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���������	�
�� ��	����	
�� 
��
�����
� ��	�� ����	�	��� 
������� �	���������� � �	�
-
���� ����	��� �� ������� � �	-
�	������� – � 8:00 �� 20:00.

��
���� �
��� ���������	�
� 
������� � ��
���	 2013 ����. 
����� ��	� ������	��� ��	�	-
�� ��������� ���������� �� 
20:00 ����	���� ������ �	�
-
���� ���������	��� ���!��-

��������� 
�����

� ������	
�� ���� ������	
�� ���

�������	
�	 ��������	�� ������ ���� �.�. ��
��� 
� ���	��
�� 
���	�
��� ��!� 23 �"
� � ���
����	��! «# �
	�	
�� 

��!	
	
�� � ���
� ��!����� ������� � ������$, 
�	�	�	
��!�$ � ��������
�� �� ������ 

� ����� ��!	
	
�� ��	!	
� ��
��
�� ��������
��»

�
�� ����"������# ��$���� 
%�������$ ����
�. �	 �	, �
� 
�	 ����	��� ���������	�
, 
��
�������� ���	 ��	��	 �
-
��
�
��	� 
���$ �����
�� �� 
������
		$, ��� ��������	 
���������	. &���������� �� 
�
��, %�������� ���	������ 
���� 25 �	���� 2014 ���� 
���!���
��� ������ �
����-
� ���	�
 ������.

&����� ����
� ��� � �!��� 
�	��"� �� �����
 '	�	���-
��$ ����� �
 5 ��� 2014 ���� 
( 95-'� «& ��	�	��� ���	�	-
��$ � '	�	�����$ ����� «&� 
�������# �����
��# ������
	�-
��# ���� � ����� �� ����
�	 � 
�	�	�	����	 ������� )����$-
���$ '	�	��"��», ��
���$ ���-
���� ���
�
�
 ���������� ��-
��������.

* "	�# �	����"�� ������� 
�	�	������� ������ �� ���-
��
 ����� %�������$ ����
� 
�
 30 ��� 2014 ���� ( 58-+/ «& 
��	�	��� ���	�	��$ � �
�	�-
��	 ��������
	���	 ��
� %�-
������$ ����
�».

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

6
� ���
�	���� � ��������	 
���������	 �� ��������# ��-
����# ���	���
��� %�������$ 
����
� 14 �	�
���� 2014 ����, 
����� ���"	�
 �������� ���-

��������!�# ������
		$ � 

	���
�������# � ����
����# 
������
	���# ��������# ��-
�
��� 9,16% �
 ���� ��	�	�-
��# � ������ ������
		$ �� 
���	�
 ��������� ����������, 
�� 222.747 ������
		$.

=��"	�
 �����������!�# ��-
����
		$ � 20:00 �� 22:00 �� 
��������# ������# ���	���
�-
�� %�������$ ����
� ���
��� 
3,7%, �� 90.003 ������
	�.

>�
	��� �� ����	����
�, �
� 
��������	 ����	�
�� ������
	-
	$ � ����	 ������	��� ��	-
�	�� ���������� ����� �� 
�	������
� ���	 ������
	�-
��	 ����� �� ��������� �����-
�����.

* ����� � �
�� ������ � ��#��-
�	��� ��	��	���$ �������-

	����
� ��	�	�� ���������� 
(�� 22:00), �� ��! �����, ����-
��
	��� ��
	�� ���� ��
���-
���
�.

*�
 ���	�� �� ���
���� ��!� 
� ��
���	 ���!��� ���� � �
�� 
���	�
�� ������. =� ���"��
�-
�	 ��������$ � ����� � �
�� ��-
���	$ ������ ��� ������	�� 
�����	��� � A	�
��������� � 
������
	���	 �������� �����# 
�	������. A�
���� �
�	
 A	�
�-
���������: «* ��������
	��
�	 
���!���
�� ���B	�
�� )����$-
���$ '	�	��"�� (� 72 �� 85) � 
���
���		 ��	�� ����	�	��, 
�
� ���������	 �������
�� � 
8:00 �� 20:00 �� �	�
���� ��	-
�	��. =�� �����
�� �	!	��� 
�� ������� ������� �	������-
���� ��������
	� �	���	���-
	
�� ���
���
� ����	�
�� ��-
����
		$, ����
����# � �	�� 
����������, � 
���	 � �	����� 
���������� ����������».

�� 10 ���
����!�# �
�	
�� �� 
�	������ �	��	
, �
� �� 22:00 
������ �������
�� �!� � C	-
�������$ ����
�. &�
����	 
����	������
 ��!� ���"��
���. 

��	��
� ������ ��	��
� ������ 
���������� ���������� 
���	
�� ����
����
�.���	
�� ����
����
�.
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=� ������ �. D����� �������-
��	 � 8:00 �� 20:00 �������
�� � 
1999 ���� (
.	. ���	 �	�������� 
�
 �����
�� '	�	������� ����-
�� � ��������� ����������), � 
%�	�������$ ����
� – � 2004 
����, � E������ – � 2000 ���� � 

.�. F � �
�	
	 �� G	����������$ 
����
� ����	�����	
��: «%�-
����	��	 ��	�	�� ���������� 
�� 20:00 �� �	�
���� ��	�	�� 
(� 2003 ����) ������� ���
� 
�!��� �������� � ������
	�-
��# �������$, � 
���	 ����!	 
����
���
� � �����	
� ������ 
������
		$ � ��
����	��� 
�
���� ���������� �� ������-

	���# ����
��#».

* �����	��	 � ���������� 
�
�	��, �
� �	������ ��	$ ��-
��� +�������
�	���� /��� ���-
���
�	� ������ � �	�	�	�	��� 
������� �	��
�
�� +������ � 
�	����� �� �
���	 �����	�	��	 
�	�
���� 2016 ����, � 	����$ 
�	�� ����������. F �
� �����
, 
�	���
�� �� �����$ �	���, ��-
���� ��	# �����	$ ���$��
 � 
�
�
 �	�� �� 20:00 �� �	�
���� 
��	�	��.

>�
	��� �� ����
�, �
� �
� 
	�	 ���� �	����$ �����	�
 � 
����� ��	����	���� ���� ��-
�������	�
�.

P.S. =�� ���������� ������-
���	�
 ����	���� 18 �	��
�-

�� (��	 �	�� ����"�� E=)', 
«%����	����$ )�����» � G/=), 
� 
���	 �	��
���	 �	��
�
� 
«H����$ )�����»). &����� ����� 
�	 �� �����
, 
.�. �	 #��
�� 8 
������. I����!����
�� ��� ��-
����: ��-�	���#, ����	�� ����	 
%�������� ���	������ ���� ���-
����� �� �
�
 ��� �	 ��	�	��, 
� ������ «)����� ��	$», � ��-
�
���#, 	�� �� ���������	�
 
�� ���"������� �	 �������-
�
���, � ���
�	$ ���
�, 
�, �	-
����	���, �� �� �� �����
.

����� �����	�� 	!��� 
�" � ������#��� 
	�	������, ����$����� 
�����
� 6 ���� ���.

���. 5

���� �� ��	���������� �� ��	������

«"�
 �������, ��� 
�	� �� ���	# 
	������ 	������	#!»
                                  

	�

������ «�����»	�

������ «�����»

J�	 �	 ��� ���������, �
� � �
�� ���� «+��-
!�» ��������
 70-	
�� *	���$ =��	��. I� 
�����$ �"	�	 ���!	 ���!�$ ���"	�
 �	�	� 
��	���# 	
. ������� �# ��	��� �	�
����: 
������ +�	��"�
	�, &	� D�
�	�, F	������ 
+������"��$, +���� >����� � �����	 �����	.

I�!�  ��������"� � �����	 ��������
� %�-
���� � ����

� 
��	 ������� �� D��
�����-
���# ��	��# 4 ���. 6
� �� ���
��	��. )	��
� 
�������� ���
�� �	�
���� ����
��	 ���	����, 
��
���	 ��	�� ������ ������. D����	 ����
��-
�� ��������� � ��
	�	�������, ��� ��
���
� � 
���
��.  F F	������ %������, ����� K�"	��� � 
+��� C���	� ���	
	� ��� ���!�����$ �����$ 
� ������ E=)', GE%D )' � %%%).

���� ����	
� �������

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

#�� ��! $������. %� 	�� ��-
&
��#��� �'��(
 �#&
����� 
&��!������ ���	
 
) �	��
� 
����!�� ���

 
 !���
� 
����	.  � *��� ��!� 	� +�-
���#�����
� �)���  �,������� 
&���� 70 �'��( (������.
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����� �� 	
���, � ���� �� 	
����...
��� �����	
��� �����	


� ������
22 ���� ����	��
�� ���
����� ������ ���-

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

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

�	��� �	
�	���� ����	� �	!���*���� �	����� 
�����& ���*�+ ����	� �	�����.

� ��	�� ���������� ������ ��������& �������	-
�	 	!�	�� ����, ������� ��!����	� ���� "������ 
#���� ���
��: «���	�� ��& ������ � ��	�!�. 74 
�	�� �
�� �� �	������� �	(
	� ������ ����*-
�� ���	
� – ��*������� 
�+�������. )	 �	������� 
��	� �	� ���	�	����	� �	�����������	� ������ 
��	� �	!����& ��*�
�, 	���	�� �
������	��& �-
*�� �	���. ��� �� !���� ���	 �	���&, ���	� 
��	� �	������& �� /�� ������� �	!���, � ���	 
����& �����& ���*�+ 
� ��».

� 0	�&����
������ �� ���� ��������, ��
�������� 

��������� ������ ������� �����
����-
��� �����, �����
� � 4 ��
� 	��� 22 ���� 
� !��
����"
��� ������. 

� /�	� �� ��& �	������� ��	���� ��-
����� ���	������� � ���	�	 	�� � 1�-
����&	� � "��	
��	���	� ���	�+ �	�	��.

� �	� ���
�	���� 70-����� ����-
�	� �	!��� �	�����	�	 ��	�� �� ��-
*�
�	� 3�& ������ � ��	�!� � �	�-
�	�	�&��	� ���	� ��	�	����� �	� 
����� �	
�����: «�	���	�� ���� ������ 
���	��-�	��	�	�&���!» � «6����� 	�	& 
�	!���!». 3��	 � �	�, ��	 �	��	�	�&���� 
– ��������� ���	 0	�&����, ��� �	 
��+ �	� �� ���	�	 	�� � �	�	��	�	 
�������� �	���, ���*�� � �	�� ����-
�	� 8��������	� �	��.

8! /�	� �	�	���� �������� ������+ ��-
�	������� 22 �(�. �	������� ��������-

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

������� ���	������� ��	*�� � ��
��-
��� ����!�����: �������, ������� � !���-
�� �	
��*��� *�����, �	�	��� �
���� � 
���	� �	��!	� �!	 �	��� ������.

)� ���� �	��� ��	;����, � �	�	�	� 
�����	�������� 	!����	��& ����, �������-
��� ������ �����. 8� ��� ���	 �������� 

�!�	*�	�. �	������� �	�	��� 	!��;�-
�� � �/��( 0	�&���� � �	!���(� �	����� � 
�	������� 	!����	����� �����, !����� ���-
�����, ��	 ������ ������ ��	�	�	��(� 
��	��� 
� ���� ��� �����, ��� 
� ���	����&-
���	 	�����	�	 �	��	�	�	 �����.

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

)������ ��	�	���(� ������-
�	���& ��!����	�� �������	� 
	!����� )��	��� $����*���. 
)� 	������� �;� ������ � ��	 
�����
������� 	 ������	�;�� 
���+� �	������	� /�		����, ��� 
�	�	*�� ��������� ��������� 
	!������� �;� 	�� ��
��: ���-
�� �	�	������ �	������+ ���	��-
��	�	���	� � 	�	� �
 ���+ 
����	�	�����+ ����	� ���	-
����&	�	 �	������� ���	���	-
�	 ���	� � ������ ��
��;�� 
!	�&*�� �	�	������ �����	�	 
���� � ��*������, �	�	��� ��	-
�	�	, ��������	 � 
�������	 
��	���� ����&. " �� ��� – 	�-
�� �����	� 8��������	� �	�-
�.

