � 8	����, ����������-
�� �'� �� �����, ��	 �� ������	�� �	 10 
���	� � ���� ���������
 ���	��	� ���� 
���� � �	�	���	� ����� �����	�������	-
/	 ����� �	 !����	� ��	'���.

7. �� 15 ���� �� ��#��� 
����� 
�-
��� ����%, 
��������� � �����%. 
/��
��������% ���%�� � ��#���. 

2�-�� )�	/	 �	������� ����� ������ 	�-
������. �	
���� �� ������� 8���	��
 
2.�. ����� ��� 	��� � ���' � �����	-
��� �	�� – �	 �	/	��. # �	� ������� 
���	��� �����	��. ��	�	���� �������� 
������ "	�	��	���	/	, �	/�� ���	�, ��� 
���, ��	 ��
�� �/	 	�����	�� ���	��	%�	 
– �����	�� �����������.

8. >(����� 
������� ��#% ������.
2�������	, ��	 �� �� �	�
� ��	-�	 �'�-

�����	 �������� ��� ���	��7��, � �	�	-
���� ������ �	�%�� ��� ��	������� 
)�	� �����. ���� ���������� �	�����: 
«����, ���	���» – �� ��	��� «4 /	�� 
����� ����7�	-D��������� �	���'� 
����	������ ������ �� ���� ������»; 
«/�	���, � �����������» – �� %���	 �	�-
�������	� D���� «!�����
 #���
 �	� 
�	���������	� ��	�/	 /�������	/	 �	�-
�	�	�7� ������� � ���������	� ������-
�����». # �	� «����, ��	����	������» 
– ������
 � �����	%���
 «�	���� �� ��-
�	����� 7��	� �
%���� %����».

9. ���� ��� ��������, #�� )
�$��%-
�	$ 
������ � 1945 �. �	�� 4. 

������ �	 ������	���, ���	�����	, 

��
���
 ����� �	���� 24 ���
 1945 /. 
����� �	������� �	��� � +������ �	-
��	
��
 4 ��
 1945 /. � +���������/-
���� �	�	�, �������� �/	 �	����� �	-
������� +������ /������ &.+�������.
����� �	���� �	����� �	��� � +����-
�� ����	��� 7 ����
��
 1945 /. F�	 ���	 
�����	%���� ���	�� �	��� �	��	���	/	 
������ �	����. A� ��%�	� �	���	� ��-
7�� ������	���� ��	���� �	�� � ���
�� 
���	��� � ��	������	��� �����. &	 ���	�-
'�� �	���'���� ������� 52 ����� 2-2 
�� ����� 2-� /��������	� ����	�	� �����.
����� �	���� �	������� �	��� � *������ 
16 ����
��
 1945 /. ���	����� ������ ��-
��� � +������: ���� �	��� ��� � �	���	� 
D	���. 1���� � #= �������� �	�	���.

10. ����� ���
��� ***/ �����	 ��-
���	 �� 
���������% �� 1995 �.

11. '� ���� '����� ������ ����	 
�����������% ��@���	 ��
��� ��-
����� 
������ ������������	� ��-
����. 

A��� �� ���, �	 ������ ;%�������, 	�-
����%��� ��� ��������	����� ������	� 
� ���	������� ������� � �	������� /	� 
�	��� 7468 ��� � �	��� 150 ����
�	�. 
&����	�/	 �	 ������ �	���� ;%������� 
�	����� ������� � �� �	/ ��	��� � �	���-
�� ��	�� �	����� �	���. 1	/�� ����� 
�������� ����� ��� �	 !����	� ��	'��� 
�� ��	�� ������.

� ������ �	�
������ 
24 �������, 249 ��������, 

2536 ������, 
31 116 ������, 
�������. 

� ���
�� ������ 
���� ���� 1850 ������ 

����� �������

' ��	� ����� ����	 � A��������� B.'. *����� 
�������� � ���� � 
����#�� ������� �� ������ ��������� ������(������� C.���������, 
��#% (������� ��������, ������� � )�� ���� �	�� 
�����#�	 

���� � D��(��. E����� �	�� �#��% ���������%��� � 
�������� 
�� C.��������� #����	#����� �
�#�������. «'	��� �� �����, � �� 

���� – 
�������, 
�������, #���	 �� ���	�%, ��������� *�����	. 
'���� � ��… ����� ��
��	���%. E	�� ��� �������� ��#%… F 
�-
������ ��������� �� �������!�� ��� ��. � )��� ������ � ����!�-
���% 	������ ����-���� ��� ��� � ���	 ����	 � 
���� ���, 
���-
#��	���� – � ������ ��$����� #��-�� �����… B ���#�� ��� ����� ���� 
������� *������ � �����, � �� �����	� ���� � *������… ���!���%, 
�� ������:
– ���
����%. "����
��� �����	� ������. B$ ���� 
��������%… 
���������. G�������%�� 
��������! ���
��� ������%�. ����������% 
� ���%��».

��
��% )��� �����	 �	�� ������� � ��������$ C.���������, �����	� 
��� ���� 
����������%��� ����. '
���	� )�� ��$���	� �����#���� 
��
�#���� ������� � ������& C.��������� ������ ������#����$ ���� 
�.I��� � ��������#����� � 
��&. /.������
��	 � ������� «;�����» 
�� 1998 �.
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������ � 	


«Íåáîæèòåëè îò íàóêè»
��� ������	
� ������	, ����	������-

��� � «��» 27.12.2013 �., ��� ��������-
	� ������� ����� ��	�
� �� �, �� ��� 
«����	���	�» ���������
��� ������ 
� ����� � 
��� � ����������. ����� 
��
�	�: «�
����, ��
���� ������, 
��� �� ������ � ����� ��
����� ���-
���!».

��� ������	�
� ������ ������ � ��-
����� ��
������ � �����
��� ��	�
� � 
��
����� �����? � �����, �
	� �	��� 
�� 
�	� ��"�. #�������� ������ ��-
�������� «�� ����$���
� ����	��� 
� ��%���� ������
���, �
�
�����-
��������
���, ������-���	�����
���, 

�&��	���-'��������
���, ��������-
��� � ����&�����-��
����
��� ����	�� 
� 2013 �.» 
�	� ����� �'����
����
��-
�� ������
��� (.). *������, ������ 
�������� ����������-
����	����� 
������
��� +./. 4��������, ���5�

�� 
�/�6 8.9. ;������, ���5�

�� �/86 
).�. <�����, ���5�

�� �/6 ).=. ��	-
���. #������ '�� ������ � 2014 �. – 
���5�

�� �/86 =.+. @�������, � ��"� 
�.�. <������ �� �/��6 � ).�. /	������� 
�� �/86.

+��� � ������� ����� ����� ���� ��-
�����	�, ��� �����
 @��%�, ����	�"��-
��� � 2005 �. ��������-��������
��� 
5������ @���� @��%�� �	� �&���� ����-
��� ����������
� �������. =����
 @��-
%� ��	��
� ��	���
������ ��������-

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

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


��, � ��� ��� �����: ��"��, ���� � 
'�� ���� �����	� ������, ������ �"� 
��%	� � ��-100 «;�

��
��� ������» 
('� ������� ������	�� �� =������, 
���
� ������ � «9����
�»: «��-100 
«;�

��
��� ������», �� ���� ������ 
%������ ����� – ��-100 �� ��������, 
5�����, ����� � .�., �������
�� �� �
�� 
������).

) '�� "� ����� ��	� ����	������� 

��� D��
��� ;���%���� «;����� ���-
���"���� 	��%��». D��
�� ��%�, �� 
�������	���� ������	�
�� �������� 
������"�� �������� 
�����
��, � . �. 
����	�� ����� �� ������� �

	�����-
��� � ��������� � ��	�
� 5�������-
�	���� � ����	����� ����. ("������ �� 
'� &�	� �� ��	�
���� �$�"�� ����	�-
�
� ��	�� 10 �	� ���. � 2,8 �	� ���	�� 
������	�$
� �� ���	�� ������ �����-
����� (�"������ ���	������
� 8 ���� 
������, �� 350 �
. ���. ��"���). 

� 
�"�	���$, D��
��, � ������ �	-
��
������ «������» 
� ��������� 
��
������� 	����������� ��� �� ��-
�	
�� �� �	���	 � ���-100 ��	, �	 � 
� ���-1000 ��	. �
��, '� ����� ��-


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

��	�
� ��	"�� ���� � ������� ��-

����� ������, ������ �"� ����	� 
� ��-100 ;�

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

��� ��	�������
��� � ���
��� ��
-
������
���, � ��'��� �� 
	������ '� 
2 ���� ����	� � 1-$ �������$ � ��	��� 
�� 1 �	�� ���. (�/86 ����	 �� 2-$ ���-
����$). ����� ������, ������ ��%	� � 
���-100 �	��� �������� �����-
��� ������, ������ �� ���� 
	���� 
�� ��	"�� ����, �������, �
���
�� 
����	���� (��	�� �� ����	���� ����-
���), ���� ����
����� %��	 �� ����� 
��
���� � ���� ���
��, ��� �������-
�� ����� ����� ��"� -50 °�, �, �����"��, 
������ ������.

@��	�
� �� �
�-���, ���"����� ��-
�������, ���� ������
��� ������ %	� 
�� ���������$, ���� ��F��������� ��� 
���������� ������ � ���-100 ��	.

�.�. �������, �	!���, �. "
�
�


� ������	� 
��	� 
���������� 
���
�

D�
�&� ��	��� ����� � ������	�
� � �������$ �����-
���� 
 ���
���� – ��

������ ���� � ������ ��&������ 
;�� «(� ;�

��». ;���&�� ��	� ����������! = ���� 
�	� 
�������� ��
��� �� ��	�
�����$ (
��
���!), �� �� � ��, 
�� ����	�%�	 ���� ������� �� �
����� ���������� � 
� �$����, � � �	��
��� ����! G�
��� ��
��� – � ����� 
«D�
'�����» ����	�"�	� ��� ������"��� 
��� ��
���-

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

) ��
����� ����� ��
���� ;H �� ����$, � ������"�����, �� � – 
'� �, ��	�%��. ) ��������� ;�� «(�» ��� ��
��� �
�!

9 – ������ '�� �������� � 5������� �� (�� 
 ������ ���� 
��	 
��� 
������ ���). +� �
��	����� ��
, ��� ��"��, ��� ���
�� ������	��, 
���������! G����� �� �����	�, ������� ��%� �������. (
	� 
�
��
� 
�������� �� ������� 	�&� – ��
 ����
��, �� ��� �
���� ������ �� �
�	$-
���� ��
 �� ��
	� ��&�������. D�� 76 	�, � � �� �� ����� "�� ���-��� 
����"� �� �.). 4����
�. G�
� ����	�
� 
 ���� �� 2 ���������, � ��� �� 
�����������.

#. $#%&'�'#, �. "
�
�


� ����	� 

�����?

) ��
����� ����� � ��	�$
� 
����
����	�� �������� 
���� 
� �������������� ����. 4��� 
�
��� ��� ����$ �����
, ��"�� 
�	� �� �	��� �� �����	�-
���� ������. =� �
������� 
�����, �� ����
� �� �������� 

��	�$ �
��� 20% ��
�	����. ��� � ��, �� 

���
��� K�	����� �����
 ;H, ��� �
�� 

������, �� �
� �����
� ��%�$
� �� ����� 

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

L�� � ��
����� ����� ������
� � ���-
������ 
�
�����. +��������� ����� ���� 
����
���"���� – ����"���	�, ����� �"��-
�����. 8	������������ � �	���� 
�
�����. 
)��� ���� �"� 43 ����. ������
� ������ 
	�5����� ������������. 

�����
 �
� ���� ������� �� 
��� 
���
�� 
����� � ������ ������������ ����- � '���-
��
���"����. ����� ����� ���� ��������
� 
�� 
�
��� ��������? M��� 	� ��������� 
������, �"� ���������� ����? ��� ������ 
���$��� 	$��, ���"�� ��� ���� ���� � 
��
��$ 
��
�����
�, ��	"�� ��	� �� �-
�����������, � '��� 
��	��� �� ��	�.

(�	�	��� )*(#'�+, �. %	������

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

��� ����� ������	� � �����&�$ «��» �� 
M�	�%�� 4���������. )�����, 
� 
��	�� 
��������� &���� – 
	������ �����	� 

���� ��
���. D�"�, � �� 
�	� �� ���-
����� %��, �
	� �� �� %��� �����-
��� ���	�����. G�� '�� "��	� ���
�, �������, �� 

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

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

;���� �� ��

������	� � ��������� �� ��
��� 

��	��� ������ ����� � ����	�-4����

��� � ���
-
�������
��� �������. ) ����� 
	����� ����� ���	� 
���	������� %����. �����-	��� ���F�
����� � 
��������� ���	���� � �������� ������
��&�� ��-
	����� �� ��	�. +� ��	��$ ���� 5��� �
������-
����� �� �������� ������
��&�� � �����
���� 
�����
�.

