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��� �	��� ������� 

�� 1-	 ��������	 2016 ����
� 3 �� 13 �	���� 2015 ����!

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

������ ����� ������ �� ��� ���:
�2449.

��� ��� ��������� � ������������ � ��� – 
254 ���. 16 ���. (�� ��!�" – 42 ���. 36 ���.).

����������, #�� �����!��$!� �� «�%» ��&�� � � ���!��� «��!��#���» 
– '� 180 ���. �� ���*���. +����������� ��-������!� �$*����� �����!�� 

� #���' ����� /��7, �����#��� ��*���'�"�� – 150 ���.

7 ������ � �	
	�� �	 
����� � ���� 98-� ��������� ������� 
���������� ����	���������� ��������� ������� ��	��� ���-
�� 500 �������, ����� ��� ����	 ��!, 1-� �����	�� ����
	 "#$% 
&.�. '�����, ����	 �����
�, ���� #��(����
	 )" "#$% �.�. $�
	-
���, �����	�� �	
	������ ����
	 "#$%, ����	 ��! �.�. $	����, 
1-� �����	�� �	
	������ �����
	 "#$% �.*. +��(� � ������.

*����� ���/�� 	�2� � 3����� (2000 �������), ��(�	�� (300 �������), <	�	����� (200 �������), =���-
������ (200 �������), ��������� (150 �������), >��������/����� (200 �������). ����� �� �	
	����� ��-
�	�� ����� 7 000 ������� ������� ��	��� � ��2�������� 
����������, ����������� 98-� ��������� 
�������� ������.

7+�+�9�+���
7+�+�9�+���


���� «���	�
» � ����� �	
����
– : ;��� ���$, 98 ��� ���� ��'��, � 

�!����� #�����#�!��� �������!$ ��-
��� ����*�, – ������, �����	�� �� ��-
�����, �.�. ������. – ��#��!� ���*�> � 
�����!��> ���$ � ������ ����� ��� 
���������, ���$ � ���&�!��� !������ 
� �����!���, ���&�� � ����!��� �!�� 
�������. %�*���� �� ��! ! ����, �� ��-
?�� ��� � ��!������ '���!��, ��� ����� 
&��$ ���$?� ��?� !�����. %����� 
�� ��� ����>, ����> �� ������ �����$ 
����"� �����@"��, ���������� � :���-
��> +��#�!������> ��>��, ���������� 
"����� � ��!��#�!��*� ���!����!���?! 
�� ���@ ��&��*� �' ��! ������ �����-
!��� ��!!��: ������$ ���!�$ �����-
���� ������, ��'�����$ :�����@ !�-
"����!��#�!��@ ������ – �� ;��������, 

����� � ���$����. ��� !�&���� ���>�� 
�� ������� � �'����!���� ���� ���$�� 
! ��&$@ � ��!����������!�$@. D�� ��-
���!��� '���#�. �� ! ���� ���� ��"�� 
� ����� – ���"�� � !�'�������>. /��7 
���*��?��� � !��� ���� ���, ���� ��-
��'��'��#�� !��$�� ��!!��. :�'��&��-
!�� ��?�> ������ �����$!� !���� ���-
*������� "���> ��!��� � �������@�!�. 
������ ����� '� ����! % ���'������ 
:�����*� +������, ����*�� ������E� 
� ���'$�!

– ���'�������� @����� ������ � ;��� 
*��� ���� ����'��� ���, #�� !����!��> 
����� ������ �� ���!�, – 
������ �.!. "
-
���
�. – F��&��'��� ��������$!��� 
G�������� ��;HH�������. : !����� 
�#��$ ���*� ����'�������, ���H�!!��-

�	 
�	����� �������: 
�
�����: 
1. !���� 	
��������
�
 ��#�� ��� 

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

2. *&��	����� ��#����#
����
� 	#��
 
�� �
��
���% ����� ���� &�� ����%��-
��� �#������� "
����. �������#
���� 
	
�
#�
� 
��������� +"*/ 
� ���
 
��������
�
 	#
���
��
�
 ��������, 
�#
��� #������ ��#	���, 	����� � 
���	����� - 
� #
��� ��� � ��#�0
�;

3. *&������ �		����� �
����#�����-
�� �
�
	
����
�, �	#����%$� 
�
�	����, ������ �
#��
#�� �� ���-
�
���� #
�� ��#�0
� �� ������ 4'5, 
�#���	
#���� 	�#��
���, ���, 6!+ � 
�����#
���#��%;