)��	���, ��	 11 �(� 2015 
�	�� � 	�	
����� � ����� � ��� 
�� � ��	;��� ���� ���	�� � 
�	�������	� 	!���	��� !�� 
	����� ���	���� � ����& ���	�� 
– ������� ���	���	�	 ���	�. � 
�����	�� 	������� ������	���� 

�	�	 ��!����	�� $����*���, 
��	 ��
���	 �	
��;��� ����-
��	�. >��& ��&*� ��!����	�� 
���*�	�& 	���������&�� �	 �	-
�	�� ��	��	 �����	�	 �����
�-
���� 	! "�������� $���	�	��, 
�	�	�	�	 	 ���������� ������ 
� ���	�!�����. �����
����� 
��
���	 ���&�� �������&�� 
��
	��, 	 �	*�	 �������	�� 
��!����	�� � ���.

? �	� 	�	� «��	�����	� ��	-
�����» ��	�� «���	�» – �	�	 
������(;��	 ��*���c�	�	 ��-
��. �����	, ��	��	 ��� �(!	�& 
��������+ ������� � ��*������� 
����� � ��������&... 

�� ���������� 

����
��� ���

�.

P.S. ������� 8 ����, ��������-
��� ����� ����� – �����. � 
�� ������ �� ��-� �� ��! 
«"�#�!»? $����% �� %� &�%�-
��� ����� '�&�"�����( 
"������?

) * ��� *+/01) * ��� *+/01

� ���������	
 ����

������ ���
� �������		-
��	����������	� ������ ��
-
����	�	 �	�	���	�	 �	���� 
������	� !�� �	���;� 3( 
��	�!� – 22 �(� 1941 �	��.

�������� "�������	��� $�-
�(��	�, �	����� ������� 
��
���, "���� %���	�&���� 
�	����&��, ������� 	���-
� 0���	�	� �����, #(���-
�� "�������� �����&��	��, 
������ ��������& �	�	���	�	 
�	������ ����, %���� %�	���-
��� A��!��/�, �����������& 
	����
���� «3��� �	��» � 
1�����&	� ���	�, � ���	� 
/��+ ���	� �	!����� � ����� 
������ *�	�&��	� «3����� 
��!���».

%	���� ���������	���� �����-
�	� ������ )����&� �����&��-
� B�	����� � ����*�� �	�-

�������& B��� ��������	�� 
$����	��. " ������� ������-

��� ��!���� 	 �	�, �	���� 
�	�� �
������� �����	� 8��-
������	�, ��� 	� ������& � 
��� �������� �	 �	!��� ���& 
�* �	������� ��	�. $� �	�	-
���� 	 �	�, ��	 ����� �����	�� 
�����, 	! �+ 	�	*��� � �	-
���. #(����� "�������� � 
%���� %�	������ ��	���� 	 
!	���+ �	�����+ �	��	�	�&��� 
� �	�� �	��. �	��������, ��	 
!	���� � ����	��� �	������ 
���& ����	 � �	�&�	 � �	�	�, 
	 � � ���	� �����.

�����������& 	!;�����	� 
	����
���� «0���	��� �	-
!����& ��
���» "���� %��-
�	�&���� �	����&�� ������-

�� 	 �	����	�	� ��+	�	� 
�	�C��� ����	�	�	 �	�����	�	 

���	�	������ 	!����� � �	�	��, 
�	����� ������� ������ � 	!-
�����, ���	�	������ ����������� 
���	�, �������. %����� ��+�-
����	� ��	���� – 8�&�� 0�	���	-
��.

)� ���+ �����+ ��	�� �����	-
�	 ���� � ��������&��� ��*�-
����� ��
��;�� �	�	������ 
������ %��	�� �	�����	�	 �	(
�, 
���+ �	��+ �������	� 	���� 
0���	�	� ����� � *���� %��	�� 
�	������������	�	 0����.

)��	���, /�	 � ������ ���-
��� «�(!��» ��������+ ������� 
� ��*���c��� �����. ���� 	!-
������ ������ 	���
����& 	� 
���� �	����	����� � ������ 
�	!��� ���� 0-34, 	���	 ����� 
/��� �	����	���� ������� � ��-
�	�������� � ������ �����	�	 
���� «0���». 6���� ����	� �	�	 
��*�����	�	 ���� !��	 ��
-
��;�	 � ����;�	� 	!����-
��� �������� !������ � ����& 
70-����� �	!��� ������	 	� 

� ����� ������ ���� ����� �������
��	��. � �� �	����	��� 
�	�� ������ �	�	�	� ���	��� 
� ����� ������ ��	�� 
������ 
������	���& � 
������+ 	!-
;��	(
�+ ���	���+ � ��!���, 
� ������, � 3��&�� �	��	-
��, � �	
������ ���!	��	�	�	� 
��!��& – 6����, ������ "
�� 
– E���, �������	� �	�	�	�	 
!�� � 	. 6� /�� ����	��� �	�-
���� ��������&���	 �	 
������� 
��������	 ���	������ 	����-
�� � ��������, � ����(;�+�� 
– ����������. 

A�	�&��� �	���	���� �	���� 
�	����	� ��	�����	�, �	���-
;�	� �	��� �	��� � ���-
�	����� �� ������� �	�����.

#.$%&'��, 
������� 

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


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

#���������� 
���	" ������ 
������	" 	������ ��	����� 
���	���	���� ������ �������	" �����, �������� �������-
���� �������� � �������� ��������� ��	" �$�� � 2013 � 2014 
�	���. 
�%������� ������� ���	���	 ��&������� �������".

'����	�� �		�&���, ��	 ����	����� ����� ����	�	� �	 	���-
���� ������	��� ����������� ����	������ �� 	����� �����, 
�	��������� � 2013 �	��  96,6%, � 2014 �	�� – 95,7% 	� 	�&" ���-
�� ����	�	�.

«)������ �������� ������� �����&�����	 �	�����&� 
�	�$$�%���� � �	�������� �����������	��� ������	��� ���-
��&�� ��� ������ ������	�	 ����	�	 �		&����. #�� ��	� 
����	���� ������ ����� �		&���" (�	 584%), ������	� �� 
	�	�� ���	��� ���������	" ������ (�	 190%) ������������� � 
	��	��	� ���	�	������ ����������� �	��������" � �	�	&���� 
��������», – ���������� � ��	���� 63.ru. /�	 ������, ��	 ����-
�����" $	��, ���	��������" �����������, �������� �	���	 �� 
���������	. ' ���	�� �	�������� ����� �� �	�	� 	����. :	 ��	 
� �	�	��� – ��� �"������ ���	����	 �� ��	�����. :� ��	 � 
	����� �����, �	�	�� �	��	 ����� ��, ���	��-�	 ���	�	�� �	-
��������? 

#���������� 
���	" ������ ������� �������� � � )�����-
�	��	� %��� �������� ��������. #	 �� �������, 	�& ����	 
���	�	����" ��� �	������� 1/3 	� 	�&" �����	" ������	���. 

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

<�	� ��	�	 �����	�� 	���������, ��	 %��� ��$$�����	 ��-
����	�	��� 1,6 �����	�� ����" �� ����� ������ �	�&��". 
=��� �	�������� �������� ���%�	�����	 �	������� � 2014 
�	�� & 3,9 �����	�� ����".

«>���� ���	������� �������� �� 	�������%�� � ��	���� 
�����	�	 ������� � 
����, <����� � @��	�	����	� ��"	� 
!�������� =��������. #	 �	������� � ������ �	���� ���� 
��������� ������ 120 ��	��. #	 $���� ���	 108, – 	������ 

	
�
���� ������ – 
����
�� ��������?
@������� �����	�	� «<����� 
	-

��	�» ������ ��������" «
����», ��-
���&�"�� �	����" ���	" A< «)	�-
�	���», �		�&�� $�����	��" �����	� 
«<�����» B�	�� #	���	� � ������� 
��"�� �	���&��	� �������	�	 �����.

«@������� �����	�	� ������ «
����» 
� 
������. /�	 �����	, ��	�	�	, �����-
�����	 �	����� ���������� ��&��� 
	� ��	�	��», – ��������� #	���	�.

!�� �����	" ���	" «<
» ������-
�	�� ������	 �	� �������	�	 �����	-
�� «)�������». :	, �����	, )	��	��� 
�	����� ����. 

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


 ������ ���� �� ��	���� C��� #�	-

��	� �� '�� ����	�	" ����� ������� 
����	����	"���	 ��	����	�. �� ��	� �	-
	�&�� �	�	���	 �������� ��$	���-
%�� � ���������.


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


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

	���
���� �
� ������� 
� �����
 ���
��� � 
�����
'���������%�� 
������ �������� ����� 

� ����� �� 49 �� #��� �������� � 	����� 
���� D	���	�	, ����	�	����" �	 ��. #	-
���, 66�, ���� «)������� 
������».

#�	%���� ���� 	$	����� ��� 
�	����������	-�����	 ���������	, 
	�E��	� �	�	�	�	 ����� ���&-
���	 ����%��������, ����	�	���	 
� ����: ������ �����, �����, �	-
�	���	����, $	����, ������, 	���-
�� ������%�	�	�, �����, ����"-
��, �	�	�� � ���� )������ D	���	�	.

	�����	 ���	���� �	�%���	��	�	 �	-
�������, ������	� ���� 	����� � �-
��� ��� �� ��	���� ��	������%�� 
�����	�, �	�	���	��	" � $	����� �� 
����� � 100 �����	�	� ����". <�	� 
�	�	, �������������� ������� ����� �� 
�	���	���� ����	� � ����� � �� 
250 ����� ����" � �	�. ������� ��	� ��-
����� ������	� ����, ��	� ���	, �� 
������	� ������%�. 

� �������� - ����
�
 
�������� ����!�...
G������� �	� �������� «B��� � �����-

��» 	�������� � =	���������	� �����-
���	� ���, 	�� ���� ���	���� �	 30 
����. :� �" ���������� �������, �	-
�	���� �	���-�	 ������ �	����� ���.

<�� �		�&�� ���	�	����� 	���� �	 
������ � 	�&�����	���� 
������ H	-
���	��, ��� ����	��%�� ���� ������� 
� �	���	 ����, �	 � �� �	������, � ���-
� �������� � �������, �	�	�� ����	-
���� ����� � ����	������ ��	��� ���	�-
���� ��	 ��������	 �	����	 �����	.

:� ������� �	��	 ������ ��	���%�� 
$����� 


! – ���������	��� ���	�, 
����	��� ����	�, �����&�	 �	�	��, 
�����" ���	����, �������	�	 ��	�	-
���� D�� � �	 ����� I�������, � ���� 
��	�	 ����	, �		�&�� «G	��� :���». 

... " � 	
�
�� - 
#��$������ ��� 
���%��
 &����

2 ���� � J���	" �������	" ���� 

	�������� �������� «/����������� ���-
�� 	�	����� <�	���», �		�&��� ����-
������ �����.

G������� 2015 �	��, �������%���� �	 
����, ���������� ���	���� �	����-
�� ����� �������	" ������%� ����� 
H����	�	". 
��� ��� ����� �� �	�� – 
«<������ �����» � «'������� :����"». 
:����	 ��	" ��� ���	 �	�	��	 � �	�-
��%�� «<	���� �����	" ����� �	���	�-
��	" ��	��», �	�	��� ������ ������ � 
<�����	� ��� 	�	�����. ������ �	���-
�� �	 �	����� �	������	����	�	 ���� 
1903 �	�� � @���� ��	�%. G @�����-
�	� ��� ����� ��������� ����� ���	� 
�� �	���%�" «���	�"��	 G	��	��-
�� � �	����», «H��	��	» � «!	�	�	». G 
����� ������ �������� �������� 
<�	�� ������ ������ �	���%�� ���	�-
��	" �	�����	" ����� «!	�	�	», ���-
�������&�� �	�� XVIII ���.