4� "� ���� ����
���� �� ��
��, ��� ��%�$ ���-
"������ �	�
� '� �����? G�� ����� ����� �
����"-
��$
� ���	������� ��	��? �� ���� ���?

	�
��
�� �
 �
����� �
��
��-
���. 

G�
�����, ��� �� �����
� �&�����$-

� ��%� 	������. (.). *������ – 85 
���	���&�� � ��&���������� "����	��, 
161 &���������, �����
 5. +./. 4���-
�����, 
����
�����, 57, 159, �����
 
5. O.G. ��%����, 
����
�����, 7, 22, 
�����
 2. ).�. <����� – 18, 136, �����
 
3. ).=. ��	��� – 82, 118, �����
 5. ��-
��� ��	�%�� �����
 �� �����"������ � 
8.9. ;������� – 6 (62 ���	���&��, 520 
&���������). 4� ��
��
� �����"���-
��� � 2014 �., � ��� � ���
�� ������ �� 
������� (� eLIBRARY.RU).

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

� ��� ������	�
� ������� ��
������ � 
�����
��� ��	�
�?

) 
��� «��F�������� ����� ������ 

��� �
�����
��� 
������» (����� 
«)�	"
��� �������», 27.03.2015, V73) 
����
����	� �����
���� ���	���
�� 
).). ;���� �����	, �� ��F�������� ��-
��� 
��� �
�����
��� 
������, � 
'� ���
���	��� �����	���� %��
, 
������ ���������� ������	��� �
-
��	������. «(
	� '� ���� ���� ���-
������ � ���	���
�, ��, +���	�� 
=�������, ������ � �
���$ ��� �����-
����, 
�����%�� �������%�� ������-
���������	���� &��� �������� ��
-
%���», – ���������	 	���� �����
���� 
���	���
��. )����"��! +� �	��� � �� 

	����, �
	� 	�/��������� �� �	�
-
���  �	�-100 ���
. �� '�� ������ � 

�� +���	�� =�������, �� ��� �
������ 
������ – '� ���� ��F��������� ��� ��-
��	 � ��-100 ����.

# �
� 2�	 ����
��? )����
 ����� ���-

������� ��������� ��������

�% �34#�5��
�	� ���	�	� ����� �������� �	� ������ � �	�	��, ���
 ������������-

�� ����	�	 �
��� ���	 ���	���� 
��������, ��� �� �	��� 10. ���
-
�� ������� – 6. ���
�� ���� ���
��. � �	���	��� ���� ��!���	���	 
���
�� �������, �	�� �!�	���, ������ � �
���� ����	��	. "��	����� 
– �#� ���
����. $� %��� � �	�	�� ���� ������, � ���� �
��� ���	 10  
�	 
�����... 

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

	'� 
��� �	 
���	 �����, !�	�� �	�� � �� �	����. (�
��� �	����, �� 
%�� ������ �� ������ �! � %����������... 

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

���. K���� ���, ��� � �� 
������ ��	�
��, ����-
���, – ��������&�, ���-
����"��. L������, 
�	� 
��
�$, ��	���"� ���-

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

� 10 ��, �� ��������� &���� 
25 ��. ����� 	$��� �	� 	$��� ��� 

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

+������ ��
���	� ����'�"��$ 
��	���&�. L�%� ������	�
�! ���
����, 
�$���, ������	� ����� ������������, 
����%�� �����-
��&��	�
�. ;����	� 
���������
���, ������	�����
���, ��-

��� ���	����, ������������. 8�� 
��	���&�� ��������	 ������
��� ����, 
������ � ���� ��5���� *���� �����-
�������. +� �� ��	� 
	���� �� ����-� 

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

+�������, ������� 
�	� ������ �	��-

����� ��	������ ������ 
����
��� 
������, � ������ �� �
���� ������%�. 
M�	���� �����	�$ � ���
����
��$ 
��	���&�. ���� �������
� �"� ��"-
�� 
�	�, ���
��� � ������. ;���%� 
	$�� ���	�: �
	� �� (	���
��� ��	�-
��&� �����%�, � ���"� 	$��$ ��-
����. � ����� ��� �� �
� ��	���&�, 
�� � � "� ����� �� ��.

������ (��� ������): 	��������� 
������� � ��	�	�������� � �����	-
�	��, ��� ������ ����� �� ���!�	���-
�	� �������. "� ���. "/# – 200/110-80. 
$������� ����������� � %����	�-
���� �	����!�. &����� ����	���	 �� 
�	�����, ��� � �� ��� �� �	�������. 
'�����	 �	����, ��� ����� �	��-
��!� � ����� ������. *�	 ��� �
����� 
������� ����.

+�	��� ��	��� � �� ������ ��%�� 
����. ) 2011 �. ��%� 
�	�
��� ��
�	�-
��� +�"��� �������� ����	� � ���-
������ �� �����
��� ��	�
� «4�
�� 
����». 8� «��
�� ����» 
�	������-

� ��������� � ��%�� ��������� "�-
	����, .�. ��%�� ������������ � ��
�
 
– 
����. ;������� ����	�
�� ����-
	�
�, �� ����� ����	��	� �� ��	��� 
���������, ������� 	�%� ����. = 
	���, � ����� ����$ ���, ����� �
� 

�	� ��� ����. � ����� �� ����� � 
%��	� ����, �������$ ��
��. +�
�
 

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

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

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

@���
� ������� � ��� ���������. 
��� �
� ������! �� ���� ���
��� – 
��������$
�, .�. ������$ �������, 
� 
. ��%�� � «D�����». )
� "��	� 
(	���
���� ������ ����$, ���� � 
(	����� ��
���	� ������� ��� � ��%-
���. +�%� �������
�� �� 
��	�%��
�, 
����� �� ��
� �	� ��������.

���� "� ��"�� ��
���� ��%���-

��� ����� � ������. ) 	$��� 
�	� 
����������� ��
��� ������� �	����-
��. )����, �� ������
��&�� �����-

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

)� �� �"������� ���"����
�, �� 
������
��&�� ��%��� ������ � 
�	� 
�� ��	� �� ��"� "��	�� 
�	����.

#.". #(643)3'3+#, �.�. &'*"�+ 
(���	 10 �	������),
�. '�9��� �	�����
, 

3�:	���� �
�	�

+� ��	����
�, �� ���� �����
�...
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���������	
 ���� «��» ���������	
 ���� «��» 
22 ���� – ���� 	
���� � �����

������ ��	�
���� ������ � «����-

������ ����� «��», ������ ����
��� 
�������� ��
����� ���
���� «�	��-
	���» ��	��	����� �� �� 	����� �����. 
������ ���� �������� 	���� 
���	��-
�	�� �
������ 
��!� ��� ����
�"��, ���-
��� ��� ���	��� "��� � �
���#���� 	 
����� 	���� ���� ���"��#���. $� 	 ����� 
80-! ����	 	 %���
������ �
!�	� &'� ��� 
������ ����"��������, ��	�
#������ ���-
��
�� ���� ����� «��», � 	 2009 �. �� ��� 
�������� ��
�	���� 	 ��%
�	�� %�
�� � 
��������	��. 

(���	���� ��	�
�, ���� 	����� �� ���-
�����. )�
	�� 
��
������ 	 ������ ��-
�
�	����� �������� ���"��� ���*��	� 
��"��� 	��� �*� �
� �����
� +�������-
�� II, ����� �
� ��������-�������� ����� 
� �� �����, � �� �����
 ��� ���� !�-
��*�	�� ������ �������. /�� ���"���� 
�
���� �������! ���
���	 (3.4�������, 
+.���
�
���, (.5����
��!�
, ).+����
):

«( 1900 �. � 
��	�� ���
�������� � �	-
������, ��� 
��	�� �������, ��#�� ��	�-

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

)
� ���� «������"���� ������
� ��
-
����� �#� 	 �����
�	��� ����
�� ���� 
���
��� �������� �����������"����� 
���������. ;�
��� �������� ����
����-
��� ��"��� 44 	. 	���� ����� �������� 
��
�� #����, ��	����	��� �
�	�"�� � ���-
���� � 	��	��� ��������	� � «	�
�#��-
���» «�������� �*����». «(������» �� 
����� 
���
�#��*��� ����� ��
������� 
���!� ��#���, �������, 	 ��	��
��� ��-
������ «	�"��!» �������� �
�������� 
«��
������». ������ ����, ����
�� ��-
������ ��*��	� 	������
���� 	�
����� 
� ���� «	�"��� �
�������� ��������», 
��� 	��
�� 	���� 	����
����� – ��!	�� 
������ � �
���! ��
���	, �
����*��	��-
�� �� 	���� �� ��
�����.

<#� 	 )�
	�� ��
�	�� 	����, ���� ��-
!	��� ��������� 	������ �������! ��-
���� '������ ����
��, ������������� 
	���� ���� 
��������� � ��	�� �����
-
�	����� � ����"���� ��
���� ��� ���! 
������. + ������ � ����! 	���� ��� �#�-
����� ����
�����
�	����. / �
���
�, ��-
��
������ ���
�� ������� ��	�
��: «$� 
��#�� �� ���#� /�
������… �
�������� 
��� ��� ����� ��� �
�������� ��������-
���, ��� ������� 	��	�
��� 	 '���? 
'����� ��� ��"����� �� %������"����, 
�� ��� �� ��� �# � ����*��	���».

$� ���� ����
������ ����
�� '�
��! 
	�
�#��� �
�*�: «=�	��	����� ��
���-
��� ��"�� ����� ���#�� ��#��� ����-
"������� ����� ��������� ��
���. �����-
��� ����� ������� �
�"�». ����	� ���� 
����� ������� ��	�� «��
����� ��"	�» 
�� 	����� �*� 	 ��"��� 44 	���.

)
���
�� 	 �� #� ���� �������� �"�-
��� ���� ��	�
#����, "�� «	������ 	��, 
��!�	��-��!�����"���� � ������
��� 
�������… ���	����� ������ 	�	�� � 
�
�	�!���	� ��
��"���� 
��. )������ 

������ �
�����
�� ����
�� 	� 4 ��� � ��� 
�� �����	�
� �.�	���� �.���������� � 

������ 
 ����	
�� ����������� ����� «��	» (23.07.1942 �.):
«���
��� ������ ����	�	� �� ���, � 
 ������, ���� ��� ��� ����!� �� �����, ���	� �����"	. #��
�
�� � �$���� �����-


�� ��� ��$ ����!��. ���
������ �����
�	��	� ������	�����… ������
���� ������. %��	�	����, ���� ��� ����	 ���	� 
���	�	� �� �	�… &����� ������
����� ����
�� – '	� ��! ����*�� 
���. ������	 �	�����	� 
�� ���	����	������ 
��-
�������. +���� ����
��	� '	�� ������� � �������� ��!����	�"… �
��� ��-
�������, �� ������ ���
�	� �	 3 �� 4 
��������
 ������$ 
 ���».

���� ����#��� ����� ������� 
�, "��-
�� 	��
�����	�	��� 	�
�#�����». ��� 
"�� �����
� ���	���� ������ ��
��� ��� 
«���"��� ���
�������», ������
�	��� � 
«
��	�� ���
��», � ���� � ��	�� «#��-
������ �
��
���	�». >�� �� 	 ���	��� 
� ����� 	 	��� ����� «���� /���%» 
	 1925 �. '������� #� 	������ ��!	��� 
��
����! ��

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

<��������� �
���� �������! �����-
	������ ���*���, "�� «	 ���� 1942 �. 
�"����-��
���� /.����
 ��
���� 
��!-
%�
�
� (( �.������
� ��������� ��-
����. B��� �������� ��� ��	���� ��� 
���	����� «����
������ ���� «��». �� 
������	�
�� ���� �
������� !�
����
 
��������-���������� �������� � ��-
�
��������� �"��	�	�	��! 	 ��� ��-
��
��	. )
������
�	�� ������� 5 ��� 
�����	 	 ������
�	����� )����� � �� 
��!	�"����! �������! �����! (�	������ 
(����. �������� ��	����! � �	
����! 
#������ ���#�� ���� ���� ��
���*���, 
������� ��� ���"��#���. 