4. *����
���� ���������% �
���#-
���������% ������ 
&#��
�����, 
��#��

#������ � 	#
�� �
�����-
�� 
&������. (
������� 	
� ������� 
�
��#
�� 
&$�������
��� ��� �#�	�
-
������&��� #�0
#�� � �0�#� 
&#�-
�
�����, �������� ����� ������#�
�, 
	#
�#��� 
&������ � �
�	������;

5. 6�#����#
���� &��
	���
��� �#��-
���, ��$��� � ���$����� � �

�
� 

� 	#����	�� 	
����������� � �
##�	-
��
��
� ��������
��� �
���#����#;

6. � ����� � ����	������ � �/* 	#�-
���� ����������� ��#� 	
 ��$��� 
��������� 
� ��	
#�� � ��#��� ���
-
&#
����������� 	�$��� 	#
����
�, 
����#������� 	#�	�#��
� � 	
 	#��
-
��������% ����������
 &���
	
���-
�� ���
��� ��� 
����������� ����-

�	#
���
�������;

7. (#��#����� ��0
#����
���% ���-
�� �� �����
� �
�����
� 	#
��
� ��#�-
��. !
#����� 	#���������
��� 	
�
-
�����. 

���$�� ��!��E�� �@��>, ������� � 
���&�� ��>�� � ��������$!��� ��"��-
���$��� ������!��. I��?$ ��"������-
'�"�@! %���������� ��� ���*��!!����> 
����*! J������ ����� �� ��&�� ��' ��!-
������> ����"���, � ��&���> #������ – 
��' ��!��>��> ���!��.

- K ��! !�*���� :���� ��������� 
���!������> �����&��. :� *���� %�-
���!��> ����!�� — !��������� �' 
G�������. ��������$!��� !����� �� 
!��������!� !� !����� ���'����!����. 
���, ��&�� ���$, �� ������� ��-�-
���: «��������$!��� — � ��!�����! 
G����?���� — � G������@! �����!!��� 
— � L��"�@!»? - �	#
��� 	#����������� 
���������� �
�������
� �.!�
�
#

�.

=�������� ������� ���#����� ��
 ��
�� 

������������� �	�
����������.

* * *
�
 �#��� 	#�������
�
 ������� � ?�-

	������ ��#
�� ��� ���� ���� '(") 
����
# @
���
�. A�
 ��#�
�� ���� �� �
-
&
� �� �
���
 ��������
� �������, �
 � 
	#

��. =�������� ������� 	��� 	
� 
��#�
�� ����
#� +����
���� @
���
�� 
«��#�������», «/��, �����, �� #��
�» � 

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

����� �����
� *���&#���
� 
#��
�%���, 
 �
�, ����� �
��-
������ �
�������� &��� 	#� 
!
�����
� ������.

� ������� 	#����� ������� 
����� ����#���#�
�
 
&C���-
����� «+�#», 
�� 	#
������ 
��
� ���� 
 	��#�
�����, 
 
��#
� #��
�%���, � 	
������ 
/������ (��#������ 	#�����-
���� �� ��� �
&#������ ��
% 
	���% 
 ?�	������.

�� ���������� 
�
���-���� ����
", 

��#����, $����%�&�
(������&���� ���� 

�� !��. 2)

������ �����������, � /
������ 	#���-
���� ��������� �
 ����� � '
���
�, � �. �. 
@�&�� � +�#������. 

- G� !�'���� !��> ��������!��> ���H-
!�@' «G����». ���&� ����� !�'��� *�-
���!��> #��'��#�>��> �������, � ��-
����> ��>��� ���������?��� � !��$�� 
*����� ���$�����"�, – ������ � ����� 
	#
���
 �� ������� � /
������ ��	���� 
!6D !.)����
�.