	
�
�'� ���%�$� ���
������ �����-
����� ���� �����#�
�� ����� � ����� 
(50 �� ���'� )
����
. *����
�� ����-
+
$�, +�� ������������� ������� �
 ���-
�������, ����
� �����
��
+
�
�� ��� 
�
�!������ ������� ��������� ����-
����� ( 15. �� ������������ /���� 
��
���� ������� �+
��� � ����+��� 
��$ �
���!�������$ �������
'�$.

L����	� ���� �	�	� M 50 � ������ �	-
��	���� #�	������	�	 ��"	�� �� ���% 
A���� ��� �	��	�	��� ��� ���	����-
���� & ���	���	 �� �����. N���%	� 
�������&�� �	�	� ����������, ��	 
���� ������� �	����� �	�	�	 �	����� 
����	�	 	������ �	��������� M 15, �	-
�	��� ����	�	��� ��	�����. �����	 � 
��� ���&�	 �	�� �		�&���, ��	 �	���-
��� «)	�	���» ������� �	��	���� ���� 
��� ��	�	���������� ����� �	�� � 17 ���-
�".

/�	 ������ �	������	 �	�	���. «G ��-
�� ��"	� �	����	��	 ��	���. ���� �	-

2������� � ���, +�� �� ��� �������� 
�����, ��
������ �
 ����'�� 
 ���� �
 
������. 3+��� ������ � %����+�� 
���-
�����
'�� 4�������� �
���
 	
�
�� 
��������
 ��
��
�, ������
$6�� �
 
���'� *
�
���������, 91, +�� �� ��� 
�������$'������ �������� �����
� 

�
������ � ������ %���� ������.

B������� ��	�	 �	������ ����������� � 
�	�, ��	 ����	 �� ����%	� �� ������	 �	�� 
���	��� � ���	�����, �� � ���	� ���-
�	������	" �	������, ��������&�� �-
��� 	 ��	� ������, � ����� � ����. =	 
���� ��"	���� ������ �	����	���� ����� 
�	�, �	�	�&������ �������	 � � �	���-
��� �	��	����� 	������� ��	� �	��	� � 
����%���.


����, ��	 ��	 ����	 ������� ���� 
�	��������	�? I�	 ������ ������ 	�	-
��� ���	�? :� ��, ����	 ���. :	 ��� �	-
�	��	 ��	���	��� ���	�� � ���	�. 

N���� �	�� ��� O��	� ����� ���	�� 
� ��������� ���������� «
	%�����	" ���-
��». «)� �	���� ���	������	 �����-
��, – ��������� ��� C�����. – B 	����-
��� �� ��	" �	� � ���&���	, �	�	�� ��	 

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

#	�� 	��	��� ���� ����	 �	����	, ��	 
�	� M 91 �� ���% D������	�	���	" � �	-
�	� �� ����������, ����%� �	�	�	" ����-
��, ��	�� �� ��������. <���	 �������	 
���������	 ����� 1917 �	�� �	���	"��, � 
�	�&��	" ��� � 75 ��, � %��������� 	�	-
�����, �	�	��������, ��������%�" 
� ���	�. «J� �	�� �	��, �	�	�� �"��� 
���	��, ��	� ����������, �� ��	�, – ���-
��� ����%�. – #�	�	���� �� ��������� 
	�	��� ��	��, ��	�� ������ 	��� �	-
�	���, – � ����	, ���� ����� ����, 
� ���������! D	�	���, ��	 ����� ������ 
�	 �������	" ���	�	���, �� �"%. 
��� 
������� �� ����������	-���	�����	" 
������� ����	��� ������ �������».

– @��� 	��� �����" $�������, – �	����-
���� ����� �	��. – #	���� �� �	��	���� 
���������, �	��	����, ���	" 	� �����" � 
���	". :����	 �	����� ��������%�	��� 
� ���	�� �����. G 2013 �	�� �	��������� 
����������	���� ���� �	� �	�	�.

H	��������	 ���	� � �	� �	��������� 
����� �� ��	" ���. =���� �	� �����, �	-
��� ����������� ���� � �	�E�� �	-

�������. <�����, ��	� $��� ������ ��� ��� � 
�	������� �������	� �����"�	���.

)��� ��	���, �	��� ���� �	�� ��-
��� ���� O��	��� 	$	������ �	����� 
����� � ��	� �	�, �� �	���-�	 ����	 
� ������, ��	 �E����� 	�� � �����"��" 
�	�, �	����&�" ��	��. =	 ��� ���� 
�	�� ����� �	� �����"��� � ���, � � ��-
��� ������	 �	�� �	������	 ��� ���-
���� ���	���.

#������ ���	�	 ���������	�	 ������ 
�����" � �� �	��, �	 ����� �	�����-
���	�, ��	��� � ���-�	 ����	� �	���-
���	� �����. < �	�� M 91 �� ���% 
D������	�	���	" ������� �	����	��	 
�	����� �����	��� � ��	�	���� �	���	"-
���� (1400 ��. �). ' ��	? >��� �	�	��, �� 
�	�������%�� �	�����. J� ��	 � ��-
�	��" ���	��! Q	��� – �	�����%� ��� 
������	� 	��������", �	��� – 	$���	 
����� ��� �	��	��" %��� �	��	��, �	��	 
� ��	������. B ����� �	��� �����%� 
������ � �"��������	 ����������&��-
�� �	������. G����" ��	 � �������. 
��� ����� «	�������» ������������� �� 
�	��, ����������� �	������� 	 �	��� � 
����� �����. 

��	���� �� �	� M 50, �� ������, ��	 ��� 
�� �� ��	��, �� ����	�	�	" �����	���, 
�� �	��	 ���	 �� �	������� ������, 
�� ��� �	��� �� ������. /�	 ���� ���-
������� ������, �	��� �������, ��	 ���� 
���	����� �	���������, ��� �	���� ���� 
���� � ����� ��	&����, � ����	�	��� 
����», – ����������� �������%� �	�� 
M 50 �	 ���% A���� '��� H�����	��.

#	 ��	��� ���	�	����� ���%����	�	 
��������, �	��	� 	 ���	������� �	-
�	�������	�	 ������ ����	�	 	������ 
��� �	���� & � 2010 �	��, �	��	���� 
�	��������� 	���	 �������� � �	 ���-
������. «
�	������ ���� �	�&��� 
�	��	���� ��	������� �	���	 150 ���-
�� � ����, �	��� ��� �	����	��� – 480. 
B �������	, ��	 ���	 �� �	���� ��� 
������������� ���	���, ��	 ������-
�	 ��� ����	�	 	������, ���	 ������ 
�	��	� �	 ���	�������	�. 
"��� �� �� 
��	&����, �	�	�� � ��� ���, �� �	�� 
��������� �	���	 ������� ����� ����-

��	�. L ��� 	��	���� ��	���� � ������-
��%�" �����, � ����	" $���������	", 
� $���	�����", � ������ ������ ���-
%�	���	�, �� ����"��», – �	�	��� ���-
������ �����	�	 ����� �	 ����	" ���	� 

������	" �	�	���	" �	��������� M 15 
B���� :��������.

#	 ��	��� ��%�������, �� ��� ��� 
��� �	��	� � ��	����	����� �	�	�	 
�	�����, ���� ��	���� �	��� � 	���-
�� �	������� ���	��������. :	 ��� �	�-
����� ��	���� � ���". «/�� �����	��� 
�������	 ���� ���	������ � ����, �, 
� �	������, �	�� �	��	� ������ ���� 
�������������, �	�������� �����-
��	���� ��	" ����», – 	�E����� ���-
�������� ����	�	 ��������.

Dom.63.ru ����������� ���������� 
���	�������� � ���������� 
����� �	-
	�&���, ��	 �	������ «)	�	���» ��� 
���	�������	 �� 	��	����� 	$�%�����	-
�	 ��������, �	�	�	 ���	 �����	 20 
$����� 2015 �	��. #�� ��	� ������" 
�����	� ���������� $��� �� ���� �	�-
�����	���.

<	�	 �	���� ����	�	���� ��", �	��� 
�	��	 �����	 �	���	��� ��	��� �	�	��� 
� �	������ �� ��� �����? ' ��� – ��	 � 
� ��������	…

� ������	
� ��
��� ��������	 
 584% 

�����	��. – >��� ����	��� ������������" ���	�	�, �	�� �� 
��������� � 	��������	�� �	��� �	�������� � �� ����������	�».

'����	�� �������, ��	 ����������� ����������� �������� 
����������� � 2014 �	�� ����������� �	�	&� �	��������� �� 
	$	������ �		��������&�� �	�����	�. =�� 	�� �	������� 0,4 
�����	�� ����".

=	, ��	 �� ��	 �������, – �	�	�%�, �	���	. =	���	 �	���-�	 	� 
��	" �	�	��� � ���	���	. )� �� ����, ��	 �� ���	����� ������ 
�� ������" ���. B ��	 �� 	��	�	 ���	����� � ��� ��� ���������� 
– �	� ��� ��� � �	�	���. :	 �������� �� ��	 ���� �	���, �	��� 
��������� ������. G	� �	���	 �� �� �	�����, ��	 �����&�" 
���	�	����� ���� ����� �	 � ���	. #	�	�� ��	 ������ � �-
�����, �	�	�� ��	 	�� �� ��	 �	��	���. 

�
� ��
����
 ��������?
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��� ����	�
������� ����
��� 
� ��
�  ������ ���������. �� 
�	��������  ����� �� ��	����-
��� ���
 ������ – �	 
����
���� 
�	����	������ �	��	 «�	�	���	� 
!��	»,  ������ ���������� ���. 
!�
 20 �	�	� "
� #$� ���
������ 
���$� �������	���$� �������, 
 ��
���� ������ �%
�� � ���-
&��
��. �� � ������� �
	�	�
�� 
��
�  ���� �� �������. '���$ 
� ��
���� �	�$  #�������
� 
���� �
�����
���	�$, ���	-
(��$ ��������$� �#�����	-
����. ����� �	�	����, ������� 
 ������� �
	���� «)���
	��», 
�	#�
	�
 #	�����. *�
� +�
����
 
� �	#������ 
���������. ����� 
�����, ��
� � ��#������, �� /�-
��1. 

3� ���� $ ������
� ���� ��
$-
�� ������
�	 �
 	������
�	��� 
��������	 �� �	#$
��� ���� 
������	���	 4����	�������� 
5���, 
�, �����  �	���� ��-
����, �������
�
���  �����$� 
��: �	�
�$� ���	, �����	��#�$� 
��	�
�� � – ������ �
��
�
�� ��-
���. *�
�, �������, ����
�$� � 
$#���	�� � ���	�	�� �����, 
���-��� �� �����	
�� ������ 
�����$�	��$� (�#���, ������-

������	��� 6#����$� ��	� 
�	�������� �	 #����� 7����. 8�-
��� 40 ��
 ��� ��
��� #�������
-
�
���� ������ � ���� – �
�$�	
�, 
���
� �$#�, ����
� ���%#�	
�-
�� ��������. /�	���#�	��%(�� 
��������
��� ������	���	 �-
���
�� ;4� «���������� �
���-
�	
���	�$». ��
��� ��	�	�	 
�
����� ���, 	 ��
�� ���$�� ��-
�	�
���� �	#�
	�� �	 "
�� ����-
����
��. 

5�� ���
���� �	�
� ���	��� 
���#��� �� #$��. 1	, �����	 ���-
�����	 �� 
����
���� ���#��	
	. 
3� �������
� � ���&��%��	� 
���	���	��� �����	��, �
� ��
	-
��
� ��
���� #�� ���� ������. ��-
�	�� ������	 �����
����	 � ����-
�����	  ����� ��,  
�� ����� 
� ����������� �
�������. 