$������� �	��
� ���"����, "�� 	 ��
��� 
��#�� 1940 � 1943 ��. ������
 �
������ 

��
������� 	 ��*�� ��#���� 5 	�
���-
��	 ������	������ ��
���
���	� +�-
��"��� D	
���. 4 	�
����� �!����� �� 
����
��� 
��!�����
� �� ��
������� 
��
������ �����
�	������ (RKF), � 
���� – �� ���	���� ��
�	����� ���������-
��� ���������� ('(4E).

/�� �
������ �������� �	��
�, «����-
�� ������ '(4E �� ����
� 1941 �., ���#�� 
���� ���� ����
��
�	��� �� +���� ��� 
���
*	���� 31 ��� "���	�� «���
������ 
��������». G�� 14 ��� «���
����	» ���-
��
�	���� ����*�� 
���	.

«����
������ ���� «��» ����
� �� 
���� 1942 �. 
���	�� ������� ��-�
�����: 
������ �������� ����
� ����	��� �� 
������	���� ����
��
�	���, � «��
�-
��*���» 	���
� ��!	�"����! ������� �� 
���!����� �����. $� � ���� ���� �
�����-
�
�	�� ���������� �������� 	 
�����-
���� ��
�����������! �
�����������! 

���� � %�
�
�	����� «���	������ ��
�-
��	». + ���������� 
�"� ��� � ���, "���� 
����	���*�� ��������	� �������� ���-
"��#��� ��� ��
�"� �� �������� ��
��».

+�
�"��, ����� «��» �
�����	�	�� 
«���� '������
��». B�� ��� �
����, 
��-

��������� 
��!������
�	�� ������-

�	����! ��

���
��, ����
�� 	�����	��� 
E.'������
�. 9 ��� 1941 �. '������
� �
��-
��#�� ������ �� ��

���
�� (((' 5 ��-
��
����
�	. �����
 	������ �
���	 �	��-
����� <�
���� � ������� ��� ��� ��
��� 
«����
����
�	�» �� «
��!�����
���». 
+ ����� ���� '������
�� �
����� �����-
*�� %�
�� 	����*����:

- 
��!�����
��� «������» ���#�� 
��� 	���"��� B�����, H��	�� � H��	�. 
«������», ���, �� ������ '������
��, 
�
�#�	��� ��������  «�
�����» �
�-
	��, �����#�� ������ ��
��������� 	 ��-
"���� �	�! ���������;

- 
��!�����
��� «<�
����» 	���"�� 
	 ��� +���"��� ������� (��	����� 	 
%������� ��
��������� ��� «G��
��� 
�������»), /
��, 
�� ��

���
�� �� G��� 
� +����, � ���#� ����� ��
��������� �-
	����� �	�������� 
�������� �����	 
)�	��#��;

- 
��!�����
��� «/�	���» ������� 
'��� �� >�
���� ��
�; ����� – '��� 
�� <
���.

)���� ����
����
�	�� ���#�� ��� 
���� ��
�����.

+�
�"��, ���� ���� �������� �����
� 
«����	��"����», � �� ���
���	�� ����� 


���������! 
������. D�� �� ���� � 
�
���� «����
������ ���� «��». )� ���-
�� ����� �� «	���"��� �����» ������ 
!����� ��
������ 10 ��� �����	, � ������ 
	������ 	 (���
� 30 ��� "���	��, �
�"�� 
�� ������ 
���!. 

������ �� ��!, ��� �
���	���� �����
�	-
��! ��������	 ��� ��
��	 �� 	�����, 	 
��"�� ������ �����
� ���#� �����#��� 
�� ����
�����. =� <
�� �
����������� 
	������ 85% ����	��	, 75% ����
��	, 
65% �������! ��
�����	, 75% #������ 
�������� <�
����, �� 50% – ������� � 
������	.

/����, � �
����! ����
�!, � ����
�! ��� 
������ �
�"����� ���� ����
������ ��-
�����������. + ��"�� ������ ��
����� 
�� 	� 
�	�� �
����� �� ����
��
�	���-
� �� /
���. /
�� ���#�� ��� ���� «"�-
�� �
�����» ��

���
��� ��� ���	����� 
��������. ���� %�
�
 !���� ��
������ 
	��! ������! ��
�����	.

)���� �����
� � ��� ���	�#����	, ��� 
!�
��� ��	����, �������
� ��#��	� � 
���������� #�
�	�� �	������ ��
�-
��, �
�	������. ������ ���� �
�"����� 
�����*�� ������ ���������! 	��� «��-
��"����» � ����� «��» – � �	�����, "�� 
���-"�� �� ��� «�	�
"����� �������» �
�-
���#��� 
������	�	����, �
�"�� ��� 	�-
���� �"���� ������	.

«>���� ����#��� 	 	���"��! ������! 
��#����������� ��� �� �	���"���� "�-
������� ��������... �� ���#�� ����-
������ �
�	����� �������� �� ��
�*���� 
��������. (
���	��� �
��������, ��-
����� "�
�� �
��, 
����, ����, ����	��, 
�
����� �
���
�, ������� � �. �., �� ���#-
�� �������� 	������ �������� ����, 
"�� 	
���� ����� ����� �����. $�#�� ��-
����	���, ����! ������! 
���	 ���� 	�-
������� ����� � "�� ��#�� ���� �� �
�-
��
��� �� ��� 
���	�. $�#�� ��	�
��� � 
������� ������� ��� ���
�	�� #��*�-
��, ����
�� ��� ���	�
�����, 
�#�� �����, 
� �. �. $�
���  ���� ���#�� ���� 
��	�
-
���� ��
�"����� �
�������� �
���	���-
"���"��! 
���	. $���!����� �������� 
��
���� �
���	���	� ���! 
���	. '�-
�
��
������ ���! 
���	 � ���
�� �� 	 
���� ��
� �� ���#�� ��
���"�	����. (��-
���� 	�"��� �����	�	��� 
���
���� 
��� ���
��
��	… >�� ��"��	����� ����� 
�
���	������ ���
��, ���  ������� ��-
	�
��� � ��� ����� �������� ��������. 
+����� �������, "�� 	
�"� ���#� ���#�� 
����� 
��
������ �
���	����� ���
��. 3 
��� �� ���#�� "������ ��
������� 	
�-
"����� �����…»

�"��� ���������� ��, "�� ��"��� �	�-

���� 	 ����� �
���  ��"���� «
���"-
��! 
�%�
�».

/���� 568�;�<�, 
;����� =�>�?�5/<

��	�����: via-midgard.info

����������� 	������ �.�. ��
���
 �
� ���������� ��
������
�������� 
)
�����	���� 70-����� )����� ���� ��-

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

���, �����
�	����� ��������� «'���-
24» 	 !����! �
������! ���"��	����� 
�����
� 9 ��� 2015 �. «���
�
�	��» ��-
������������ !
����� )�
��� ��������-
��� �� 24 ���� 1945 �. 	 ���	�, ����
�-
	�	 	 ��� 	� ���������� �� 3.+. (������ 
� ��� ����
�#���� �� �
����� ��	����� 
+.3. H�����.

/ �#������, �%��������� �����
-
�	����� ��������� �� �! ��
 ��#�� 	 
����� «��!�	��! �
��» 44 O���� /)(( 
(1956 �.) � ��
���� ��	���������, ���-
��, ������ 	��������	� ��
������ 
P/ /)(( ���� 	
����� $.E. =�����	�"�, 
«���
�	���� ������ �� ����
����, ����-

�� 
������� �� 	�
�� �
�	�	��� ��
�-
��…».

(�	
������� 	��������, ��� � �! ���-
��
��� �
�����	������, ������	��� 
(((', ����
�
��� ���
�� �	�� ����
� 

���"��	����� ��	����� �.E. 5���!�-
	�, ����
�� �� 	������ 	 1970 �., ����-
���� 25-����� )�����: «$����� ��������� 
� �
���#��� ����������� (������... +�-
��
	�!, ��� ��"����, � 	�-	��
�!, 	
���� 
��� �
���…». 

+ �������� 	 1988 �., 	 ��
��� ���
� 
������������, � �� ��� �����	����� 
���
��, 	 ����� 	���������� �����
� 
����
����! ��� (((' E.E. �
����� ��� 
�
�����
�#���� ����
������ #����� 
"���	��� �	
��������� � �������� ��-
��"����: «H�"���� (������ 	���	��� � 
����� �� �
���#���� ����������, � 	��-
��#��, ������� 	���	��� 
����� �#��-
���, 	 �. ". �
���	�
�"�	��. >���	�� ����-
���� �������, ��, ���������, �	����� 
	 ���
��». 

)������ �������
�����, "���� ��-
���� %���
� (������ (G#����	���) ��� 
+�
!�	���� ���	����������*��� +(+ 
(((', ��
������ � 	����������� ��� 
���#������ ���	�#���� 	 ���� 	���� –  

��
���� �./. Q���	�. 3�	����, 	�����-
��������� ��#�� ���� �� 	���� ����� 
�������	�� !�
����
, "�� ������ �����-

� Q���	� 	���� 
��
��������	��� �-
��"�����. 3���
� �	��
� � ����� 	��
�� 
��O���� � ���, "�� ������ ����	���� 
�
���	�����	���� ���! ������	 («�����-
	�
�	») 44 	��� 	 ����� ����	��� �! �� 
������"���� ������ �
��� ������� 
(«���������»). 

)
���	������ ��
��� )����� 	 	�-
�! 	����������! ����"��: «3.+. (����� 
	�� ������� ��"��� 	���� 	 ���� ��-
	��	���� ������ ��� %������� ��
��-
���� � �� ���������»; «…	 ���� 	���� 
�� 	������� ���� �����������. /
��� 
+�
!�	���� ���	����������*���, ���-
	��� �� ���� ����
������� ��
���
� 
P/ +/)(�), ��� �
���������� (�	��� 
$�
����! /����
�	 (((' � �
��-
�������� �����
�	������ /������� 
���
���, �	���� ��
����� �����
�� 
���
���. '������ ���
�#����, �� 15-16 

"��	 	 ����»; «��� �"��� �
�	���� 	 

����� 3.+. (������ ������ �����	�� 
%�
�������. +�, "�� ������� �� �� 
����� (��	�� ��� �/�, ������� ���, "��-
�� �
������ ����� 	������ �
������ 

������ ��"����� 	��������� ���"� 
#�…»; «…��#��� 
������ 	 ������ ��
� 
	��! �� � 	����#�����. +� 
�	����� 
�� 3.+. (������, � ��, �����
� �� 	�� 
	��
��, ��� 	���� ����	�� � ��������»; 
«)�
���������� 
�������������, ���-
��� ���
� !	���	��� ��� ���� ���	�-
���� ��� �
����
�	��� � �	��	��� �� 
���� ����� ����"��	� ����� 
����"���� 
����
����, ����
�� ���� ��� ��� ������ 
�����
������ "���	���»; «���� �	�
�� 
������, "�� 3.+. (����� 	����� ���	��-
�� �
�������� �
��������� %
����	�! 
���
���� � ���
���� �
��� %
����	 � 

���	���� ��� � ������� ����, !�
��� 

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

(��������	 �� 
��. 4.)

D.D. 5D'D�DD+, �������� ���
�"���! ����:

«��������	» � ������ «���������»
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22 ���� – ���� 	
���� � �����

(��������	. 
����� �� ��. 3.) 

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

%������ ".&. '���� � �
�������� ��-
����� � ���, ��� �	 ���
� �� ��������� 
(���� ���) �.". &��	
����� ������	� 
����
	��� ���$
���# ��*� � «������
 
�����	�»: «…�
���� � ���, ��� !
����-
	�� "���	����	��#$�� ������ �����-
	��� � ���	���� �
�
	�� �� �������, 	
 
�����
�����
� �
������
��	����»; «…� 
��
�����	�� ����� � 	�	
�
		�� 	� 	�� 
�����	���� �	 ���������� 	
�����».

+����� /����, ����� 	� ��
� ����	���� 
��
	� �#�
�, �����
 ������������ ���-
��� ���*
	�
� 0.!. �����	�: 1.2. 3�-
���	����, !.2. 2�������, &.&. )���-
�������, 4.5. "�������, 5.6. "�����	��� 
� ��., ".&. '��� �	����������: «…�	 
������ �	�� �� ���	�, �
	�� �� �	�	�� � 
��
��		���� �
�� �, ���� ���	���� ���-
�� ���
����
		�� ������, � �
���# ��
-
�
�� ������� 

 �
�
	�
 /��� �#���». 
7
� ����� '��� �����
���� ���$
�-
��
 ������
	�� � ���� «��	�����-
	�� ��������
��	����» �����	�. 