 /
��������� ������%� 
�
�������, � 
���
� &��������
� 	
�
����� 
����-
���� ��
�
���� �
#
�� � 
&�����, � 	
�
-
�� ��E &
���� �%��� ��
��� ��#����� 
��
� �
�������� 	#
����. (#��	#�����-
���� /
������ #��������� 
 ����#���� 
���#��� �
#
���
� «4������� #��
�», � 
�
�
#
�
 �
���
 � 2014-2015 �
�� ��	��-
���
 #���� ���
�
� 
�
�
 100 ��� #�&.    
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������-2015

������-2015������-2015

�������	
���� ����	��
 (�����-
	��
) � ��������, ���� ��� �� �����-
	��� (�� ��	�������) �������� � ��-
������� 	��
 ���������
 ����� 
�������, ������, ��� ��� ��������-
�� (���� �����) … 2020 �. !� ���� � 
���� ��	��� ���� ������� ������-
��� ��	
� �� 1,5%. !�����"� ���� �� 
�	����# ������� ����� – ��������� 
����������� ��������.

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

��
��� �������� � ����
��� ��
��, 
������� 
��������� ���� 	����� 
���, ������ ����� �����
� ���
���� 
��!��� �� �" 
���. #� ������$�� %&� 
��� �$����� ���� ����� $100 ����. 
( ��� ��� ����� �))������ ��	����� 
� �������
��� ��������. � �
�� �*� 
��������� �����
��� ��)��������� 
�������� � �)"��� $2 ��� (��� ���-
��
!���� ������ ���& � /������ 3����-

����� ����), �� 
������
� 
��
�� 
«��
���» (
��! 
����� 
����). 5$ ����-
�� � ��	�! ������ �� 	������ ���-
*��� �)��������� ����, ����� 
���
�� ���
����� � ��
�����!�-
������� ����
�� ������� 	����-

��� 
�����, ������� �	6����� 

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

7*� ��� 	��� 
�������� &�
-

�� – �������, �! 
����� � 
���� 
	���"�, ��� 	��� �� �
�! ��
��	��-
��! �����
���� ����� ���
�� ���-
��!. #� ��$��� 87 ��

�� – ��� 
��������*�� �������. 3� ���-
���
� ��� �����"�: �� 2-3 ���� �! 
��
�� ����
�� � 100 ��
. ( �
�� 
�$� ������ ��������, ���� � ��-
	����� ���	
��� 
 
�������"�� � 

������ ��
���.

#�� �� � ����, ��� ����� ����-

�� � ��������... 3 ��������� ��� 
��������
� – � ���� 
���� ����
�� � 
��������
��, �����*�� 
���� 	����� 
�������, ��
�����*�� � 
���!�, � 
�-
��, ������� ��� 
�	� ������� � ����. 
/ ���"�� 
����� ������ �������� 
�������� ��"�
���*��� ��� 
������ 
������
�� �
������. 3 � 	���
� 
$���	: ����, ��� �� �����
� � ��� $�. 
<���� �����
���� ����� ��������� � 
���
��������
� ��� ���.

=����� �� �������� !����� � ���: �
� 
��� �� �	������ � >�������, ��� �� ��-

����� ����� ������ ������ �������-
����. ?����
��� !����
��� 
�*�
����� � 
������ �����, � ����� �� �������� �$� 
��
�
����� 
��� �� 	���! ��
��$���. 
>������� ����
������� 
�	�� 
����� 
��� ����, ��� $����� ������ �������
�. 
<��������
��� ������ 
��	�� ������� 
�������� �����. / 
�����*�� ���� – 50 
��� /�A�. <�� �	���� �	�*��� ���� ��-
��, ��	������ ������� 
 ���������.

<��� ����!�� � ��
����� «/�����-

$���	
���� ��������# 13 �������� 
������� � ��������� &����� ��-
���	��
 � �� �����.

&������� ��������� �� ��	
� 
������	��
  ����������	" '*+ $/ 
4	������� 6����� � ���������	" 
��	�������� 4����� 7�#���� � 
����������� �������
 ���������-
��	
���� ����	
���� ���# �������, 
�� ���� ����	� �����������"��� 
�� � ���.

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

����� �� ������ B 9 D��
����
��-
�� ����� ������ 
����� ��
������ � 
������ 
�� �� ��
-�������� � ������-
�� ������� 
����� ����
�� D�������. 
#� �
������, ��� �
�������� �-
	���������� �� D<&% � «������������ 
&�

��» ���"��� � ������"�� ��-
��� �����
�� � ����� ������ ��	���� �, 
��� 
���
����, ���������� ��	��� 
�� 9-�� ������ ��������-
��
����� �� 
«7���� &�

��» ��������� �����
��� 
	������ B 7 �� =�	�
����. 