26 �	�
	 2008 ���	 ��������
�� 
�������  �	�
�$� ����, � ����-
���
��  ��	��� �
����� ��-
��� � ��	� � ��������
�� ;4� 
«*�������
����» �.4. �������-
���. + �������	� ����� ��
���� 
�	������	��. 3	 ��������
�� 
�	�	���� ����	(����. 1��
�� � 
7���� �	��$�� – �� �����	
��� 
 �	��, �� �$#� �����
�. ;	
� 
�����
��� �$��% �$�� ������� 
������ � #����	
��. 1���$ � 

�	������� ;4� «���������� 
�
����	
���	�$» 
��#�	��� 
�	��
	���-"������������������ 
�	�����	
����
	  ���� �����-
�� �	��� ��� ���
��������. 
>	�,  2012 ���� ���	������ 
�����
��#�	����	 �� �	�	����� 
�#�	�
� $�		���� �������	-
��� �# ��
�	����� $�����$� 
�	�������. 5�������
�� ���-
���	���� � 	������
�	
�-
��� �
�
�
�����
� �� �
. 6.3 
)�45 �A – �	�������  �#�	�
� 
�	��
	���-"������������������ 
#�	��������� ��	��	� � �. 1 
�
. 19.5 )�45 �A – ��$�������� 
 ���� �	����$� �������	���.

3� 
����� �	 1-� ��������� 
2014 �., �� ������
	
	� ������� 
>����

������ $������ �	#�-
�	
����, ���#��	
�� #$�� $-
#������  	
���&��� 3800 
��� 
�����
	! 5��$���� � ����� ��� 
����	�����, ����	 ������ #$�� 
���
���� �#$��$� ��	��	�	�, 
��
��� � �����
	�
� ��#� �� 
�����, �
� ��
�� �� ����� #���
 
�
�����
� � ��
��� � �����	
��� 
 #�	��������$� ��	� 7����, 
�
� �����
 �������� #���
 �$-
�	
��� �� �	 ����$. 3� "
� ���-
������… 

*(� ���  ���	������
�, 

��� ����(� ���������� ����
�
	 
)5�A � ����
	
	 ���$ �. �. ��-
������ 4.7. ���������	 �%�� 
�
	�� ���	
� � �� ���
	����, 
�
�#$ �#�	����
� ����	���, �� 
�� 
�
-
� #$��. 7��, �
� �� ���-
����
 ���#$��, �� ��#(� �� 
��
������
,  
�� ����� � �%��. 
4 �� ���	� 7.7. 5�
��	, �	�
�	� 
��#�
�����
� � �	� ��(���	 � 
�������������	. 7 "
�� ������� 
�� �#�������. 1	�� ��#�����	� 
�	�
� �� ����
 �	�
	�
� �-
�������
���� ��	
�
� �	����  
���
�$� #%���
 � �����
� ��-
�	��� ��&�	�
���
��� �����-
�	���	. 

3� ������� � 7����. 5�	� ��#-
�
�����
� ;4� «���������� 
�
����	
���	�$» �	 ����% #$�� 
�	�����
����	��  ��
	�����-
��� �������, �
� ���
����	-
�
�� ����
����
�� � �����	�-
�
����� �����
�	��� ��		 �
 
15.10.2008 �. 5� ������������$� 
�#�	(����� ��
���� ������	��-
�	  	������
�	��% �. �. ����-
���� ���
	�������� �"�	 �
 
28.08.2010 �. �	 E1801-	 �	 ���	-
����$� �������$� ��	�
�� – ��� 
������	 � ������	 ��	��	� � #�-
������ ���� – #$� ��
	����� 
���
����$� ��#����$� ����
�
. 
���	��, �� �	�����% ;4�, ��-
������ 4�#�
�	����� ���	 �	-
�	����� �#�	�
� �
 22.02.2011 �. 
��	�	���� ���
	������� #$�� 
�����	�� �� ���
�
�
�%(�� 
)���
�
���� �A, ;��������� ��-
����� �A, A����	������ �	���� 
�
 10.02.2002 �. �	 E 7-A;. «�# 
���	�� �����	%(�� ����$» �, ��-
�
�
�
����, ������
�%(��. 

>	��� �#�	���, �	��	�����	� 
�	��#	 �"�	 �. �. �������� �
 
22.02.2011 �. ��
	�	�� #�� ���-
��
������. 8���� 
���, ��� 
��
	����, �
� �"� �� ������ 
� ���	���, �
�, ���	� ����� 
���
���� ��	�����, �� ������	-

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

	�, ��� �	����
�� ��	���� ��� 
����� � ������� ��������
�. 
3� �	 40 ��
 ������	��� ��
�-
��� �������� � #������� ����� 
7���� ���	��� ����	�
�$� ���-
�	� �� #$��. *��� �	�����$ 
��������
�� 
	� �	#�
�
�� � ���-
���� �	������� ������	���	, 
���
����� #$ ��� ��� �	��$
$� 
�������$  ���
	�, ��
��$� ��� 
���
	%
 ��	��$��. ��� �����	-
%
 ���	�$� ���#$��, ����� #$ 
� ������
��� � �%����, ��
��$� 
���
����� "
�
 ���#��	
. 

7 ������� ���� 	������
�	-
���� �. �. ��������  ����#��� 
������� #$�� �����	�� ��	� 
��
	������� ��#������� ����-

�
	 �	 ��(��
�%(�% ������ � 
7����. 5������$ �	#�
$ �� $-
������% ���������� ��	�
�	 ��� 
������ (����	���). ;	 �#I��
�� 
#$� �����	� �
	
�� ������ �#(�-
�� ������	���. ��
��� �����-
�	���	 �������� ��	� #�����-
��
�
������ ������	 � ����. 3� 
���	������
� 
�����
�	�	 
�������. �������
� ���#��	
	 
��� ������� �� ���$ �� �	���-

� "
��� �������. 7 	���
� 2014 �. 
��
��� ������	���	 �#�	
����� 
� ��#���	
��� �	�	����� �#�	�
� 
���������� � �����#�� ��$��	
� 
&��	���$� �����
	 ��� �
���-

����
	 �
������� ������ � ����. 
3� �
���
����
� ������ #$�� 
�����	�� ���������#�	��$�. 

4��
���	
����� ���
	 �
�$�	 
�	 ��� ��
��� ������	���	 �� 
���%
. ���#(���� � ��������� 
������ 
����� 	
�#�����. �	�-
�
����� ����� 15 ��. 1�#�	
��� 
�� ����	 ����� 
����� �	 2-� 	-

�#��	�, 
.�.  ���� ����� �	 ����-
�� ������	 36 ��#. *��� ��	
� � 
��
��� – "
� �	��	��� � �� ��� 
��� ���
����. 4 ��� � ������� 

������ ��
��� ������	���	 ���-
����	%
 �	#�
	
� �	 ;4� «��-
�������� �
����	
���	�$», � 
�(� ������ �
�	�� ��������
�% 
��� 
��� � �������. *�
� 
	� � 
���&��%��	� ���	���	���, ��
�-
��% ����	���
 >.3. A��	
�	. 
3�, �����, �����$ �
�$�	 �	-
#�
���� ��������� ������ �� 
��
�����%
. 

/�������� ����
�
 )5�A ��-
���
�� � �#(��
���$�� ���	-
���	����� � ��
����� �����-
�	���	 ����� ��������� ����
� 
� 
��#�	���� �	�����
� ������ 
� 7���� � �����
� ���$ �� ��-
��	(���% $#���� �����
��� 
�$��  	
���&���. 7 �	�
��(�� 
���� ��� ����(� 	������
�	-
��� �. �. �������� "������������ 
���
 ��
	�����. 3� �	 
��#�	-
��� � ���
��� � ���� �������
� 
��������
�� ��-�������� �� ��	-
�����
. 

��
��� ������	���	, �����	-

��	� �����	, ��
���% ����	��-
%
 �.+. /����	 � 3.+. 7	����-
����	�, �� ��#��	%
�� ��		
���. 
7 �%�� 2015 �. ��� ���
� � ��-
������� ����
�
�� )5�A �#�	
�-
���� � ������� � ��������
� �A 
7.7. 5�
��� � ��������������� 
�� ��		� ������	 �� �	�	�-
���� �#�	�
� �.1. /	������ � 
�����#�� � �	(�
� ����
�
���-
���$� ��	 ��	��	� ���������� 
A����	���. 

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

�� #$
� ������
�
�$� � ����-

	
� ����� ���
		 ��������� 
���$.

�.�. ����������,
	
��
��� 

�����
�	���� �� ����

5�����	���:
	
���� – ��� �����	
����� 

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

������������	 
���  ����	
�
 �	��	��


�� ��� ����
� �������. 5���� 
����� ��� ����� "
� «������», 
���� � ��
	%
�� ���������, 
� 
��������$�� #$
� �����
	%
. 
3� 	 ���� $ ��	�	���� ����� 
�����, �	 �(� ����� ������	�	, 
�	���� ����� ��
	�
�  ���
�� 
������	���	 �	 �����
����� 
	�&	��
���	���� �����. 1����� 
�
 ����	 ��	�
������ �� ���
�
��. 
5�����	 #	�	���	: � ����	���, 
$���	��� 
�����, ���� ���� 
�
	������� 
�	�
�� � ���� ��-

���$� 
�	�
����
��…

3� �������  ��
��� �����-
�	���. � �	��$� ����� ���
��-
��� ��
���	�
	���$� ����� �� 
��	�����. 6� �� #�����, ���� 
�� ���#��, ����� �� ����. �# 
	�&	��
���	��� ���� ��#(� 
�� ���
, �������	�� ��
� #$ ��	-
��	� �
�$��	 (�#���. +����	, 
����� ������������$� ����$� 
����� ��
����  	������
�	-
��%, �� �	���
��. J	(� "
��� 
(�#�� �	
	�
 
����� �	 
�, �
�-
#$ �	�$�	
� ���� #�����% ���. 

3	 "
�� �	�� ���#���$ �� �	-
�	���	%
��. ������	��� 4���-
�	�������� 5��� – �����
��-
�$�  ������, ��� ��
 �	#������� 

���������. 3�
 � ��������� 

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

7 ������	����, ��� �����	�
 
����� ����������, ��
� �������-
���	 � ���������$� �	#���
��, 
�� ��
 ���
������� �	�	. >��	-
��
 ������	�
 ����� ���� � �� 
�#��	, � ���� $ �	#�
	�
�, 
� 
���	�
� �	 ����� � �	�� �	��� 
� 	� ��	�
������ ��
. 4 ���� �(� 
����
�, �
� 
	��� �	 ����� � ����-
�� �����	���
� ����� ������
� 

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

3	 5 
$��� �	�������  �����-
�	���� ���� ���� ��
���� �	��� 
�	 80 ��
��. 7�� �#I��
$ ����-
	������ �	��	����� �	����
�� 
 ��	����� ���
�����. 1	�� 

��#��
 �����
	 ����	. + 
���-
�� #�	���	�� ������� �����
��	 
4.�. 4������	, ��� �	���
�
���� 
*.�. 8�����
���� � *.7. A����� 
��	�
�� �����$� �#�	��� ���	-
����	
� ���#�$� �������. *�
� 
���#, ��
��$� �� $������
 ��� 
&������. �
������� «�#��#	�-
�	» ��#(� �	��$��.

+ �
� �� ����� �
�
�
� �	 ��-

���$� ������� �����$ «)
� 
���	
?» � «J
� ���	
�?»? 4 
���	
$ �$ � 	��, �	�	��$� 
��
��� 4����	��������� 5���. 
�$ – �	����� ������	%(��, 
�$ – �	������$�. 8�������
� 
�	�� �� ��	�
 ����
	
	, ��
����� 
$#�	�� ���� �����
	�
����  
���� �. �. ��������. )������, �� 
����� �	��
� �	 ���	��$� ��-
������, �� ��� �	�� �� �����-
�����, �
�� �	���� #������
��. 