1��

 ����, �	 ���
���: «…0.!. �����	 
����
 	
 ��� ���� �
���
��, �����-
�� 	
���� ���� ������� �����
 �����-
�� ��� ������� � 	��… 6��� ��-	����� 
���
�*��
� �����	�
, ����� ��*�, ��� �� 
���
�*�
	�� 	
�
�	�»; «����� ������, 
� �������, ��� �
�����, �
� 	
����-
	����, ���
 �	
	�
 ����� ���������� 
��
»; «��
	� ����� 	� ���
��	��� "&� 
���������� �����
 �����… 6���  
��-
	��� �	
	�# 	
 ���������, ��� *
 ���-
�������� ������� �� ��
�������
�
� 
���	�� �����	, ������ � ���������� 
����*��� ���������		�
 ��
���*
	�� 
	� ��
��#$
� ���
��	��».

�
�
��	�
�
�	� � ���	�� �����
��-
���� "
	
����������� +��
�� ".&. '�-
����: «…0.!. �����	 �� ��
�� �
�
�� 
���������� ����	�
 ��
����
	�
. 4�-
�
		�� ���
�����, �	 ������� ���
-
�
�	�� ��������� ��$
	��. ������	�� 
��	
�� ���������, ������	���� �
�� 
8������������ �����, ������	�� �	�-
�����
��� ��, ������� /������� � �
�-
�� ������…»; «…�	 ��� 	
�	�������
	 
� �	��������� ������ 	
 �#���, ����� 
����	������� �����������
���� �
���-
��� «&����
!», «<�	

!»; «!����� � 	
�� 
��� ������ � ���	�����#$��. "������ 
�	 ����, ���
����� ���
��� ��	� 8���� 
�� ������…»; «"������ � ���
�	�� ���-
��	��� ��
	���, 	� ������ ��� �	�� 
�����	� � �#��� �����
����� �����	�
 
����	
	��, ���
�����	�
 ����
��, �
-
��8���»; «%�
	�
 � 	
�� ���� ��
	� 
�����
 � ����� �	 �
� ���� � �#��
 ��
-
�� ����»; «=���� �	��� � ��� ����� 
���
����
		�� �
���
�� � ����� ���-
	������	�� �������� �	�	��»; «=���� 

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

'��� ��
��
 � /��� ���
���: «����-
	� �����	�� � ��������
��	��, ��
�
-
	��� �	 ������ � �����
 ������*
	�
… 
�	 �
�� �
	���� 	� ������, 
$
 �����
 
��
�	
�, ������ ���	������ ��*
���, 
*
����».

���
�
�
		�
 ��	���	�
 ����
�	
�� 
�������
������ �� ��*
� 	���� � ���-
����	�	��� 
$
 ��	��� ������	� !
��-
�� +��
�� – "���	��� ������� ������� 
���) 5.6. "�����	���, ������ ����
��-
	� � 	������ !2( ���) �.". &��	
��-
��� ���$
����� 8 ������� – 5 �
	����� 
1941 �. 10 ������������ 1
���	�. & ��-
*��
	�#, 
�� �
����� ����
�� ���
�� 
�����
�� ���� � 	���� )�����.

5.6. "�����	�� ��� ����
�
�
� ����, 
� � 1942 �. 	� ������ 0.!. �����	� «5… 
�	��� �� ����� 	� �/�������� ����-
�
���, ��
�E���
		�� ��������, 	� 	
 
���	���� ��
		��� ��
�������
����?» 
���	��#$�� !!� )����
-&�
����	��� 
&���	�� 5���� +.(. '����
� ��������� 
��E��	��� ������� ���

 700 �����
��� 
(!) �� ���� �����������
		�� �����, 
�.
. �
�
��*��� ���
����
		���� 	� 	�-
���	��� �������� �������		�� ���-
����
		���� 5.0. 3�����	�. ! �
������-
�
 ��	��� ������� '����
�� – 3�����	� 
� ��
�����	�� ����� � ���
������ ��
� 
����������� ����	� ����	�����, ��� �-
��	��#$�� !!�, ������ 	
����� �
�-
	�� /���*
�, ����.

"�����	�� ������	��: «< �����	�� 	� 
�����	�. �	 ��� ��
�
	 � �����
� ����-
� �������� ������� 	� '����
��, ����-
��, � ������ ���������� ������
��

. 
=������������, 
�� ��
������ 	
 ��, 
���
�� ���
 �����	�
 ����� �����
��� 

	�������� �� ��� ��� 
$
 	
 	� 8��	�
, 
��� 
�� ���� ���
��	�, 	
 ����	���
	� 
���� ���� �����	�, � �� ��
*�
		���� � 
��
�
		����, � ������ �
	
��� ������� 
	
������. ���	
�, ���� �����	� ����-
���
��, ���� ���	�, ��� �	 ���� �
�� � 
���… �	 �
��
		� �����
�  �
	
����. 
)�� 
�� ����� ���	�������. «�
�*
�� 
������?» – �
��	��� � �
	� �����.

– +���
�! – � ����*
	�
� ��������-
�
�� ��
��
	�� ����� �����	 � ������� 
���. – !�	!».

%��
���, ��� '����
� ����
 /���� �	-
���
	�� ��� ���� ��	�*
	 �� ���	��-
#$
�� !!� �������� J���	
������	��� 
8��	��, ��� 	
 ���
���� 
�� � �
	��-
��
 1949 �. ����� "������� !!� ���) � 
�����	����� �����	� ����	�.

7��� �������, �
����� ".&. '����, 
���	� � � �������	�	�� ������ ����#-
$���� ��������
� � 	
������	�� ����-
������
		�� �
��
�
� ���), �����-
��#� 	�� �	�� ����� 0.!. �����	�, �
� 
�8�����	�
 ����	�� � �20, ���, �
��-
����	�, 	�*��
��� � ���
� ��E
���	�� 
������
	��.

2� ���*	� ����	���, ��� ��
�������� 
"K45" � �
��
���� 	
 ����#��� 
��	-
���
		� �
�	�� �������  ������*
	�# 
�����	��� /���� � ���	���� "
	
��-
���������, *
���� �
	�� ������� ���� 
��
����, �� ����� �����	���� ��
��
-
�� K.=
������, �� �������-�����	�� ���-
����
�
		�� ����	� – �	���������	�-
�������# ��
���
�*��� ����. 

�
 ������	� � ����
 1943 �. ��
���	-
��� 
*
	
�
��	�� *��	�� «'��	�» 
(«Life») ����$�� 20 ��	 ����� �����
-
�
�: «…�� ����
� �
�
 ���
� � ���, ��� 
����
��	� ���) �� 20 �
�…»; «! 1929 �. 
� ���
���� ��#�
 	
 ���� 	� 
��	��� 
����������	��� ��� ������	��� ������. 
�	 	
 ���������� 	� �������
���
	-
	�� �����, 	� �����������	���. �
-

���	� ���) ����� � ��	�� ���� � ��
��… 
������ ����$
���
		��� �	���������-
	��� �
�*�����. �	 ������� �������
 
	�����, �������� �������
�, �����-
�� ����� 80% ������	���� 	��
�
	�� � 
������ ��	� �� ����� ����	�� ����� 	� 
�
�	�� ���
. 2�*	� � ��
�
		����# 
������, ��� 	� ���	 	���� � ������� 	
 
��
��� ������ �� ���� ������ ���».

0���
�����
�� �.O. )���� ���
��
�: 
«+� ����, �����	 ������� ������ +
��� 
!
�����…»; «���
���� �����	� � 
�� 
�
�*�����	�� �����	���	����#, )��-
��� [2-� ���. PP �
�] 	
 �����
�� �	��� 
�������
����� 
�� �����
	�� � �������-
���� �� /��».

����
�
		�� )�����, � � ��	

 ���), 
���	� ��
��
� ��������������� �����#, 
�����# 
$
 � 1967 �. ��������� ��-
���	�� ���
����� 0.J���
�: «…������ 
����� ������ �����	� �
�
*��
� �����-
	�, � /�� ��������� � �����*
	���� 
&����
�� � �����
�	�. ��, ����� ������ 
�� ��� ����$
�� � ������� �� ���	�# 
�
		����, ������� ����
��
��� �������� 
� ����������� ����
��		�
 �����	�� � 
��� *
 ���������#, � /�� ���� ����
-
��	� � ��	��
	�� 5	������� �
���#��� 
����
 ��
��� &����
�� � (��	������ 
����
 �����
�	�».

! 	����
 2014 �. � � ����
 2015 �. � 
134 	��
�
		�� ��	��� 46 �
���	�� 
)( «4
����-R
	����» ��� ����
�
	 
���-�����, �� �
��������� ������� 
52% ������	 ����*��
��	� ��
	��� 
�
��
��	���� 0.!. �����	�. �� ������, 
���� �� �������		� *
����, �����
 
��	
� ���
���� 	���� � �����	��# 
/����, �
����� �
���� � �
����������, 
������	����� � ��������� ���, ����-
*��
��	�� ���
� ���� 45%; 37% ����-
�
		�� ��������� 	
���������, ����� 
 70-�
��# +��
�� ��� ����	���
	 ��-
���	� !
����	��� "���	����	��#$
-
�� !� ���).

!����� �����	� ��� �	��������� 
��$
���� ��������� 3 �������
��
 
)�����, ����*
		�
 � 

 �������
, �-
����� �����# �������
�  �	�
��
	��� 
�
*�� «�
���» � «���	��» ������� 
���� ����$
��. +����$
� /���
 ��
-
��
� ���������� �� ������� �
$�	��-
����������� ����
	��, �����
 
$
 � 
1843 �. �
�� ����
�� ��
���$�� ������ 
������
�� � ��������� !.". 1
��	���

�
 �
	

 �������
�	��, �
� ".&. '�-
��, ������ 5.2. !����
���� ��� ��*
 
��
	 � ���
� ��
	
 ���	���� 0.!. ���-
��	� � ���� ���	�: «0.!. �����	 ����	� 
���
� � ��
		�# ������#. 6�� 	
����
�-
	�� ������� � ���, ��� ��� 
�� 	
����
�-
���
		�� �����������… ���
���
 !�-
���*
		�
 ���� ��������… � ��
���$
 
����
�� 	�������
��	�
 ��
�����»; «� 
�����
��� *
, ����$
		�� � ���� ���	�, 
�	 ����� 	����� �
��	�… � ���
� ��-
�����
	�� 	� ���
�
 � &�
��
… 24 ��� 
1945 �. (	
�
����
��	�� ���� �� ������ 
	����. – 6.3.)». 

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

�. ������

«0���
 �� �	��, � �	�# ����», 
– ������� 10-�
�	�� �������� 
�������� ������� ����������� 
������ ���� �
�
� �
�
�	�# 
J��	�. �	 �
�
�
� �����, 	� ��-
���	�� ���� ��� ��� 	
�� ���
��	: 
� ���	�� ����� !��
�� ����� 
8������. 7� O�� '��	� ���� 
�������		��� ��������
����-
�
��	�� ���� 332-� ���
����� 
0��	����� ������� ��. (��	�
.

!���
 	� ���# O�� ������ 

$
 ��	� ��*
��
 ������	�
. 

%���� 1942-��, ���� 	
��
� 
����	��� �� 2����, ��
����-
�
		�
 ��*
��� 	������
	�
� 
��
��	
	�� )&&5 ���� 	
 � ��-
����	�� �������� �������	, ��-
�������� � ����� �
������	�� 
����*
	��. ���������� ��	� 
– ���������  	�� ��� ����	�� 
����$� ����
�� ����
����, � 
�������, ����*
, ���
 '��	-
�, ���� ����	� 	����. �� ��
-
���� ��	� ��$
���
		�
 «	�». 
«+������ �� �� �
��, �� ����� 
�
�� � �����#��� ��, ����	, 
	
 ������», – ����� 	�����	� 
����
��. «J�� ���� ������! – 
�������� O��. – �
�*�	�� ����-
���, �	 �
	� 	
���
�	� ����». 
!�
 �	���, ��� /��� �
�*�	� ��� 
��	�� �� ������ ����
� O�� � 
������, �	
�	�, ��� ����� 	� 
������ � �������� �#�����. 
)���������� �*
 ���� 	
����, 
�� � �
�*�	� �����... 7���� 
���� ���
�
�� ������
�� 4�-2 
� �����
� ��� �����  ����
��, 

����
	�� �������� � ����-
�
.