D����� ��	������� #������ E����"-
���, � ��� ��
�� ������������ �	���-
	������ /����� E�!����, � 	��$��"�� 
����� ��	���� ��	��� � 
���!. =��� � 
���, ��� � 5(D� B 2717 ��	���������� 
������ B 9 D��
����
���� ����� ��-
���� � ����� ��� ����
����� 	��� 
��)��
������ ���	��"�� ���"��� 
�����������
���. >��, � !��� ����
���-
�� �� ����*��� ��	��������� ��-
��

�� ���� 5(D� ������� 	������� 
��� ����
����� �� �������� 
��
��� 
�������� 
�������� ���	������ 
B 7. / ����� � ����
����� ������ ���-

��� ��	�������, ���$����*�� �� ���-
������ 9-�� ��	���������� ������.

/ 
���� 
 ��)��
������� ���"�-
��� � 5(D B 2717 	��� ����� $���-
	� �� �������� � �������� � ���
���� 
D��
����
���� ����� �� «�������-
����� &�

��» =��
� D������! � 
���� ����

�� 
 ������ 
���*�����-
��� ����
� ����� E�������. 3���� 
����
������� 5(D� 7��� F������� 
��������
� ��

��������� �������� 
 
���
���� �
�! ����� ����

��. /��
�� 
����� �� �������� �	��������� ���-

��� �� ���� ����� � ���, ��� �����-
�� ��	��������� ������ �	������ 
���$���, ��
�� $�����
��� �������� 
(������, ���	������ B 7) ��
����$�-
� � �������! 
������
����*��� ��	�-
��������� ������. #� ���� ������ 
��	������� ��	��� ��������, ��� � 
!��� ���"��"�! ��	���� � ���
����� 
������ ��
��
������ ����� ��	���-
������ �����. <�� ���� $����� ������ 
����� ������� ��	��������� ����� 
������ � ���������� 
����� ������, �� 
��
�� ����
������.

#� ����
������� 5(D� F������� � 
����� �������� � ����
����� �� ��-
��*��� ���
���, � ���� �������� 
���	������ B 7, ��� ��� ������ ���� 
	������ �� =�	�
��� – ������-
��� � ������� � �������� ���
���-
�� D��
����
���� ����� �� 
��
��� 
«7���� &�

��». (, �����, =�	�
�-
�� ��� ��� «������ ��	�������» � 
����� � �
������� � ���, ���	� ����-
���� ���	������ 	��� ������ 	��-
����� ��� ����
����� � ������ �� 
�������� 
��
���, � � �� ��������� 
�� ����������� ������. D������ 
�� =�	�
���� �� ��	���� � ���
����, 
����
�������� D<&% ����
�� D������, 
�� ����	�! )���� ������ E����"-
��� �
���
� � � ��
�����. 

<������ �	�����
� � 
�� 
 ���
�	�� 
������� ����� ����
����� �� 9-�� ��-
	���������� ������ D��
����
���� 
����� ������.

8�#�� 9:;9<+=4
(http://tahir-baybekov.livejournal.

com/286079.html )

���������� 
«��� 

�����	�
»?

�����	�
���
 ��
�	
�����	�
���
 ��
�	


������ =GHID3/, 

�������, ������� ���$��� >�������:


���� ���	�» � «/�
��». 7��, �����$�, 
� 
������, ��� ��� ���� ������ /�A� 
	���� 
�	����� � ������ ������. =� � � 
����� "�"� �� 
���� ��������? /
� 
��-
�� 	����
� ��������, �! ������ ����� � 
37%. �������
����, ������	���� ����-
���� ���"�: �� 9 ��
���� ������ ��-
������ – 34%. � �
�� � ��������, �� ��� 
����"����, � ���� «/�
��» ������� � 
���
��
�.

D
����, �����
��� �	��
�� �� ��
�� 

�	
����! ������	���� � 1000 ��-
����� �
����� � <�����$
��� )���-
������ ������ �
������ 3��	���
���, 
�������
���, #�$������
��� �	��
��� 
� &�
��	���� F�"�����
��, � � &�

�� 
�� � ���
� � 34-� ��
�� �� ����� ��-
��������. (, ����� $�, ���� ������� � 
�
���� – >�������, ������� ������ 
��������� �� �����$�� ������	����.

5$ � ���, ��� 	���� �������� � 

���� �� ������� �������, � � 
>������� ���� 	� ��������������
� 
�
������ ������ ���
��, ���� �
����-

������ � 
��������
�. ?�� �����-
������, 5/=, ����
����� �������, 
%�F? ?�� ��������, ������*�� 

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

���?