7 ���
�#�� ���
��
�� �������$� 
$#��$  ��������% ����. 7�� �$ 
�����$ �����
� 	�
���� ��	�
�� 
 ��#�	��� �	���� �����
	�
��� 
� $#�	
� �����, ��
��� �	���� 

������	���	, ��
����� #����� 
� ����
�$ ����$ �	�������. )�-

��$� #���
 �
	�	
��� ����	
� 
����� �%��� #���� ���&��
���. 
L	
�
 	����, ��
��$� �����-
%
�� ����� ��#��	
����� 
����� 
���� �	�,  ���� $#���! 4 ��-

�� 
	���� «�����
	�
���» ���� 
� ����� �� �	�����. 3	� ��� 
�	�� ���
� ��% ��	��	����% 
������%, �	���
��� �
�
	�	
� 
��� ��		. 7��� �	�
� – "
� �$ 
� 	��. 7 �	��� ���	� ����#	 ��-
����	���	, �����	, �
�	�$.

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

���"

������ - ��� ��!
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В жигулевске
�������� ���	
�
�������� ���	
�


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

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

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

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

$ ����� ������� ���"��� ���� ����������� ����	�-
��� ����� ����������� ��������� ������ ����	� 
������� �� ����������	� ������	�# ������� �� ���-
�� ������ ��	�. %� ��������� �&�!��� �� '�� ��� 
	����� 72 �� �����.

$ ����� ��� 	 ���� ���	���� ������� �� ��� ��-
��������� ��������� ������ � ��������� ���-
������ � �������� ����������� � ���������� ��-
���� ��	�, 	 ��������� ��� �������, ��� 
���������� «����� ������» �������	��� !����� 
� ������ ������ 	�� � �������� ������� �� $���.
$ ����� �&�� �� ������ ������	����# ��"���� 	 
������� ����������� �����������	�� �����"��� ��-
�����, 	��	������ �� ������ ��	�, ��� � 	�	�� 
���������	��� ��� � ���������. «�����» �����!�� 
�����"��� �� 2,5 ����� �	��#� � � ����	.

�� ���������� ��!

��������� ����������� 

������� �� ����, 
���� �� ���� 
���

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

������ #���» ���#����� ��#�� ���� 
�������� 
������#����. $ ��������� �����%�, ����������� 

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

(���	���� )��������������� �� ��������� ������ 
��
��������, ��� 	 �������� � ����� �&�� �������-

m�2 “��2�,*= $ 
"=� …=“�,2=�2�

������� 
���	�� 
�
����, ������� 
����	��	 
�����&"�� �'((�%����� 

�� �
���� ����������� ����� ��	 ���, 
�� �� ��������� ���� ������� �� ����, ��� 
� �. �. )�'((�%����� ����� 
������	���	 
 ���������� 
���������	 ���� ��������, 
������ ��
�����&��	 
�� ������� 
���� 
�� #���"��-����������� ������ 
�� ��-
�������� ��������. *�� 
�����&"�� �-
'((�%����� ����� 
�������& �
�������� 
��#� ��������, ��	 ������ �������	 50-

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

*� 		������ ��	�"�&��# ��'

�������	 
	������� ������� '������������� ��������. 

$	������ 50-���������� ����� �� ����� 
	��# �������	 � 	�����	 �� ��������� �� 
	��# ��������� ��������	: ����������	, 	�-
������	 � ��	����	 	����, ���������	 ���-
	�# �����	�� � �. �. )���"� �� '��� �����, 
��	���� ��������. +� ��� '��� ����� �� ���-
�������� ����� �� ����� �����	��� ��	�-
"�&���� ��'

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

/���� �������� ���� ��!�� ������� ��"�-
��� � � ���"�� ������� 	�����. ��	�"�&-
��� ��'

������� 		������ �� ������ � 
����, ��� �������� ����� �	������, ��	���-
� ���������� �����	��: ��� ��������� �� 
������	�	�&� ��������, � ����������&� ��-
���� �� �������	��, ����� ��	����!�� ��� 
	�������, ������ &��� ������ !�	�� 	 �# 
�	������#, � ���������� 	 ���	��#�������-
��� ������. )��� ���� 	 ��� ���� � � #����-
�#.

*���� ���!� ���"����� �������� ����	���� 
�� ������� ���������	 � ����	 � �������� �# 
������������ ��������� (����� �� ����	�-
��� ������ ������!� �����	������	 � ����-
������). (!��������� ������� � 	 ����"���� 
�����	����	 – ������������ 		���� "���
� 
�� ��, 	���	��# 	 �������# � �����	���� 
����������# � '������������	. 4���� "���-

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

«6��� ����� ��"�», �� ��� ����-
����	���� ����	�&��# ����������� 
���	������� 	 ������� ���������	 
��������� ��
�������.

�������� 8������� )�����[1] 
��	��!����, � 8��&���� )�����[2] ��-
����������	��� ����!������ 
���� 
��������� ��
�������. ;���!���-
��� �� �����	������	 – 	��� <���-
���� ������� 	 '��� ���� ��������� 
�!� 10 ��, � 	 ��������� �������, ��� 
«
���� �����������	�&� �������-
��& 	���	 ��
�������, ��������-
	�&��& ��������& �����	�������� 
��������� 	 ������	�������� ���� 
���	������ �����	������	 	 ����� 
������». +� ��, ��� '�� 
���� ����� 

�����	������� �� ����� ���	������, 
�� ��� 	 ����� ������, ��� '�� ��-
�	����� 8�������� )�����, 	���	��� 
���"�� ��������.

=���� �� �����!�� ��
������� � 
����# 	�!��# ��#�������# ���������#, 
��� ����� ������ ���"�, ����� ��-
���� 
����� � ��., ��� �� ���	��� �� 
����� ��������� ��������� �������-
���� ������� �������������, ����	-
�&��� ������������, >�<, �� � ���-
���� ��� �����	��������. /������	�&� 
	 
����# �	������ � ������	�������� 
���� �� ���������� ��������� ��-
��� �� �����!���& � ������� ������ 
�������	� (������ ������, ����-
����	 � ��.), �� ��

��������	��� 

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

����������:
[1] ������ 8������� )����� ? 822/�� �� 

22 ������� 2014 �. «/� ��	��!����� 
��� 
��������� ��
������� �������������, 
�������	�&���� ����������� 	 �
��� 
����	���� ������	��������� ������».

[2] ? 37217 �� 8 ��� 2015 �.

����	��� 74 ����� 	��� ��	��#������# 	������	, ���-
������# �� ������	���� 	 �����# ������� � ����#� 
��������. %� ��# 13 ���� �� ����	����	�&� ���������-
���� �������	��, ��� �����	��� 17,5% (	 2014 ���� – 
16,5%).

� 12 �� 19 �&�� ��� ������	��� 34 ����� 	���. 
�� ���������� ������ ������������� �������	�� �� 
����������������� ���������� �� ����	����	�&� 	�-
���� �� ��#.

)�������������� ��������!����, ��� �������� �� ����-
��������� 	 �������# ��!� ���	�� ������� ������!-
��� $��� (�� �. G������������ �� �. $����	����), 	 
�������# ��!� ���	����� ������� (�� �. /������� �� 
����� � ���������� �	����), 	 �������# ��!� 	 ����-
�� *���������� �����. H ���!� 	 �������# ����������-
	����# ��!�� 	 ������ I!���� ����� �� ����# ����-
�� � >�������.

«+�����.��»

����
��� 
�����
����� �
����
/������� ������ �����	� ������������ ���#�&�-

�	. *��� 
��%��� 
�����#����	 �#� ������� ���	% 

���	� � 
����	��� ����	���	, ��������	 � ����-
�� /������� � ��%������-'���������� 
���#���� 
� ������. 

$ ��	��� 2015 �. ��#��� ���������� 	 ����	�� �����-
���� �� 0,7%, 	 
�	��� � ����� – �� 1,6%, 	 ����� 
– �� 3,9%, � 	 ��� – ����� �� 6,4%. >�� ��� �� ����� 
�!� ���� ���� ��. $ �������� ��� ���� ���������-
�� ������� ��#��� ���������� 	 �	����� 2009 �. - �� 
9,2%.

$ ���� �� ������ ���	�# ���� ������	 2015 �. ��#��� 
�������� ���������� �� 3%, ����� ��� �� 	��� 2014 �. 
- �� 0,7%, �������� )4�. �� ��
������� �������, ��-
�������� ����!��� ��#�� �������� ���������� 	 ��� 
2015 �. ������� �� ���	����& � ���������� ������� 
����� �� 10%, �����	�	 �"� 27,65 ���. ���. �����	 
30,57 ���. �����.

������� �� )����� ���������� ���������� ���� 
	 ���, �� ������ )�������, �����	�� 34,4 ���. ���., 
��� �� 7,3% ���"�, ��� ��� 	 ��� 2014 �., � �� 0,1% 
���"�, ��� 	 ����� �������� ����. /����� ������� 
���������� �������, �� ���� ������������ ������-
����� ��������# ���������	 �����, ���� 	 ����	�� 
��������� �� 7,3%. *� ��	���–��� 2015 �. ������� 
������� ������� ���������� �� 8,8%.

/���	��� ������� – ���� ���. �� ������� )�������, � 
����� 2015 �. ��� �	������� 	 ������� �� 8,3%, ���� 
�� �������� – �� 11,3%. $ ����	�� 	���!���� ��
�-
��� � ����� ��� �����	�� 15,8%, �������� ��� '��� ��-
����!�� �� 20,2%.

�� �����& ��	� �������� ��-
	��� =�������� �� �����"����� 
������� $.*�	������	�, ����� ��-
��
�	 �� ����� <�J ��!�� ���-
��#����� �� ����, ��� ��� 	 3 ����. 
/� '��� �� ������ 	 #��� ������� 
����, ���	�������� ���������	�� 
��
������	���� <�J: «�������-
��� ����������# ����
�	 ����� 
��������	��� ����������� <�J � 
���������& ������, 	 �. �. �� ���� 
���!���� ������ �������	, � ���-
!� ������ ����� ��	������	����».
*�	������	 ���!� ������ 	����-
��� �� ��, ��� ��������� ��	��!-
����� ����
�	 �� ����� <�J 	 
)����� 	�� ��� ����� ���	��� ���-
�������, � ����������� ���	��� �# 
����� ����������� ��	����!��. /� 
������, ��� 	 2010 �. 	 1,4 ���. ��-
���������# ������	���� ����
� 
��	������ ���� ��� �� 25%, � 	 
���� �� ������ – �� 13,5%. >���� 
�������, ��������� ����������# 
���� 	 ������� �� ������ ���	��� 
�����	�� 1,4 ���. ���., ��� '��� 
���"�� ����� �������� �����-
��� �� 	 ��������� �# �����	���. 

$ ��������� '�� ���	�� � ����, 
��� ������������ ����!�� �� ���-
�������� ����� 	 2010 �. �����-
����� ����, � ����!������� ��-
������ ���	���� 190 ��� ���.
/���� �� ��	��# ��������	��, 
��"�&��# ���	���& �������# 
����"���� 	 <�J, �	����� 	���-
��� ����� ����������# �������	, 
�������, �� ������� 8���������, 
	 ��������# �����������# ��-
����	����# �����	��� 70-80% 
� �	����	����� �� 2-3% 	 ���. 
«�����	��� 	������ ������� ��-
���� �������	���� �	����� ��, 
��� ������� '�������������� 
������� ���������# ����������� 
<�J 	 3-4 ���� 	�"�, ��� 	 K	-
����», – ������ *�	������	.
�� ��� ��	��, ����� �� ��, ����� 
���	���� �
��� <�J #��� �� 	 ���-
������ ���������, ����#����� 
������� 6 ��� ���.: «L�� ���"� 
���	��� ���#����� ����� 
���-
������� �&�!���, � �� �������-
����& �������� ��!�� ��� ���� 
����������� �����», – �������� 
Youhouse.

l%›…% �, C!,"�“2, “-�!3 fju 
" …%!�=��…%� “%“2%	…,�?

t%!�/ 32"�!›
�…/� …% 
�	 *%�% , 
�	 ���%?