! 1943-� O�� ���
� �� ���-
*
	�� �*
 �������	 &���	�� 
5����. !�
 ����
����, �����	-
	�
 ������� «������», ��-
�����. &���� ����	�
 �������� 
O�
, 
�� ������� 	���� �����
 
�
��� �� ���*
��� ����
… 
7� 	� 
�� ����� �������� ���
	 
&���	�� %�
���, ������ ����� 
	� 8��	�
 ������ 12-�
�	
�� 
���	��
 2.&���	�	.

5 � 13 �
� ������� '��	� 
��� ��*
�� �	��*
	 � ������-
�
	 � ���. K*
 ����
 ���	� �	 
��	��� � 2���
 �
�
��
		�
 
�����$
 � � 18 �
� ���
� ���-
*��� � ����#, ���� 8��	����-
�� ��� ���	� ������������ �� 
���, – �	 	
 ���� ����������� 
������	�� ������� � ���
� 
��
��� �������.

+
�
	
�� 3 �	������, O��� 
'��	� ��
� �� *��	� � 1997 �. 
6�� ���� 66 �
�.

&m=� " 43-� "/�=�, ���=�,
h 2%��*% " 45-� $ C=“C%!2=[

! ���� ����� 	
�������� ���� 
�������� ����. ��
����� �������, 
	� �����
�� ������$�, � ������ 
�	 ���, ��	���. �
 �	�#, � �*-
���� �� ��������� 	������ �� 
������ ��� � ��*
����: ��$��� 
��*
��
, ����� �
�*��	
		�
 
�
�� �
�
� ��	�# 8��	��. 5 ��� 
� ������� /�� ���� 	������.
K ������� ����
�� ���	���� 
	
���� ��������, ���� �������-
�� ���� 	
 ���������� � �����
�. 
7���� 	� ����	�
 �
� O��. 

���
	
 ����	����, ��� � ����-
�#��� �	, �	
�	�, 	� ���� 	
 
������: «�
�*�	� �	
 	
 ����
-
���, � ����� ���� ��������� 
�������. +��*��
, � � �� ��� 
�
�����!».

1���������	� ������ � ��-
���, O�� ��
��� ��, ��� 	
 
����� �������
… 2������� 
�
�
��
�� �� ��
 �
�
�
	��
, 
� ����
 �	 ��������� � ����, 
��
 ���������� ����������� 
���*
	�
� 	
�
��� �8��
�. 
�	 �������*���� � ���
 	
�-

�� �
�� !����. & 	
��-�� ��� 
����� «�	�� �� ����
	���» � 
����
� #	�� ����
���, ���-
���� ���� �������
	� ������-
	� ���*	�� ������: ������ � 
���*
���� ���	���� ���-
�
	�� � ���	��� �	����*
	�� 
���*
		��� ������. K���	�� 
������ ����� ����� �
�
� 	
-
����� �	
�. "���
���
� ��-
�
� �� ���� 	��
�
, ������� 
�#� �� �
�8� � ��	
��… 7� 

«��������	» «��������	» 

 �����
 ����� «���������» «���������»

6.6. 36)6266!, �	����� �������
��� 	��:

�.�. 	
�� �� ������ ����������� (�. �����, 24 ���� 1945 �.)�.�. 	
�� �� ������ ����������� (�. �����, 24 ���� 1945 �.)
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� 1 ���� - ��	
� ���
 	 ��

 

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

 
����
 �	
������. ������, ��
��	�� 
��� ����� ����� ��������. �� 	�-
���� ���� �	
�
��� ����� �� 	� 3 
�����. ��� ��� ����� ������: ����� 
������ ����		� 
 ����	�, ����	� ���-
	
����� �� ����	
��, � ������ ������ 

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

��� �� ��	�� 	
���? �������� ��	��-
���
 �.����
��
 ���	���
�� ������ ��-
������ ����� ������ 	� 2018 ��	
. �
�, �� 
������ !��"������
�����#, � "��� ���� 
���	���
� 	�$�����
�� �
�
	��� �
����� 
(�
� �
��� ��	�� �����
�� �� 	����% 
���	����). &���� �
���
�
 � 2015 �. ����� 
����
���� 	� $110 ���	. 

&*���	��, *�� "������*���
# ����
��# � 
������ �%�	
���# 	��� ��� 	�#. �� ���-
�
� I ��
��
�
 ++� ��
� ��*�� �
 2%, ���-
���������� � ����� �
 3%, �� � 
����� 
�
	���� ���������� � ����
���� 4,5%. 
6�7���� ��	���
 ��$*
� ����
��#�� ��� 
4,4%, 
 "�� ����� *�� 1%, �
� ���	���
-
�
� !��7��. ���������� 7��	�, �� ����-
���� �
����
���# ��	������ 	���, ���
-
���� ���� ��	-������
. 9��
��, �� ������ 
!��"������
�����#, ���������� "��$ ��-
����� �������� ������ �
*��
# � 2018 �.

:
 ��� "�� ���	���# �
���
*��
���# �#-
	����� �����������. ;�7�#��# � �
� ��-
��
���
 16% � �
� ������� ��	
, �
���
-
�� �� ��	���������#, 
 � *
����� ������� 
	
�� ����
=
���#, �
���� ����
�����
. 
�
��� ���
���, ������� ��
����% 	�%�-
	�� �
������# � IV ��
��
�� 2014 �. ���-
����# ��*�� �
 18%.

>� �
����� ��������� ���� �=� �
-
�#���� ��#�
 ��
�	
�
�. � ��	 �
�
	 
�.����
�� ��#������ ���=
�, *�� ���� 
�
��7�� �
 @9A ����
��� ������� ��7�#-
��� ����� 30%. ������ �� � �������� � �
-
����$ 7������ ����
 �
��7�� ��	�� ���-
�
��#���# �	�� ���������$ �����. 6������ 
����
��, ������� ���� �
 �
� 	�# �
����-
��# ��	�������� � ���� 2016 �. �
 8,5%, � 
���� 2017 �. — �
 8%, � ���� 2018 �. — �
 
7,2%. �������� �
 �� �� ����� ���
���� 
�
��7� �
 "������*����� � �����. �*���-
�
# ���� �
��7�� � 2015 �., �
������, �
 
"������"������, ��� ���
���� �
 7,6%.

>������� ��	�*��
��, *�� � ����� � ���-
�
$�� 4 ��	
 �
 ������ �����������% ��-
������$ �
� ���	���# ��
���� �������� 
�
 50% �����, *�� ��$*
�.

��	�*��
�� �
 �������. C�$*
� �	�� ��-
���
�� � !����� � ���	��� ����� 4,68 ���. 
� � 2018 �. ��� ���
 �������� 7 ���. �
��% 
��� ��� 	
�� � �
��% "�����	�7������% 
���
�
% D�����.

«#�»

$.%��������, 
��. �
������ &'��:
– ������� ���	
�� ��
��� ��
���-

�
� ��������� �
��, ������ ����
 �
 
��	��, � � ��� � ��� � 
��
��
� ��	��-
���� �
��. �
���������� ��	�� �	��� 
� �����	��
�, ���
� � �����	� �����-
�� ��
�������� ���
�������� 
�������. 
����	����� ���
�������� ����� � �		��-
���, �
���� ��
	�������, �
�������� 
��	��
��
-������
�
 ������, ����� 
!
��������� �����
��� �
���
�, 
�	
-
����� �
	��, �
������� �
���, �
�
��� 
� ���� �������������
� ������. "����� 
70% ���� �����	��
 ��
���
. #. �. 
�� 
�
��� � 	$�
� �
���� ����� � ���
�, 
�����, �������
 �
�� ������ � ���.

&�� ������, �
 ������ �'((, � ����
-
�	���
����	���� �������
� ������
� 
�
�� � �) ������ 14 ���. ������� � �
-
	�� 3 �	� �	����� ��
	������ � �
�. 

(.&�������	���, 
����	
����	�) �
-
������ 	����������*� ����	������ 
«+�/-��	�����»:

– *����
 
��
���� �
������� ����
-
����� �� +	����������
 � ���	
, � �� 
�
�� ����	�$� �
, ��
 
���	
��. /
-
+�
�� 
����	� ������ � ���������
� �
-
	
�����.

��� 
�����	� � �'((, c������
�
�
� 
�
�� ����!
� �� �
�� �
����	��� 3% 
��� ������� ��
��� �
��� � �
�����	�-
�
� �
������ 8%. ( ����
�2�� ����� 
������� �
 ������ ����! �� �
�
����-

����� – 2,53 �
�./	, �
�

�������� – 
2,20 �
�./	. ( 2015 �
�� � �$	� 
������-
�� ��
��� �
�� ����!� �� 11–12%, � 
2016–2017 �
��� 
�������� �
�� 5–6%.

�'(( ����� �������	� ����	
����� �
 
�������$ 
����	� � �������	����
 �) 
� ��� ��
��� ���
���� � ��
���
� �
-
���� ������� �
��
������� ��
���
� 
�
�����������
-�����
�
 ����������� 
� �
�
��� � ����	����� �
	�� 100 ���. 
��	
��� � ��	$���� ���������� �
�
��-
��	� �) � �������� ������

����$2�� 

���������.

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

– ;���� ���������� 
����� 
�
��
���-
�
��� ����� � �������� ����
����-
	����� ��	��. ������ ���� ��	����� 
�������� ���������	�� 
�2������-
��� �����
����. & ��� ���� �������, 
�
��� ��
�� ������ �
�� ��
��
����� 
�����	�$2��� �
�������� � �
�
��� 
�
�
����	
�, � !��������� ��
��
 ��-
����� �������� � �������������� �
�� 
�
������� �
�������	��. "���� �	� 
	
��
����	���� ��������	��� � ���
�-
�������, � �!��� <�= ��	����� �
����-
��
��
���
�. (
�
��
, ��
��
 ��
�� 
��
������� � �
��������, � �
��� ����� 
�� ��� ������.

�� ����
���: 
http://izvestia.ru/

news/587292#ixzz3cO8RVu3s

7 ���# 
�������� 	����-
��# «:
 C�������$ C���» 
��������� � 
�������
�� 
E��������� �9 9��F 
������� ���������
��� 

	�������
��� ���
���. 

&�� ���������
�� ���-
��� ����
 ���, �
��7�� 
@9A � ���	��
����� 
��
���� ������ �����
 – 
�
 �
���
����$ ������ 
	����.

9 �����, �
 "��$ ��	��� 
������ 9��F C
�
�� �
-
*��
�� ���� ��	����$ ��	 
���
=����� 	����
��� 
C
�
����$ ���	��� �
 ��-
�
����$ �
 ���� ��� @9A 
� "��� ��	�. 

��	���
���# ����� ��-
	�� �
 �����
% � � ������� 
�� 
	����: ��. H
�
����-
�����
#, 279.

6��� 
0�����
 ;'&'0<�<=

j=* "“� 
C%�%!%›=�2 
" q=�=!�
(������	
� 
 ���	� �
��" 

���>�	
) � (���� � 1 
��� 
���������� 	� 8,8%. (������-
�����>�� �����	����	
�, ����
-
��		�� *����) *����
	
�����

 
<��*� 6������, �����
����-
	� 	� ��)�� ��

.

@����� 	���� � ��������� 
������� ��
�������$���
 ��	�� 
���
*��
�� ������ �9 ��%�	# �� �
-
��7
 22,9 ���. �
 1 ��. � (6,7 ���. �
 
������ � 16,2 ���. �
 ��	���
��� 
����=���$).

+ 	��
% ���% ���*�% �
������$ 
�
��7� �
��#��# � �
��������� �� 
��	
 ����% ����=���$. ����
# �
-
������# – "�� ��	������ ��
�����, 
����
# – ������
����� ��
����� 
� ��	������ ����
�� � ��=�����-
#%. �
�, 	�# ����% 	���� �� ���-
�� �	�����
��, ����*
# ��7�� � 
�����������	�, �
��7 � ������ 
���*
� ����
��� 22,8 ���., 
 �� ���-
��� – 31,3 ���. 6�# ������� 	����, 
����=�% ��� ��	� �	�����, ����� 
�����������	
, ������ �� ��	���
-
��� � ������� ����=���$ �����-
�
���# � 21,3 � 29,2 ���. �������-
�������. + 	��
% ��� ��7�
 ������ 
�9 ������� � 20,4 � 27,8 ���.

@����� 	���� ��� ��7��� � ��-
���������	�� ��	�� ��
���� 17,4 
� 21,9 ���. &���
���� 	����#���%, 
���
���% 	����, 
 �
��� ����% 
����=���$ �� ���*�% �
����
-
���, ����=�% �� ��� ��	� ��
��-
�����$���
, ��	�� 	����� �9 18,4 
� 23 ���., 
 ������ ���%�% 	���� 
– 18,5 � 23,1 ���. �������������� 
� �
�*��� �
 1 ��. �. @����� ��-
��
�����������% � ���%�% 	���� 
���
*��
�� ��	���
��� ����% ��-
��=���$ � �����
�=�� ��"77�-
������� 0,52.