������ �	��
�� 
�������� 
����������� 
��
���� 	�� ������
������������� /1 �������� �������, � ���-

��� ��������	 � 
����
����� 
�������� 
����-
������ �������� ��	 #��"�� � ��#��� �� 63 ���. 
���������� ������� ������ � /����� ������ ��	 
��#��� � #��"��.

)����� ������� 
���� �������� ��
�������� 
�&�#����� 
������ �� 2016 ��� � 
������� 
�-
���� 2017-2018 �����, �
�	 �������� � ���
��	-
#���� /9).

$ ���	�� ���	������	����� ���������, 	 ����-
��� ������������&��� ����� 	����!���� ��	�"���� 
����������� 	�������, ��	������: ��������������� 
������"��� ������������ ������ ���������� 	����-
��, ��� ��	�"���� ����������� 	�������, 	 ��� ���-
���	�	����� ����#��������& ����������� �����-
��	���� �&�!��� ����������� 
���� )�����. ��� 
	����� ���	���� ��� ����������� ��	�"���� �����-
������ 	������� �� 63 �� �� !����� � ��!��� (�� 
6 ������	 	 ���) .
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(��������	
� ������)
����
�� ���� 

�.�. ��������,
�
	�����
� ����	

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

�������� 	�
��������� 	������-�������� (1884-1938 ��.) – ��� �� ������� 
��������� ����������! ��"��������
���! �
���#"��, ����! ���
����! ��
�! 
�
��
��. �� �
���#"���! $��� ����$�� � 1901 ����, � %�&%' – � 1902 �. *������ �
-
���#"�� 1905-1907 ��. '���
������ �
$�
�����, � 1906 �. ��� $�������
 � ��
���! 
����, ���

�! 20 ������ �������, � ������! �
+��. � 1910 �. /���������� �� :��-
"�#, ��
 $������ � �
�;
�����. � ��
 1917 �., $����� � �
�;
������, ����$�� 
� ����;
�������# $����#. <�� �
��
���
� '
������������ ��
�-�
���#"����� 
�����
��, ��� �� ���������
�
! ;����� =��
�� ����"�. '���
 ����������! �
��-
�#"�� – � ���
����
�! ���
����!, ��
�! � ��$�������
���! �����
.

�������	
�� � �����
���� ���	
� ������ ��� �� ���, ���� ����������� FFALB («���-

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

– 22 �%�� 1941 �.».
������� ����	� � �������!
22 �%�� 1941 �. ������������ ��
�� ��������	 � ��������' ��%�.
* ������� ������	��+ 
������ /������ ��
�� ���������. * ����-

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

* ���! ��������	 �� ���	�� ���
����. 3��	"�� ����	 ��������-
���	��' 5�����, �������������' ���
����', ������������ ����$�-
��� ����' ���
�"�������	%, ���	���
� � �����������
� �����-
��
�. *����$����� ���� ����� ���+ ����� 5����� ���$����	 �� 
������� ���������' ��
��. ��������, !�
����, *������ � 6����� 
���$� ��7����� ��'�� ���!. 8� /������ ��
�� ������ 5����� �� 
0�"��
�.

;������� ��%����� ����	 ��������	 ��
��	 ������� ��������	 
��������' ��%�. <��
� ���	 ����
��� ���������� ��������	���. 
��
�� ���������:

– «=%�+������ ��������$�» � ������� 1939 �., ��� *����������-
��� � ������ ������ ��
�����������% ?�+��������% �������, �� 
�������� ��$� ��"���� ��������	���� (������� ������, � ����
 � 

���� 1939 �. �����	��% ������). �����'���' ���� ��$� ������� ��-
����� ��"����� ������ �������!

– ����� ����������� ��������	���� � ������� 1939 �. ��������	 � 
���! ������� � ���
�����' ������� ������ ���������' ���
����, 

22 �%�� 
� ��
����� ���	 ��-

��� � ������, ���	, � �������� 
������� ������ �� ���	�� ��� � 
��������' ��"��� ������, �� � 
��� ������+ �����. 

�"��
, �������"��	 � 
���
���� � ������"�' ��� � 
6������, �������� �� 5����� 
���������' ��$�'. ��������	 
��, � ��
 �������������� ��-
����� 6�������, �������� 
������'��� ��
��	 6�������' 
����������. � @�� �%���, ����� 
������� 8�������	���� �����-
��� ������, �������: «/���� � 
��$�, ��� =����� ������������ 
��
���������� � ����������+ 
��
������, � ������ ����
��	 
� �����+ ��
��������#���+, 
$�����' ������+ 
�$�� ����	 
C���$». 

?���� ������ �� 0�"��
� �� 
���	�� 6�����%, �� � ���� ����-
��, � 1936-39 ��. ��#�#��	 6�-
������% ���������� ����+��� 35 
����� ����������+ ��������	-
���. 8� !��������� ��������� 
����$����, � �������� ������'-
���+ ��������	��� ������� �� 2-' 

�����' ��'��. 6 ���	�� ��"� 
��
�� �
���� ���
��	 +����� 
0�"������
� ����%.

*� ���
� ��'�� ����������-
����� ���$����	 � 0�"��
�
 
– � ����+ �������������, � 
��%��������+ ��
��+. C���� 
��'�� ��� ������� ���� ����-
�������, ��� ���� ����0�"���-
���% ������. <�� ���� ���'��� 
�%��, � ���	"������ ����
 
��

������. (* ��"�' ������ 
����� ����������� �������� 
��� ��%�� ��������� !�����.) 
��'��� � $���+ ����� ������ �� 
�������	, �� �+ ���� ������$�-
%� ����, ����� � ��, ��� �����-
���� ��+�����	 ��
��	 � ��+. 
* ��"�' G���������' ����� 
��
��� ����
 � ��0��
����' 
�� �+ ������, � ���	�� ������ 
0��	��0������ �������, �� ��-
+������� ��
���. /�� ��
���-
���	�� �
��	 �����
�"�����-
��� �� ���
� 
���! ������� 
� 
���������
 ��"�
� ���
���% 
��� ����+ ���	
�. 

*�����-�����%������' ��-

���� C��������� ��� ������-
����� ��� ����, ����� ������	 
�������������	 ��'��, �� ����-
����� ����������' ���+ ��� ��� 
��+���� ������. 6 ��� �� ����
 
�� ��������' G���� ��
����� 

��� ������� � *.6. ������.

=� ���"�� ���� ���������, 
���
����	�� ��
��������	, �, 
������"��	 � ���������� ���$-
��, ���	��
 �������	����� � 
������ ������ �� ���������+ 
��
��. 8� �������' ���� ��
 
����� �������. 8� ��� �� ��� 
�����, ��"��� �%��
���, �� 

���'"�+, ��$����, 
��#���� 
�����
��� ������#�-��$��? 
C���� ��
� ����� �����	��', 
� ����+, �����	�� ������	��' 
�������� �������"���� ����, 
�� �� ������	, �� �� 
�������, 
� 
�$�� ���	, ��������. 6�	�� 
���� �����, ���� � �����#�
�� 
������
 %
���
 �������
 ���-
��� ���: «8�, ��� ������?».

8������ ��"� �� �������-
�����	. C����'���' ����$�� 
��
�����, 8�����' �� ������ 
�
�, �� ������ � ��������' ��� 
6�	���, � ��������� � ����$�-
��� � ��������.

6�	�� ����������: «8��	�� 
�� ��������	 ���	 0��� � C�-
����?» – «8��, ���$�� ����� 
– 0������� �� ��������, ����
 
– ������� ���� �������%��� 

�������� � 
���������, ����-
���, ������	 0���� 
������ �� 
��+����». – «8� ���$�� $� ��� 
����
��	, ��� �����%��� � 
���	"�' ��������� � C�����, 
��
 �� 3������?» – «8� ����	 
����
�%�». – «?�� $� 
�$�� 
������	?» – «=�$�� ���	 ���-
��� 
�������� � 8���, ������	 
������' ����� 
������� � ��-
���$���, � ����� ������ ���». 
– «=���, – �������	�� � ���-
�������� ������� 6�	��. – 8�, � 
�������' 0����?» – «C� �����-
�� ��� �������������', �������-
��� ����������, � 
�$�� ������ 
$���	 ��
�#�, �� ����� ����	 
�����, ���� �� ���� �7�����	». 
– «�7������, ���	�� 
�����	!»

I���������	 � ��������	 6�	�-
�� �������%#� ��'����%� �� 

��� � ����������%� ������#� 
8�������, �� C����'���' ����
-
������ � ����+ ��
�����+. 

*��
����� ��������	���� �
�-
�� �� ����' ������� ������	-
�� %�������+ �����#, $�����' 
�����	��, ����� ���������� 
� �����	"�% �����% �����	% 
����	 � ����� ��
��� ������ 
���� ��������. J��, ����, ��-
�������	 �������� 
����, �� 

� ��������� 
���� ������. * 
2 ���� ��� 25 ������� ���$�� 
��� ������	�� �7��� �������. 
8� ��
 ���$�� ���� ���	 ���-
������"��� ��������� �����	; 

���������	, ��� 
� ��
 ����-
��������	�����
 � �������%-
#�
 ���	"������. I���
 ��� 
������� � ��������� ��	��
�-
��
 *��
����
� ��������	���� 
� ������$����
 ����	��.

12 ����� 25 �������. 6� C�-
����������� ����#���, ��� ��� 
� �������� ������, ������ ����-
���� �� ����, ������� ;�
���� 
������ 
�$�� �����	 �� �����-

� �������. 6� �
��	���� ��-
��#�%�, ��� ��+��� ���+ �����-
���	�������+ �����' � �������� 
���"���� ��� �������������. 
8��� ������ ������	 � �����-
���	����
 /���������.

I��������%�	, ��� «������» 
���� ���� +������+ ��������� 
�� "�����%'
����. C�����% 

��������
, ����� ���"�� �� 
8����������' 
��� � ��������-
���	 �� ������� ��� �������� 
;�
����. ;�
��' ������ – ��-
������� �����$�#� �����#�-
��, ��� ���� ����	.

I ������ ������������� 
�����	��, � "���� ������	 ��-
����	�� ������+; ��������	-
���� �������	 � ;�
��
. C� 
=��������' ������������� 
����� 
�������, ������, ����-
��������'��� �� �������� � 
������
 ������, �� ��+�����, 
���$�
���	 � ������
, ����� � 
�������+ �������� %����� ��-
�����%� �����	��. 8������-��! 

���+� ������� �����'��' ��-
�����. 5#� � �#�. ;��������� 
C������������.

���������'���' ������� 
����'�������. ������� $�����' 
�����	��, ������ – «���	"� �� 
����
». ������� "���� %������, 
��� $� �� ������ ��������%� 
�������� � ��� ������
 �+���� �� 
=��������'. J����	��� %����� 
������������ �#� ���. 8� � G�� 
��������, �������� ������	, ��� 
������������� ������#�%�. =� 
��������	 � ������ ������.

C���%�� ���������� ������� 
��������, 
������, ���'
�, 
���$��, �������. /���������-
��'��, 
������ � ������� 
+������ �� ��
�. !��������	 
�� ���
 G��$�
, %����� �����-
���	. 8� ��� � ��"����
 ����, 
� ������ ����'-�� ��
����, – �+ 
�����$�
�' ��� � ��$	�
� ��-
���������. J��$���"�� ��
�-
���	. =� ����"�� � G��' ������ 
%����, ��������' ������� *��-

������ ��������	����. J�� ��� 
�� ���
�����, � ������ ������ 
������	 �������� �� �+ ���.

«;���	 *��
����� ��������	-
����?» – «;���	, ����	, – ��%-
��� ����'-�� %����. – M ��"», 
– "����� �� 
��.

*�� ��� – ��������	���� ���-

��#����, �����"���� ����-
$��	 ������$�
��! *�� 13 
(���	�� /�������' �#� ����
 
���$�� �� «��
�#	%») ������� 
�� �����
. �����������
. N���� 
��� $� ���������	�� � ��
�, �� 

� �����$��
 �+ ��� ���	��
 
������
 � C������������. 