���	��
������ ���
��#�=�% 
����
��$ ����*
��, *�� �
��7� 
�
 ��������
��� ����# ������	
-
���# ����� �
��7�� 	�# �������-
��
��
�=�% ���
���
��$ �� ���
-
��*���� ��������, *���� �� ��$�� 
�
 ���	�����$ ��	��� ��=��� ��-
��
, ��� "��� �������� «�K�	
��-
�#» ��7�#���$.

«C���� ��������, *�� �
 �����	��� 
���#�� ������ �������
 ��������� 
�
����
���, �����������% ��� 
���������� ��������, – ������-
������ ��%��*����$ 	������� &&& 
«@���=��-������
���
# ������
» 
9.!
�����$. – ; ���� �� ��������� 
������#� "��� ���� ��
�
��# ����
-
*��������, �� �
 �#	 �
����
��� 
���
 ������
 �
 20% � �����. �� 
���� ���	�������$ ������� �����-
*���# �
��7
 �� ������
�� ����
 
��� �
 �
����
��. �
��� ���
-
���, � �
��
% �����
���% ���	��� 
���
��#�=
# ����
��# ������ ��-
������� ��� �����$ ��K�� �
���. 
A��# ����
��# «@9C» ���
	
�� � 
������� ����������� �������	-
�����, *�� ������#�� ����������-
�
�� �#	 �
��
�».

0���	
, � 1 
��� � (���-
���) ������
 ���
��)��� ���� 
���
��� 	� ���	���	�� ����-
*
 � ����	� 	� 9,3%. ��
 ��� 
������
� �����	�	
� � 2,5%, 
�� ���� � �	
�
���
����" ��-
�	���	�� ������
 �*�� ��-
���
���� ���
� 	� 11,8%. 
���	
������, ��� ���
�� ����-
����� 	� *�� – 	� 7,5%, ������	
� 

 ��������	��*
� – 	� 8,5%.

�� �����	����	
� 
 ������-
����	
� ���
�� ���������� � 
����	� 	� 11%: 	� �����	����-
	
� ��������� 	� 2 ���. 26 ���., 	� 
����������	
� – 	� 1 ���. 47 ���. 
<<< «(�����
� ���	���-
	�� �
����» ��C��
��  ���
� 
«(����� ���*
 – �� ����� ���
-
��», �. �. ��	
 	� ������, ���
 
���* �� ���� ����� ��*�!�	 �� 1 

���.

��������������

9
������� – 
7��


}��*2!,��“2"%� 
�=ƒ , 2�C�% 
ƒ= 3 �%�=
"/!=“2	2 " 1�5 !=ƒ=

hƒ-ƒ= C�%.%�% *=��“2"= "%�/ " pt 
	�,!=
2 14 2/“� ���%"�* " �%�
�����	�����>
� ��*�	
���

 �����	��
�� � ����
 ����� ��	 	� ����!-

��		�� ���*�	��, ��
�	��>
��� ��� ��
���
 ����. �� ��		� &���
)���) ��-
���
��

 �����	����	
� 
 ����������	
� (&'��), � 	����� 2015 *. �����	�
 	� 
������� ���
	
� (��	��	�� �������� ��� ��
���
 ����) ���	��
�� � ����	� � 
2,5 ����. '����
��
� 	����
���� 	� �������	� ����
��	

 ���
��� 	� ����, ��� 
�������� �����	
����	� � 320 ���. (!) 	� �������� � ����.

�� �����	



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

Ï ð î ù à é ,  ë þ á è ì û é  ã î ð î ä

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

ð ù ð ä

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

�� �	��� �����
�� �� �
��������� 
��
������ �� ��
�
�	� 132� – �	 
��	��	����� «�
����� ������» �� 
������� ������� «������� ��
».

��������, � �
����� ���� � ���-
�� � ����� �����������	!� ��
�-
����� �����"�
�� �� ������ ��-
�
������� #�� �
���	��������. 
$����� � %	�� ������ �� 
������ 
�������	
���� ��
��� ��
�
�	 
132� ����#����� 
�#�	�.

&� �	���� �����
�� ������
 �� ��-

������ #� �������� � '& «&��-
��"�
��	�	
���». ��� �������� �� 
���������!��� �
���
��	��, ��
�-
����� �������� �"� ����	��. �
�� 
���	
��	� ��	����	 31 ��	�#
�. �	�-
����	! �
����� – 50 
�#. (�	�#�� 
#���	 )���	! ���"� � ���! � 7:00 
�� 19:00, ���#*��	 «����� �!��». 

� �������������� 
����� ������� 
� +��!�		� �
������ 
�#�	 ��-

���� ������
���� � ��
� �/
����-
����� )���"���� +����	���� � ��� 
��������. 4� 28 ���� � )���"�-
�	������ ����� �
�)���	 ��	���� 
«+����	���� – «����
�	���» "���-
���! (/
���». &
���	������ 58 
�-
#�	 �������	��� )���"���� �� +��-
����� � ���	�
�� �� ��������� �� 
����. &� �
�����������, �
��-
�	������� �� ��	����, ��"�� 
�����	! �/
�������� ��/������. 
6����
� � #�����	, ���������-

��*�� ��"���� ������ � �)�	��-
�!� �	
��	!. ����
���, �������
�-
�*���� � 	���������� � ����	���� 
��� � ������	�. ;�
�/, �����-
	��
��*�� "���	������	!. <�#
 
– ������ ��	�
���	��. &	��, 
��	�
� � �/
�������) ������ 
���������
��	 
������ ���
�#��� 
"���!. ��� %	� ��*��	�� � ��
	���) 
	����������) ���	�
�� ��)���	�� 
�
�� � �
���� � � ���!�� � �����-
	��!��� ��
�����, ���)�*��	�� 
«���"���� �������». 

���
��
� ������ 
������� � ����
�
24 ���� � 19:00 � ����
���� ��-

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

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

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

&���	�	��� ��	���� �����	 � «���-
��», ��	�
�� (������ &����� ��� 
����������� @������� A������ ��� 
� ����
����� �#��	�����, � 	��, 
��� ��"�� �	�	! � � ��� �	�����	!��, 
���������! «���	
�» �
���������� 

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

�������� ����!��� 
«����� "����� � ���#�»
� 9 ���� �� 17 ���� � 4� «6��» 

(���. <�#���������, '����	
��!���, 
133) �
����	 ��
�����!��� ��	���� 
"������� +�	!�� ��������� «&���! 
���	�� � �����», ���#*��� �
���-
���"#� �#���	���� �	������� 	��
-
������� ����� )���"�����.

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

��	���� 
�#�	��	 �"�������, � 
10:00 �� 19:00.

���� ���	�
�, ��� � 
�	�
� 4�� 
������� ���� � ��
��� ��	������! ��� ��	���� ���-

�����	. B ��
	
�	� &������, ��
�������� "���� ���	���, �	-
�
�� ����
 ��������	 $.��#
����.

� ����
"�	��!�� �������� � ��%��� &������ ��	����� �	�-

������ �&CD, #���� ���	��!���� 
������� ���� � ��	�
�	�
 
+.��������: «<��	! ���� ��� – #����� ����, ��	��� �	� �� ��	�-

����, �
�"��	 ����#	���, ��
���#���� ���!	�
�, �� ����	 
��	 �
�������) ��#��». ��	������� ����
��� � #���	�	�� 

������� ���� � � ����"���	� ��� ����"���� ���!��
���, ��-
���� �������, � #��!� – �# �������� �� ����!��� � ��������� 
�
��
��� �
���������� 
�����) ��������� � �#*��
������) ��-
��	���) ����	����.

��������	 �.@. 6����� ��	�� ���� � &������ �	�)�. ����
 ��-
�������� ��
�� – 
�������� ��	, ������	�� � ���������� ���!-
������	�, ���� ��������� � ��	������. +���� ��
� �
������� 
$.���������.

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

$.	%&'(�, #. ���
���

����� ���� ������ 
$������	��, � )��� ���� 	�
��� «����� ���
����� "��!�». 

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

<����"���� �	
��	��! CD 6.F����� ���� ��
���	: «��� ����, 
��	�
� � �����	
���, ���	
��� �� �� 	�)�������� �������-
	����. +��*��� ������ 40 ��, � ���"�� #	! 100-110.  $	����� 
– ����	��, ����! ��"�
������� ��	�
���. E	� �
��	����� )���	-
���	!». 

$	 ��#� )���	�� ��#���	!, �	� %	�, ��"����, �"� �
��	����� "��-
���	!. +��*��� �	�� – � 	��!�� ������	��! – � 2 
��� 	��!�� 
�#�����! E	� " ������!�� ��"�� �� ���"�	! ����) "� �
�"���, 
�	�# �
������	! �� 	����, �� �*� � ����	! ���, �	� �#������-
	��!�	������? ( ����!�� 	���) ����� �� �#���	� �����? �� ���! 
������� �� �) ���	
���� ������
� ����) "� � ����, #��"�	�) 
�����. 

� !
���� �� � ��� !�������� ��)�
��"�� � ��� �� ���� 
������ � ����
�, ����
�� 
��
������� �� ������ ��� ��-
*���. +� /��� 
�� !
��� ����0����, *�� ������ ��� ��!"� 
1�������� �� �. ����
����, 207�, )����*���� ������ ��� 
)���������. 4�
������� ������� �
�*�� ��������� � !
���-
�����
����5 
�����5. 

&� ������ 4.A������, 
�������	��� ����� �����������
��, �	-
���	�� ��������� ��������
	�
���� ���� (����
����, 207) ��	
�-
�� 	���� �#
����, �	� ��� ���� �������	 � ���#���. «I �
���-
�
�"����, �	� �� �
�#�� � /�������	�� ��"�	 �����	!�� �	�-	� 
��)�
����, – 
��������� �
)�	��	�
 «C��	� III» �.���� «����� 
�!��». – �
�# 
��K��"��	�� � �	�
��. D�������	 ��
����-
��».

������ ��� ��	���	 � 
��	��
����. �� ���
��� ����� �
�#��-
�� – �	
��	��!�	�� ��	
�. F��� 
�#�	 #���	 ���	��! �	�
	� 
�����#��, ������) �
�#��� �� ��������	. F��� ���
	� – ��� 
'��	����� � �*� ������!�� ����	����� �
)�	��	�
 �� ����� ��-
��
���� ������	 � ������� ����. 

E����� � 
��	��
����� ���� '��	����� �
����"��	�� �"� ���-
��. B"� 15 ��	 ������!��� ������ � ���	
��!��� ���	� ��
��� �#-
������ ��#�
��, ��� ��
�"��	 �����	
����. � ������ 2000-) ����� 
� ��
�����) ����	�� #�� ���� �� ��
����� ������ �� ��. 6����-
����, ���"� – �� ��
���� ��	
��, �� %	�	 ������ 	�� � �� #� 

���������. ������� 
��	��
�
���	! �����
����� �� ���	 �	���-
����� �	 ��������
�	����) ��	�
��, �� ���� �� ���� ��*��	���-
�) 
����!	�	��. +���� � ������	���� ��
���	! ������ ����� 
�����������
�� ��	���� �
������	��! �#K�������� 4.A�����. 
�����������
 �#������! �	
��	��
�
���	! ������ �� ���� ���	, 
� ����� ����
����� 
�#�	 �	�
	! � ��� �#*����	���� '���� 
���	�) ���������. &� �
����
�	��!�� 
����	��, ����	������-
��� ���� ��������	�� � 50 ��� 
�#., ������� �
���	��, ��"�-
��
�� � �
�	�����"�
�� 
�#�	. 

( ���� ��� ������	 
������
��� � �
���	��*�� 
��	��
���� 
%	��� ������, �� �/�����!��� ���	� ����
���� �%
�� ���#����-

ÃÃ îî ððð åå ññ òò ððð îî èè òò åå ëë èè Î ä í à æ ä û  â å ÷ å ð î ì . . . 

���� ���	�
� ��� � 
�	�
ÎÎ ää íí àà ææ ää ûû  ââ åå ÷÷ åå ððð îî ìì .. .. .. 

� �
�)���� ��	� ��� #��!�� ����� ���-
	��	 �#
�	!�� �� ���". ( 	�� ��� �
�-
����) �
�"�� � ���, ��, �� 	�� �����, 
������ 
����	 ��)�	! �����!�� �	 ��
�-
�� � ���	� �����-��#��! �����!��� ��	-
��� ���
�. �
��� 	���) �	�)��*�) #� 
� "�
�����	 «����
���) �����	��», ����-
	����� ���
� ����� ���� �	. ����
���� � 
50 �� �	 ����
. E	� �����!�� #��!��� 
���
� � ���	�� �����, ��
�"����� �����-
��� ������ � ����������� ��������. 
������	�� ��� ��#����, �	� � ��
����� � 
��
�������� �������	 «#�#!� ����» ��� 
«���	�, ��� #�#� ����	��».

���� �� �
��� ���� �
�)����� "��*�-

� �	�
�� ����
����, �	�# ������	!�� 
�� "���! ������) �� /
��	 ��#� ����-
��	! ����#��). ( �*� 
��!��, ����
�	, 
����! ��������� � #��� ��"�!. �����-	� 
�� ���	� ��#����� #�� 3 �����!��) 
��-
�����) ���
��, �� � 50-� ��� �
������ 
���� ���	�� "�	��� ��#�	������ ����-
�� ������� ���#�, �������� ���
�� � ����. 
��, �������	��, �	�
�� ����
���� �� 
��������� �
��� ���!�� ���������!.  � 
���� ��������! ����� #��!��) ����� 
�� ���)��� ��#�
���. �� �� �����, ���	! 
��#� "���	, �� ��� "� ���
�? ( ��� – �� 
����#�����! $#� ��
��� � ��#����� ��
�-
�
	, � ���� ���
� �*� � �#������ �-

����� ��#�
�� �� ��	���������� ��	�� � 
�����)� ���
	�� ��
�	���. «L��	��� 
��#�	������	!. &
�)�� ���
	», – �
���� 
�
����
�"���	 ������������� 	�#���-
��. �� #�
��� ������� �������	�� ���#-
��� ������ )������ ���
�. 

��������!, �	� ������ #� �
���� 
�������	
����� �
�����
����� 
����� 
�*� � 2007 �. (�
���� �� ������� ���� 
� 846 	�. 
�#., ��� �� ����� �� ������� 
�
��	�"��� ������) � � 	�) ��
 	
�"� 
����� )�����. $��������� ��� �
���"� 
�	�� /��	 ��� ������	������� �
���)�"��-
���. E	� ��������� �������	
���� ���-
�	� ��� �� ����� �����!, ��
�������) � 
�#�
�	�. +�	 /��	, �	� �
�� ��)���	�� �� 
����	��� (	.�. ��
�� ���� �
�	����	 
����), 
� ����� ������� /���� �� ����	 #	! �
�-
��	���
����, ������-	� #� ��	����� 
#�� ��������. � 2011 �. �
�
����)
����� 
�
���
�	�
� �	����! ����
�	! ������ 
�����-�
���"�, ������ ��� �
�����
����� 

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

;�	���� �	�
�� ����
����, �� � ���� 
��	��!�� "�	����, ��	����! 	��!�� �
�-
������, ��
����� ���� ���
�, � ��	�
��� 
��"�� ����� � 	
���� ��	��	! �� #����-

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

6��� �� «����
���5 ��������»

��� 
����
�"���� ����
	����	� �	
��	��!�	�� � �
)�	��	�
 � 
����� 
��
������ �� �����	���� �������	���� �� �����
���� 
	�

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

$($ «�
�������"���� �	���������» �������� �
��� �� ���-
*��	������ �����
���� 	�

�	�
�� � 6�������� 
����� ���*�-
�!� 6,7 �� � �
�����) ���� '.��
!����, �
�����
�������, ���-
#���� � 6.+���	���. $$$ «����� �
���» #���	 �����
���	! 
	�

�	�
�� � 2,7 �� � �
�����) ���� �����	���������, L������, 
����
���� � '����������. $$$ «���!����-17» 
�������
�-
�	 	�

�	�
�� ���*��!� 4,4 �� � �
�����) ���� ���
��������, 
(.+���	���, 6.+���	��� � �	. C�����.

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

+�8� ��$���� 
��� �����	�
� ������� �� ���	�� �����	��� 

�.������
�, ���������������, 
 1906 �. 

���� �	��� – ����� ����������� �	��� – ����� �������
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����������	�� 
���� 
 ���� ����

����� ��������!

�����? ��	
�!
�������	
�� ����: 

8 (919) 811-37-70
�������������� ����: 

8 (904) 745-74-04
��	������	
�� ����:

 8 (903) 302-11-11
��������	
�� ����: 

8 (927) 007-74-44
�����	
�� ����: 
8 (906) 343-66-66

�
����	
�� ����: 
8 (846) 990-39-72

����	
�� ����: 
8 (846) 242-25-24
�����	
�� ����: 
8 (927) 208-55-54

����	
�� �� ���! "#: 
8 (904) 732-31-82

� $�������:
8 (848) 226-59-05

� ������:
8 (846-4) 43-13 04

%�&����������: 
8 (927) 200-41-99

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

��
�!�� 
� �"������ �
�
��	�# � 
���!�	�# $	
� %
�
�
����: ����� 
�"����	� � 1-�
 �
 11-� 	���� &� 2013-
2014 �
��, ������	�, �������, ��!�
-
��, ����	�� 	����. ' ��	�� 	��(�
����: 

��
�	� ��� 	��� � ��������, (������ 
������, �
���(� � ������ 	
�(���, 
��"	�, 	������$�, 	���	�, 	��� �)', 
�����	�, 	
���	�
��, ���	���, 
*��-
��� ������, *����, �	
�".

+
��
 �������! �
���	� �����. 
���	� /1: �. ������, ��. 5���	��
�
�-

�	��, 279 (������	�� �
�	
� ���). 
)���� ������: �
�����!��	 - �����(�, 
� 11.00 �
 16.00;

���	� /2: �. ������, ��. �������, 
34. )���� ������: � ���
"�� ���, � 
9.00 �
 17.00;

���	� /3: �. ������, ��. ����$���, 
128. )���� ������: � ���
"�� ���, � 
9.00 �
 17.00.

���� 
�����
�"�-��#�	$ �	�%�&�

Освободительный поход 
в 40-е, грозовые...

No pasaran!

��� ������	�
�� «��»: 
����� �����

>�� �
����"�	
� ��$�� ��&��� ����
-
���������� �
��� �
&�
��
��! – ����-
���� ������������ �� ���!"�����#� 
��� �����$��#� %�����"��&����$�.

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

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

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

$�: #
��� 
�D������! 4 �
�!��(� – �
��	����	� /1 � E������!��� 
�
�!��(� �� +
��
��; �
�!��(� /2 � �
�!��(�� /3. F�
 �� ��
��#, 
� �� ���� ����� ��
�� – ��
��� �
������	� �
����� �
� �
	������� 
� ��$� ��
��
� �����.

) ��&���� � 2014 �. �
���
�! 2000 ����$��. G� ?�
 ����� �$�
 
� ��� ��
� 3000 ������� �
�
��. H���
��
 "���
 ������� ��&���� 
����!$����� �������
 �� ����"� "��
��	.

)����
, ��*
����
�� #
��� ?�
 "���
 &��"����!�
 �����"��!? 
��� �� ��, ������ ��&����, ��
����? I
���
�! �� 
������!�� &� 
�
�
�!� 	 ��$�� ��&��������, ������� � ���� ��������� �
�
��. 
5���� ����������(��, ���(� ��"��
 �� ������������� ��
��� �
-
��
�� &����

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

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

+�) /*� /���� �� "��* ��$�/�!-
"&��0 &$���&)���1 ����"�$ �� 
2�3����$. 4 &��� &5& %���0���� $ 
���&��, �� 6�� 145 �&� �� "�0 ��!-
"&��0 �.�. �&����. ��& 6�� ��/*��0 
��3�� ������ � ��&��$ IKEK (+&!"�-
����"�*) ����&���$ 6��&��������$-
��##������$, � ���!& ��%������� 
��"� �&$*1), $ ������# 0 ������. 

%�$� 
�����&�(�� �
&��	�� � 1974 �., 
#
�� � �
 ?�
�
 �������
���� ��&��"��� 
?�������
-
�����&�(��, 
�D������$�� 
��
���������# �����, ��������# ���-
�����
���� �&�	
� ?�������
, � �. ". � 
	
�������
�. +� 
�������� �
����� � 
���� �� ��
�# 	
�*����(��#, �������-
�� ��&
��(�� � �
������ �# � �������-
�
���� 
�����&�(�� – @@%, J%H�@, 
��������!����� �
��������. K � ��
�
�!-
������ ���
����� ?�� �����"� ����
-
��$�����	
� � ���� (L
������), M����-
�����, � 5�����, �
 ��
���(��... (%��
 
�	�&��!, "�
 ��� 
���
��� �&����
� ���! 
����, 	
�
���, ��� �� �����, ��&����� 
��&�
������ � ��
�� ���� ����� 	
���-
����
�. F�
 *����� ������� � �������&�, 
� ��	�� – �
� �� �
(����&� �� ���
��� � 
����.)

�����! 
����!�� ����
 ��
�� – ���! 
���(���!��� ���	 ��� ���	����� � 
?��	��
��
� �
"��. K �����, "�������� 
«��» ����� ��������
 �
&��	
���!�� � 
�������� ���
����	�# 	
�������
� � �# 
���
�
� � ��
�# 
�����&�(��#.


&� 
�/� ("��� 
������� )���	
-
��������, ��	�����! J�
-G�����
�
 ��-
��
��): «���
"�� ����
 ���� ������� �
-
��
���
 �&�"��! ���� M�����, &���! ��
 
��&�! � ��
 ���
��. %��, ���
���$��� 
	
���������, #
���
�! �� �
��"��! 
� 
	
�������
� �
���� ��*
���(�� 
� �# 
����#. N�*
���(�� 
� ��
	�#, 	
�
��� 
�� �&���	�� �& ������� �
����	
�
 �
-
�&� � �
(�������"��	
� �������, #
�� 
&���, "�
 ?�
 ������� �
��
�». 

���&� ��& (O���(����, ��	�����! 
IKEK): «) �������� �� � O���(���� ��-
��� �
���������
 
���"��! 100 ��� �
 
��� E��������!��	
� 	
�*����(��, � 
	
�
�
� �"����
��� � ).N. M����... 29 
������ � ������ �"����� � ��"����� �
-
������ 	
��������"��	
� �"��	� � �. L�-
&���. +� ���� � #
�� �������
�, �����-
���� 	
�
�
�
 �
�������� ����� ���
"�#. 
L�� �
	��� 
 �
��������# �
���#, � 
"����
��� �� �	�����. 1 ��� � �. L���� 
$�� ���!��� �
��!, �
?�
�� � ���$� � 
(����� �
�
�� �"����
���� �
�!	
 500 ��-
�
"�#. %�$� �"��	� �
������ �
����� &� 
�
, "�
�� ������! 1 ��� �����
"�� ����, 

�.	. � 	���
�� L��� 1 ��� ��� ���
����. 
)�"��
� ��$ #
� ��� � �
�
�	� M������-
#��!. �
������� ������, 	
��"�
, ��� 
«N������(�
���».  E��������!��	
� 
	
�*����(�� �� ��&�"�� ����� � "���! 
).N. M����� � �
&� M�	�������».

=�1�� �&��� ()������): «) �
�� �
�
�-
	� O���
���!�� $������ �
 ���(�� �� 
���
 – �� �
�!	
 ���"��, �
 � ���! ��-
��
� �
��� ����� ������� � 1989 �. (F�
 
�
��
 
�D�����! ��	�� ����!$����� 
"���� ���
"�#: �& *����	, &��
�
�, �
-
���
����# � ����
�� � �
(�������"��	�� 
?�
#�, 
������! �
�!	
 "���!. +
�
���! 
�
�!$�� "���!� ��&���� ���
���! � &�-
������ ������ ��� ����� �� �
�
���.) 
%� (������!�
� ��
���� �
�
�� 
�����-
&
���� ��"��
� �����(�
���� ������-
����	�� ���&-*�������! (� ������ ����� 
– �� �� (���&� �� ?�
 ����
������), � ���-
�
�
��
� ���	� ��	�� ���&���"�
� ��-
��������� (������������� ��
*�
�&
�) 
� ��&��� ��&���	����!��� ��
������. 
N& 
����$�#�� �����(�� – «��&�	��!��� 
�
���	�» �
�
��	
�
 ��#
�
�
 
�	�����».