J�����"�'�� II �7��� ����-
��� ������������ ������ ������ 
� ���� ����, ������ ������� 
� ��
�� � 
��� � ����������� 
������ ������������ �����-
���	���� – ����� 8������+ /�-

�������, ������' � ��������� 
� ����������� �������� ������, 
��������� ������$ ����������, 

�������� � ����$����' *��-

������ ��������	����.

���������� ����
 ������
 ������ ������� ��� C��	"�' � �������� 
1939 �.;

– ����� 3������� � ������ ��#�#��	 C��	"�, ����� ������ �����-
�� � G�� ������ 1 �������� 1939 �., ���
���� �� �+ �������� � C��	-
"�' � ����
���
�#�;

– «��	"���� ��'��» � �������� 1939 �. �� 
�' 1940 �., ����� ���-
��� � *�������������, 0��
��	�� ��+����	 � ��������� ��'�� � 
�������
, ���������	 ���$��	�� � ��
;

– ������� *������������� � ������ ������	 ��
�%, ����� ���-
$��	�� ������ ���! �� ������� ������
�����' �������� �� ���-

� ������-0�����' ��'�� � ������� 1939 �. – 
���� 1940 �.

C����� ��������+ ��'�� �$������ ������������, ������� ������ 
���������	 ��$	 �� ��$	% � ���� � ��'�� �������, /�����' ��
�� 
� ����#� � ����+ ��

����
�.

<�� ��$	 ���������	 � ������$��� �������������	�� ��� «����-
��». J���' �� ��������+ ����+ 0��	"���� �������� ����� ���0��-
���� Q��	����� ������������ R�
��� ���'���� «/������� ������» 
– �#� ���� ������� �������	 ������� � �������, ��

����
 � 0�-
"��
. ��#������� ���$� 
���� �$� � ������
� ������
� ��������. 
*�$�� �� ����������	, ����� ������

������ �� �������������� � 
�� ���������� ����'.

=�$�� ��
, � �������+ ������+ 2-� 
������ ��'�� ������$����� 
��� «+���"�� ��'��». /���� �$��� C��G��� «=�0 � +���"�' ��'��» 
������� 
���� � G���� 
�0�.

������� ����' 0�"��
 �� ������. ?���� ������$��	 ���, �����%�-
�� � +�� ����������� ������ ����: ���'��' ����������
, �����
, 
�����0���� (����� �� �

��������), ������
����
, ����������' 
�����������
 � ������

����
. S��	 ���������
� – �0����������	 
���
���� ������+ �� G��+ �������+ � ������	 �� ������+ 0����� 
����������������' G�����������. 

/�� � ���	"�, ������ G��' ����������������' G����������� – 
�$-
���������� ����������� � ��'��, ���
�$��, �#� ���� 
������ ��'-
��, ���� �� ������	�� ���	"�+ ��'�. 3���������	��' ���������
 
����� � �
��������
� � � ��'�� 
�$�� �����������
� �� ������� 

���. 

C������� 
������ ����#��! *����� � ��
, ��� 
� 
�$�
 ������	.
J����: ��
 ��$�� ������ ���
����� ���$���� �� ��

����
, ����-

���, ���� �"���� ��

�����������+ ���$���' 20-�� ����, ��������	 
�� �� �+ ����+�+.

M �� ��$� ������� ���� ��� ��� ��
�+ � ��� ��+, ��� ���� �� ��
�.
� ��? 8� ��� �� ����!

� �
������������ ���	���!
������� ������#�!
M !�'�+����, ������� � ��
����� (���
����). M ���	�� +��� ���-

���	: «������� ��
, ��������' ��%� � /������ ��
��, �� ��"� 
���	�� ������ ���������' ���
����. =� ������� G���� �� ������
!» 
M ���� 
���� ����0�"����� � ���
����, ��� ������� �� �� $�.

* ��"�
 ����
 ���$���� 
���� �������', �� ������ 0�"��
� 
� 
���$��
�� �
����.

M ������, ��� G�� �������� – ��������� ��� ���������
�.
� ����0�"������
 �������
 �� ������ <����� R��	
���!

NO PASARAN!NO PASARAN!

�	���� 
�� ������

'
�
�
�� >���� '%?@�'��	A, $�
��
���
�� ��$����! 
���$$� $�� ��������� �
�������� ���
�
�� 

«%����!����� ��#�� �
�
����»

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

��� ������	�
�� «��»: 
����� �����

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

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

   ���'()* +,'��(

������� ��	
��� �����	 ������	��,
�	��� ����� � ������…
������� � ���� ���� ���	�� –
������ ����� ����.

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

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

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

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

'�	��� ������ ���+�� ��	�,
���� ����	� � ���������…
$�� ��� – ������ ������ �	�,
����	� -����� �����!

0� ��	���	&��� ���#�� !������,
�	��� ����� � ������.
������� � ���� ���� ���	�� –
������ ����� ����.

� ����!�	#���� ����� ������
���� ��+��&� � ����
������ ����� � "���� � +����
1��� �� ������� ������!

* * *
��� �� ����"� ������"� ���
3��	����� ����	�� ����,
$�%���	 �� ����"� ��!��
��#������� ���+��� ����.

0, ��!� ��!���	&��
 ����,
������, �� ���!��� ���,
��� ��	&��
 ��������
 ���
�������	�	 �����	� !	�#�.

4	� "	�%�� ������� �����
5� ���!��&�� ����"� ��	&��…
0 �!��� ���+�� �� !	���	,
���� � ���� �� ������& ����.

0 )��#����� ����	�� ��	�
)�����	��& ��	&�� �!����.
0 – ���	�, ���	� ����	�
5� ������ ��������� "���.

* * *
1�� �� +��& � +�	����� ���� –
5����������� #�	����!
6�	��� ���	&�� � #�	����� –
5� ���& +�	����� %����� ���!

)� � �� ���, ���!� !������,
4������ ��+&
 ������,
���������� ���� ����� +�	����
� +�	��������� !	����.

5� ����	 �� �� ��� ��	���.
5� !���� �� �� ���, �� ���.
1"� �	�+��
��� ����	���
7��&� !�"����� �����.

1��, ������� ��������,
)!	��	������ ��� �� ���&,
���&��� !�	�+��� !��& �����,
���� �� ���� �� ��+����&.

��"�� !�"����� ��	����
1"� ���&��� � ���� – ���"�,
�	����� �	�� ���� ���������,
)��!#�� �� �	� ��"�.

* * *
�!�� ����, ��� ��	��� �� %���,
3���	����� � ��+�	�� !�%���.
�!	
 � �, �� � ������ ���.
0 �� ��� ����
�& � � �����.

'$�&��/ (�����&$�� �&#��&$ ��"���0 $ 1952 ��"� $ 
����"& (�$���/346&$��&, �"& !�$&� � �&��"�0. ����-
��� 
�/346&$���/ ����"����$&��4/ �������� ������-
�4 � �4�6�& ���&������4& ����4 ��� ���&�������# 
��������& �#&�� 8.;. <�������. 8$��� 8 ����. �&��&-
���� ���$�&��0 ���%� �����&�&/ �����. ����&�� ��&-
#�/ �#&�� ;.�. �&�#����$�, �#&�� 8�&����"�� (&$-
�����, ��&#�� «(�$�0 ������0 ����� – 2002», ?���6�/ 
���&�������/ ��&#�� �����, ��&�����/���/ ��&#�� 
�#. ����� <�#%���$�. 

0 �� ��� �� ��"� �� �� ��"
5����� � ���� �� !����
.
3!��
�& � !�%����� ��	&���.
���&-���	��� ��"��� ��	��
.

*�!���	� �%�!	�. 9�!��.
��������� ����	� �������.
�!�� ����, � "�	��� � �� !��
3��
������ #����
 �����.

:�, ����������� �� ��� ������,
��� ��#��& � !���+��� �������?
$����& – �!�� ����	����� ����
5� %���, ��� ��	���� � !�%���!

�!�� �	�+���� � ���
 #�	����.
)���%���& �� %��� �� �����&��.
��+��, ���&, ��+��, "��, ��+��, ���…
;�+�! 7�� ��+���� ����!��&��! 

*����� ������ ���	������ ��!���.
*�&�� � ���� ��!	���
� � ��
�.
������-����	� �� �!�� –
5����!�� ���� ����
�.

5� �� ������ �������� ����
0 �� ��	���& ��"�� �� �������…
$�� ���� – ��"���& � "���!
;��"����&, ��"�� �� !�������!

@���

 )�� ���&��� "����&, � � �	��� ����
<������ ����"���� !� �"	��.
)�� ����� ��� �"��&, �����,
��� "��& ����� �� !���� – !�!�	��!

0 ���� !����, ���� ��%� !����:
«> ��-��, @���, ����� !��
+��!..»
0, ������� ��%�, !��� �� @���
�� �%, ���#�� ��

��%, ��+��.

0 ���� !	�#��. ;��� "�&�� !	�#��,
9��� � !���� ��� � 	
���.
0 � A����� ��	������� !�#��
����	����� �#��&�� ����.

* * * 
– ��#�� �%���	 !�#�	& ���

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

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

<�!�& ��� ;�" �� – !�	����.
> ���-�� #�� � ��"�?
��� �����, �� %������ ��
3 �������� 1"�.

�	��� «$�� ��	� �� �����&»
B ����	�	 �� ���.
> ���� «5� ������ ���&…»,
���� !���	� �����.

>%��"�	� �� ���� ����
��� ��� !�������…
7�+��&, ������ �
��A�!
<� ������ ����!

��A) � �'��

$ ������% ���	� ��������	�.
$ !��������% �����	� �����	�.
$��� !���	��&� – !�������	�.
5��� !���	���� – !�����	�.

� ���� 	����": 
«�
��, ���&�� �����	&��!».
� ����:
«;��&��, "�+����, �������	&��!».
0 �� ��� �� ��	� !�������	�,
7� � ���� ��� �� ��� !�����	�.

5� "���&, "���& 
��� ����� !	������ –
)���� ���&�� ���� �"�������.
0 !	����& ���, !�� ������ ��������
-��& ��� 
�������� ����������!

B8C��(�
� ��'	'���8

…���� ���	
�	 � ��
� 	��
� ����
�� 
� ����…

'.�.��$	��

*�������� )��#����� – !����.
9�����	� ����#��"� ��!	�.
>%��"�	� �	����, ��� �!�	���,
5� !	�#� �� �������� ��	�.

0 �������� �������� "����� 
$���� ����#��� �������#��� ���.
0 $��, � )��#�����, � �	���
$� �"	� �������� ���	����& �����.

$��� ������, � ��
 ������� !�����,
�����& � �������� �������� ���
.
> ����, ���%�� !� +���� �� #�������,
;��& !������� !������ � �
.

'��!��& �� ��	���� �!�	���
�	���� �� ��"������ "���� ����…
*�������� )��#����� – !����!
7�"�% � ;�"� �� ��	� � ���!

* * *
$ !�����% ������% ��#���%
$�	���� �	��� ��#��.
$ ��#�� �� ���� +�	�����%.
0% ������� �	��� �� � �#��.

)������ ��+���� A��� –
;��������� ��	����� �����.
0 ���� !������"� A����
����� � ���#�� �����.

0 � ���� ����� ��� ����
0 ����� "���� ����.
��	
��� �������� �����
5�� -������ !	���� ����!

*� �!����� "�+��� ������%,
5�#��& �� ������ �% ���,
5� ����� ��-!�� �������
$ �	���% ��� ���� �����.

$�� ��� ��
 ����� !�����	�,
�����	&�� ����#��� ��	�.
������ ��� ����+�	�
0 ���� � ������ +�	�.

5� �� ���� ���� ������,
��� "�&��� ��	 ���	������ ���,
> #�� ��-�� ���� �� �����,
��� ����� "������� ����.

5�������� ��!�	� ����
5� ��	
 "������� �����.
> ���� ��������� ������
����� � ���#�� �����.

$ ��	!� ������� !�����%,
5�#��& �� ������ �% ���,
5� ����� ��-!�� �������
$������ ������� �����.

* * *
����� ��%�	 �� �����.
<�� �	�+� � �
.
$�� ���
�, ��� �!���� �����.
> � �� ���
.

����� !���	 � ����� � �	
���.
)���+�� ��	��.
)� ��	 � �
 ����� ��"��.
5� ���+�	��.

���� ����	 ����� ��!�"
0� ������ "���,
�!�����	�� � ����� !��"
0 �%��	 �����&.

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

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 5000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 2073

�.�. �������: �.�. �����
������: �.�. �����
���	� �	������ (��� ���	�): 443100, �. ������, 
��. ��������������, 279, �	�. 242-27-65. 
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�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, 
� ���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>�������. 
� ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	��, 
��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

�������	
��
����
��, ��
T����	���	�
������, °C

����	,
�/�

�����
����

Äåíü
08.07
ÑÐ

Íî÷ü
09.07
×Ò

Äåíü
09.07
×Ò

Äåíü
10.07
ÏÒ 

Íî÷ü
11.07
ÑÁ 

Íî÷ü
10.07
ÏÒ 

Äåíü
11.07
ÑÁ

Íî÷ü
12.07
ÂÑ

Äåíü
 12.07
ÂÑ

Íî÷ü
13.07
ÏÍ

Äåíü
13.07
ÏÍ

Íî÷ü
14.07
ÂÒ

Äåíü
14.07
ÂÒ

Íî÷ü
08.07
ÑÐ

743
745

741
743

+16
+14

�-�
2-4

+23
+25

�-�
3-5

742
744

�-�
Ç

745
747

 +24
+26

�-�
1-3

744
746
+18

 +20

741
743
+31
+33

2-4

741736 738735736 735

� � �-� � �
1-3 0-2 0-2 2-4

738737737
+24
+26

+23
+25

?	�
�������

(�����

745

�

744

0-2

+22+20+15

�-�
2-44-6

� �-�
1-3 3-5

740

+17

743
+21
 +23

�������	� 
 ����� 22.06.2015.
�� �������: 
 14.00. ���������: 14.00

+17
 +19

����� 

+24
+26 +22

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

8 ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà �23 (881) 7 ���� 2015 �.www.trudsam.ru88 ÒÐÓÄÎÂÀß �2�233 (8(88181)) 77 ���� 22010155 �.www ttr dudsam ru8 ÒÐÓÄÄÎÂÀß ( )www.trudsam.ru �2�23 3 (8(88181) ) 7 7 �������� 2 201015 5 �.�88 ÒÐÓÄÎÂÀß wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru

+13

12+

746 747

+15 +24

�

��������	�

738

������	� 
� �������

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

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

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

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

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

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

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

610-14-84.                    

�����
��
 �����
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«�������» 	
�� �� � ��� ���,
���, �� ������ �����
�…
�������� � ����� «�����»
�������� ����� �	������
�!

������� ����� ���� � ����

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

%���
 ��� � ����&��� ���������!

'� ��������
 �� � �����,
'� �� ������� ��#�������
, 
�� ��� ����� � ����� ���� -
( �� �� ��� � ����� ������
…

'� 	��#�� ��� � ������� ����,
'� ��#�� ��� �������,
'� �������� ��� (�������,
'� "") �� ������?!

'� �	���� ��� «����»
�� ���
�� ��&
, ���
 ����� ������,
*�+�� �����, #���, ���� -
( &�� ��� �� ��� ��������?..

" ���� ����  ����, ��#�� –
�� ��� ��#�� �� �������
, 
������� ��� ����+��� ��##��,
�� �� �� �� �� ���	����
…

�.�����, �. ������

��� #� ������ ��	���!
���� � �������
 ������:
���	�$��� �� ����
/�����  ���#����.
0� 	�#�� ������
1�� ��� – ��� ��� #���.
"�������� ���$��
(� ��������
 ������.

�. ������, �. ������

'"/��23'"/'"/��23'"/
�45(6 �('4'2%27�45(6 �('4'2%27

����	��� 
�����������

��	� ������� ����� ��	�����,
"��� ������ ���� �� ����+��!
��� ���+��� ������������
1���+�, 	�	�+� ��+.
(, ��	����
 ������ ��������
" ������, ����
 ��� ����������,
)������ ��+ � ������ ��������
8���� #����� �������.
"�� ��� - 	������� �	9������,
/	��� ������
 ������!
��, � �������
 ���������
�� 	�#������� #������.
����  �������, 	���  ��������,
( �������� ����...
;��� ��	���. '�����
 �� ������.
"���! ( ��	���!!!
( ������, �������� ������
��+ ����� ������,
���	� )�	��� ���� �����������

)������ ��� ��	�������.
)���
 	���� ��
��� ��� ��������,
(# ���������� �� 	�������,
" ��� - ���������, 
� ��� - ����������
0��� )�	��� 	��������!

����� ��������

'� ����, ����, ����<� �������.
'� ����, ���� � ��	� ������.
��� ������� ���� - ��� "����$.
��� 1������$ – ���  3�������$!

�. �������,  �. ������

���� 	� ���	��
�����! =��� �� 	�����  �� ����,
"��� ����� 	��� ��
 
 ���<�����
!
��, ���� ���, � ������
� �� �����
��� �������� ���
�� ������
.

6��
 ������ 	����� ���
 ������,
2��
 ����
  ��#, ��	�&� ���  ���.
=�#����
, >� 	���� ��� ������…
�� <���  ����� ��@ ������.

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

��� �������

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

� ������������;B �����!� ��&����� 
'��!�� C�
�� D�B��
�� ������� %���-
�"�, �� ��� «=������;	 #���» ��%��� �� 
�����������# ����
�%# ������" ����� 
6#���� � �� ������ ��� ������
�� 1918-
1920 ��. «�
�"��;� ���». D�B��
�� ���-
�
�%��, �� �� ���! ������	 ������� �� 
��������� �����#� �����%����#� �
-
���# �% $�������, �� ���! ����������� 
� ��� ����"���� ���#��
� – �
&� ����-
���� ������
� «�% �����!��B �������». 
E�&����� ��������" �#����"��, � 
�-
��;�� ��# ���/���! ���
�#!�" ��� 
�;���� ���B��"���� ����������� �� 
���! ������� 
�������� ����B��� «��#-
��	». � ������ ������� #�����! ��	� 
�������� �#��� �� B��# ��/! � ����-
������� F
%����"��, �� � � �� B����-
��	 =������	 $����, ��� ����!� �� ���-
��/! ����� �������;� 
���;. ����B�� 
� 
�����;�� /��1��� �;�
���" ��!
� 
� )��	1����, � �� �� G�����
��, � �� 
�� 6�����
�� �%���, ��� � ���/���! ���-
��! �1��; ��/�	 ���&�
�	 ��#���
�. � 
�����, ����� � ��� ���
���������� ��-
��;	 ��&�����.

C� �
�%�� �� ��!
� ������ – ������ 
��������. � ���"�� �� '��!�� ���� 
�� ������! � �#����
��� ����
�%�. 
$��� � ��, �� �.?. 6#��� (1870-1953) � 
1919 �. #�B�� �% «
�����	» D��
�; � %�-
�"#� ����������	1��� � ���������� 
�����#, ��� � ������–���#�� ��� &� 
���� ��� ������
 ��� ��%������ «�
�"�-
�;� ���» (� F� ���"1; �����# %������� 
���� H�����	 ?����). = %�B���� � ��-
�#�� 1919 �. �����; ����
��1��� 6#��� 
��� ���#�����! � ����������	�
�� 
�=�?(� («����������!��� �������» 
– ��������
�	 ������%�1�� ��&��� 
�������� $���
���, "��"�/�	�" 
�#�-
��	/�� �����������
�-����������;� 
1����� «������ ����»). �=�?( 
���-
��������� ��� ����������" �����
�-
�����������
�	 ��"��!���� ����
��-
�
��� �������!���. � "����� 1920 �. 
�� ����" ������ ���#�����" H�����	 
?����, �������/��� ����
�����# �� 
����! 
�����';, 6#��� F���������� �� 
I���1��. ������ &� 7 '�����" 1920 �. 
�;�� ������&���� � ����������	1�� 
���"�� 
��������; (.�. H����
��� � 
41-	 ����
���	 ����%�� ?.D. ��������.

C������� ������: '��!� D�B��
��� 
��������" � F��%���, ��"%������ � ��%-
������ �������", 
���� ����� �%"�" ��-

)�/1/%;42* �4A8/"/�)�/1/%;42* �4A8/"/�

���
		�� ���
		�� 
��������������  

��
���, J������ � �/#�� 
�����#���	 
�&�;� '����� D.�. I�#�%�, &���" 
�%��&�! ���!��	/��� 
����������", 
12 ��"��" 1920 �. �������" 
 �������� 
� ������&����� 
���#������!. � ��-
����#���� F��%��� �������1�� ����-
�;B �'�1���� � '��!�� ������
���� 
�����"��" ���: 21 ��"��" 1920 �., ���-

�����!�.

? ����! �������: 6#��� F���������� 
�% �����; �� I���1�� � "����� 1920 �., 
� # %��";	 
����;�� H�;� � ��"��� 
1920 �. H�
 ��� 6#��� � «�
�"��;B ��"B», 

���;� �� ��� � D��
�� � ������ �� 
F�����1��, ������! � ���;�"B, 
���;� 
����%�	�# #&� �� ����" ��� ����;����" 
�� I���1��, 10 ���"1�� ��#�" ����� ��� 
�K�%��? =��������!, ��, ��B��"�! � 
������ � ������–���#�� 1919 �. � ��-
���" ��� «�
�"��;�� ��"��», �� ��� 
�� �� ����! � H�;�� ��"��" 1920 �., � 
��������, I�#�%�, @���"�
� � 6��� H#��. 
=��������!��, '��!� ������� �� �� 
������
�B 6#����, � �� '���%�� ��&��-
����.

��
�� ����%��, «=������;	 #���» D�-
B��
��� ����� ��������� ����!" � �-
�;�
��� 
 6#���# �� � �� ���/���;B 
���
#���	, �� � ����;B ��%������� �� 
���. ��, �
 �
�%�!, �� ��������
�� 
����
� '��!��.

J� &� 
�����" B#��&������;B ��-
������ ���;, � �B, �� �#����#, � ��. 
��� �������� '��!��, �������" ���� 
F��%��, %���/!, �� �#�� � ����#����. 
�%��;� /���;, 
���� �1��; ������-
��	 &�%�� ����" �����#��" � ��B�&��-
���� # 
����;B � ����#. $#��1
�	 F��%�� 
� ������	 ��� ���;���� ���� &���
�	 
��%���	 ��
��
�	 �� ����# ����B��# � 
�������� %� ��	 ���#��
��... �����-
&���;	 ���!��/
�-��
�� � '��������-
��, 
�����	�" �� ����
��;B 
��!
�B 
� ���!/�����
�� ����#. ��� �1��
� 
� ���
�	 
��"�
�	, 
�"��	�" ���% �� 

�#���!
�� �����1;, ��#�
����	�" 
 
����. ����������? ��� ������!� ���-
%��� D�B��
��;� # �;��������" =����" 
�	%��/�	��, � ��� %�������	 ���; 
«6��������1 «����
��», ��%�����	 ��-
��
�� D������ � 1925 �. 6��
�����;� 
�����!�;� ������; – «= ���� F� ����-
�����!? H�
 F� ��� ��#�����!? �����# 
F� ����%�/��?», – �� 
���;� ����; 
'��!�� �� ���# ��! ����.

? ���! ���; ��B��"�" �� �����B-
����. �B ����� �� �#&�� ��
�!. �-
���������! ��&� �� 1���%��, ����-
���&����, ����1
�-���
�	 ������� 
E������;B, �� #���� � ��%������� 

����	 E����" ��������� ������#� 
(H�;��
#�), E#��
�-"����
#� � E#��
�-
�������
#� ��	�# 1914-1917 ��., �� C�-

���� II, 
���;	 ������� ������1�� 
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