>���� 
$&�&����� ('������): «+�� ��
-
�� ����� ��
����!�. ����������"��	�� 
?	�������(�� ��&
����
�
"�
 �����
-
�������� ��
� 
����
$����!��� ?�
�&� 

� ���������� 	 ���
��
� 	
�	����(��. 
�	 ������!�
 �	�&�� I��
 A����: «H��� 
"��
��"����
 �� ���
�
���� 	�������&� 
� 21-� ��	�, �
 � 22-� ��	� "��
��"����� 
��� �� �����». ) H��
����	
� �
�&� �
-
�
��� 
 ���
	�����, �
 �� ���, � �
�!	
 
���� ����
	����� � ?�
� 
���������!�
� 
��� "��
��	� 
�������». 

��&� �&$� (����(��) ��&��� ��
� �
-
������ «���������	�� «���&���	 ���-
��»: «���
��� ���
� ����
� �
�
��!�, 
	
�
��� � ����$�� �
 *���(�&�	
�� 
����
 (France Inter), ���
 ���
���
� �
-

������, "�
 ���
��� «���&���	 �����». 
���&���	 �����?

) 1884 �. � A�	��
 
������ ������(�� 
���
"�# �
�&
� ��$��, "�
 � 1 ��� 1886 �. 
���
"�� ���! ����� ����!�� �� �
��� 8 
"��
�. ) ��&��"����� ��
	 �
��� �
��
� 
&�����
�	� 200 000 ���
"�# ������ ���-
�����! ��
�# #
&��� 	 8-"��
�
�� ���
-
"��� ���. )�	
�� ?�
 �����
�������
�! 
�
 ���� ������.

I
&���� � �
�
�!� �
��������� 
�-
������
���� ��������: � ��	
�
��# �
-
�
��# ���� ����� ���
"��. ' � A�	��
 
�
 �
��
�� 
�������� ���� �
��$��� 
4 ���
"�# ��	
�
������. �
�� �
�
, �
-
����
���� ����
��� ��
�
��
������ 
��	�&����.

��	 1 +�� �
���
�! � 	�
��, ����
	
� � 
����
����
� 	����
�
� �
�!�� � ����
 
)�������� >��� �
�!�� ���
"��
 	���-
��.

������ �����, ��	���
�, 	
�
��� ���-
��� ����(��� � �
������"�� � ��(���-
�	��� 
		���(�
����� �������� (1940-
1944), ��$��, "�
 1 +�� ����� 	����
�
 
��&
������ (��� #
&���) «���&���	
� 
�����». F�
� ���������	�� �
&��� «���&�-
��	 �����» ���
������ ��� �� &��"����!-
��� "���! �
�� ��
���, 	
��� � ��� � 
��&��
�����
� ������, ���"��$�� ���-
	
� �������
����� �
� ��
���� ����
� 
– "���&���
� �
���
� 
		���(�� � ���-
�������
 *�$����	
�
 ������.

>� &���������� ����
� +��, )�����-
��� >��! �
�!�� ���
"��
 	�����!»

�&�&$&�� +���0 ���?��
4�, 
��3 $�&3�. ����.

(� ���#��1: 3&��$�0 ��##������$ $ 
������� � @��-����&

� �������	
�� 

����	���

� �����!

������ ���	
����	���� 
 ����	��



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

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
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������: �.�. ��������
���	� �	������ (��� ���	�): 443100, �. ������, 
��. ��������������, 279, �	�. 242-27-65. 
E-mail: trud-samar@yandex.ru

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

�����  
52449

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

&����	�": �A( «���	�� «%������� ������». B�����	���� ���	� �����	��: 443099, �. ������, ��. �	�	��, 
�. 38, ���. 4-5. ������	���� ���	� �����	��: 443100, �. ������, ��. ��������������, 279.

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

�����, �� ������� ������� � ����. 
���������� ��� ������: �. ���!"�, 
#�. $%��&���
���, 70, �'�� 204. (����� 
)��"���. 

����'��: 8(8482) 37-24-20, 8(927) 77-
55-047.

����� �� 	
������
 �	���
��


������� ���	
�	
:

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

��/# �����&����!. ����&�� �'����! 
����
#, ������%�1��, �����! � ��
#-
������. 6;���, 
���������, ����. 
���. 8-927-905-44-46.

�����	
$��# �� =�����
�	 �#
�, ���� >���
�, 

� �?@� 18-" =������", #����
 66. 
���. � ���!"� 32-11-12, ���. 8-927-

610-14-84.

����������
�������� «��»

�����
-
���������

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

���
���� ���+���		��,
�� ��
�� � 
��� �����:
� ��!�� ��� ���	��
�������	�� � 	�!���	��
�	����� �����	"� ! 	���.

�������� ��������,

��������� !��"�

��	��, '����, 
���� �	 �������,
/���0��� 
���� � ��1 �"�
� ������� ! '��	�, 
 ����
������…
2"� 	� ����� 	�0�"�!
�� 1����, "���� � ���0��,
�"�	� 
�������, ���� �����.
2"� ������ ��1������, 	� �
����,
�
!���0�� 
��!���.
* ��! ��� ��� � "	�� �	 0�'��1
����	�� "	��� 	������…
����� ������'����, ����� 
��� ���	�� ���� 
����, ��'����.
��0�� 0�� ����� ��� 
��,
����� �
����	�"�, ���
��,
0��� �"������ ������ ���'�	�,
��������� �� �� 0�'��	�,
! �1��� �����
� ���0��.
* ������ ������, ���1������,
���!�	0�� � ��� �� ���	�!
���	�
 ������ ����� �452�6,
� ���, � 7���
��, � ��
	�!

�.�. ������, #. "��$%%�

� �����	��, � ��%�	�,
8��, "�� �������. 
���������
� ��� ���0�	�
��	� � 8���
. 
9��� ���'	�, !�! ��� �����,
�� 
����
� ��� � ���... 
* ���	 ��
!��!	��: «����!»,
; ������: «6!���!». 
���"� "�����
� � !�����
� 
� "��	� � ����, 
����" ��� ��	� ����� �
���� 
/�! ��-��� �����. 
����� !�! '���� 
 ����, 
8���!� !���� �� ��	...
8�� 8���
 ��
!��!	��: «�i��!»,
;1	��: «���...» – *��	.
8�! 
����� � ���0���. 
����%�� 
���0�!. 
��� *��	 ����1	�� ��0���	�: 
– <�� ', ����	��, �	�0�!... 
�!���� �"�	� � 
����� ��"���, 
�� ������"��! 
�� ���1
��"� 	���
��� !����!�: 
«�����!» 
– ���	���, ��	�, � ��� !�������
8� �� 
����� 
��
? 
8�1� ���"	�� ����	 �����...
– ���	�, ���� 8���
! 
– ���	�, ���"... ��� �����	"����� 
����	�� ��� ����	... 
��, � �� ������
�, "���! – 
��!	�� ��� *��	. 
– #1, ������ =�� �	�!�! –
����� ����" �� "���…
– �� !�!�� '� �� 
�!�! – 
����	�� ��� 8���
. 
�!�����, �����0��� 

���� "�
��� �����. 
– �� '� '��	� 
��� ������,
<���� '��� ��... 
* �
0���� �� �����	��. 
��0��� 
������. 
* ���0�� 8���
 
 *��	��.
�� � 0�� 
!�����?

��%���$ &�������

��%'�(�$, )%" �����*+��%�$ + 
!"������"- ����-�%"#!�/� ��#"��$, 
0!�"1!�%��% %!�+"2�*� "�!�� ��� + 
0!��%�)����-0���#"#�)���"-, %�� � + 
���"�"#�)���"- �-*���. �#!"-�*� 
�'--* �4 #"�15�2�%� %!�%$%�$ �� 
4�!$��' ���"1�%�!��, �"%"!*� + �+"5 
")�!��� "%�!*+�5% 4��0"+*� "#"�� 
0" ��6�- %!���(�"��*- (���"�%$-. 
���" 0!�4��%�, )%" + 0"������� #"�* 
!�4�" 0"+*���"�� /������!"+�-
��� ��!%��, �"%"!*� + %"� ��� ��"� 
�%�0��� 4�%!�#�+�5% ������� 0"�+�# 
#�!"�+ �%�)��%+���"� +"��*. 

B�%����! �;, �� %���! ���C���? ���! � 
���� 
���#���; ������ ���%;���� ���-
��;��! ������&! �� �������C �����%-
�� �����
��� ������.

����
� ��&� ������� �%��"�� �� ��&�-
; ���������;C '��!��� ��������, 
���; #����!�" – ��������" ��������#-
����� 
����� ��������� ������ � ��
�	 
�#��	 ���%����;	 ���#�, � 
���;	 �!� 
��E �� #�����. 

� ����� �% ��������C '��!��� � ��	�� 
������
�� 
�������� ������������&-
����	 ���, �� ������" ������%#���" 
���� – B������", 
����" ���� ��%;��-
���! �B�(�), – �;�� ���/�;� ��#%�� �� 
��� ��/�	 �����;. $��
�!, ��%����;� 
� ����%���!�;� �����#
� �� ������ 
���'���������� �������! ������!�;� 
��/���". =
���;����" ����������, 
�� ����� ��� ������%���� ���", �����-
�#, F��
#������ ;�"�� �������"�	, � 
����" ��!
� ��/���. 

���������!��, �� «��������» ���-
����� �;��%�� �% ���"� ����	 '��%#, 
��&����#� � F� ���;: «>��� " ������#, 
����	� ���" 
���#�����». ? ���! F� 
�� ��' �����
�	 ���������;, #����!�" 
� F�� ��&�� � �����!� �
�;�	 ���-
��
� #��� ������ �B�(�) %� 1941-1945 
���;. ����" ��" �����
�C ����	 �;�� 
�������� ������; � ���; � �����#, ��-

#� 
���#���� ����"&�� �;� � ����%�� 
���1�-����", ������� ��%%����� ���-
&�!�" %� &�%�! � ����!� ������� ����-
�� =����
�	 =���; � ���	 >����;.

B�
 �; %����, � F�� ��������
�� ��-
����� ����% ����� ���� ��"%�� � ����-
%�� �.�. =�����. G������ ��
�����
�� 
����!���� �������� 6������#
� � H�-
C��
���, �� �� � ����	 ����� ���� �#-

�������! �������� � �����;, ����� 

�
 � � ����&���". ? # ��� ��� ����� � 
�� �;��...

=����� ��#��� �; ����� � '��!�� 
«I������;� ����1��» � ��#��C. ? 
����! 
���" %� ����#�����", 
���;� 
����� �� �����/��, 
��-
� 
����, �� 
���� �������"! =H>J) 
 ==. =�#�1�" 
��������� ����� $&. ��#F���, � 
��-

��� ���������� ��%�����������! �� 180° 
�#
���!�� %� �#
�, � ����� ����������� 
��� �
, 
�
 �#�� ��� �;�� �
�� ����-
��.

=��;� "�
�� �������� '��!��'�
�-
1�� "��"��" ���&���� � #�� ������� 
K#
��� '��%; ("
��; �
�%����	 �� �� 
����" ���; %� H��
�#), 
���� �� %���-
����� ������ �% ������ /��� � ���!/�C 
&����C � C��� ���; ���/�� "
��; �-
����: «6�� � J����� �����, ��� ����&�-
�». ��� '��!� «6��� %� =��������!» 
– � %���! � 
��1� ������" �
1�� �� �, 
�� &����	 � �����;C �� F��
#�������, 
� ������� ����� � ������� �
"��!-
�
�	 ��&��� �% ������, ������ �����.
��%��&�� �� ������ � #�����"C ���/-
��	 � ��%�#/���!��	 �"���#�
� ���-
�"! ��/����, 
����� ��� �������� 
����?

����
� ���#��������;	 
���������' 
��� #����
��!� � 1000-����	 ������, 
������� ����%�� ����� (��%����, ���� 
� =����� ������" ��%����! ����%; 
��&�" � �����. ?
���� �����"��" 
��-
����� ��%�����, �������" 
#�!#�� ���-
'��#� # ����	 ���������! 
 �����
-
����
��# �%��"�# �� ��#�1�� � 1����. 
����	 ��&��, 
���;	 ������" 
 �#&�-
��� ���������
�C ����������	 ������ 
������, "��"��" ��������;� �� ����	 
�#� � %���#&���� ��!
� ���� � �#%�� 
������, �� ���" ������ ������ � ����!-
��	 ����
����	, ����!� ���!/����� 
– ����!� �������� 
�����.

���$ ��&����, 
�"-�"-"��(, #. ��-�!�.

�� /"%" ���!* �4 /���-"+ 
«�%"-����*� �"��(�-» � 

«7�%+� 4� ��+��%"0"��»
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