/
� ��� «�����» ����� ��	�����, ��� 
�� – ���6������� ��
�� ��
����-

������ «
�����», � 
����������-
�, �
�� ����� �����
����
�� 
�� �
�, ��� ����
!���� � ������, ��� 
���� ����$�� ���� �	�*��� �� 20 
�������� 
�������� ������ «	���-
*��� ��������» >������� � ��� �
� 
«��������» �
�� � 	���� � 	����� 
��� � 
������! ����������! 
�E(.

«4�	
��� �����» 
> 66 

	
��� ������ 
��������� ������

=8 $<@:+'**
7� ������� ������	�� �� �����# 

����� ��������� ���������	
����.

����
����������
������

���� «������» 
 ���	 ������	
6 ������ � ��������� &�������� ����� +�$/ ������	��
 ������������� ��������, 

����������� 98-� ��������� 4�	���� =�����. & �������������  ��������� ����-
��	��
 1-� �������
 ����� +�$/ :.4. C���� � ������� D������ 4.&. $������. & ��-
	���� �������	 �������
 �� ����	���� D+ +�$/ <.4. @������. 

#� 
�	���� � ���� D<&% ������ 9 ������! 
����� 1991-1994 �.�.: – 
������� �.M������, 
7.(�����, �!����� �.�������, � ���$� �����-
���� 	���������������� )��� /.?�$���, $��-
���
�� �.E������ � ��. ������
�� �������� 
	�������
����� ��
���, ���$��� �������� 
������� ���"�� �����
���� � «>������� ��-
����».

��	���"��
� ������ ������
������� !�� «D���-
�» A�	�����
���� =D.

:. 7�	���� � 4. D���� ������� 
�� ������������� �����������

 4������� ������ '&+9
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������ ���	�
���� 
���� ����
��

����� ���	 
����…  

������ �	
��� ���	��	� ���	� � �����

�� � �� ������� 
���	��		

��������	
��� 
�
	� 	����
 �� ����
�
�� �� �	
-
���������
 ���
���, ����	�� ����� 	�����������
�� �
 
��������� ������, � ���� ���������
�
 �
�
� �
 ����-
�� �� ������ � �	���� �
�������. � ������ �
 ����� �
 
2 ��� 482 ���. 	��. 55 ���. �� ���������
.

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

������
��� ���������	� ������ ����
 ��������� 13 ��!-
��!. (������%" ����!���� ���
��
 � �����!����� ������-
����%� ���������� ����� 17 
%�. ���%� ������%� ���
��, 
���������%� � ����
% � ��������%� �
������. $���� ��� 
9710 ��� 
��� ���
��, 1400 �����
��, 1800 	������, ����� 
�	� 
	���	��%, 	����
%, 
�����%, 	��������, ���
�������, ���-
�%, ������% � ���	�� ��%����%� ���
%. ) 
��� �
���� *��-
���
�� � �����
�����, ���
% 	�%, ���������� � �������� 
– ����� ��� �"
 «+�����». 

/���� 
�	�, �� ����#�
�! � 
�������, «��� ������" ��-

������
� � 
���� ���
�#�� ��!�� ���#��
��
� ���
��� 

��� � ���� �� ����� 30 ����
 � �����
 ��������! ������" 
�!��� �
 �����
��!». ���!
��, �
� � �������
� �����
�! ��-
��
�
� �
������. 2��� ������ ���
��!
��! � ���� �����-

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

&�#���
�� $�����	� 
������� ��-
�
����� �#� � 70-� 	��%. ) � 80-� ��� 
��� �
�� ����!
� ��
��������. 5 *
� 
����! ����
� � ��#���
�� ��� � 
2
�!��. «5���!
� ���
����� 
������� 
� ��#���
�� ��� ����%��#�" �����-

��. 6��
��! ������ ����
% ���%�� 

:�!�! � 
�, �
� ��	���! ���������
 � 
�����������" �����", �����;� ��-
!
��!: �;�� ��
!� � ����� ��
� �
�-
� 
��
��
�!? 5%����
�! ��� � �����%, 
��
�%� ������! ��� �	��� ���
%�-
�
 ������������ 
����
����. $����
-
�! ����
�����, �
� ��������� �� ����-
���
 � ����#�� ��
� � *
�" �����. 

5�
, �������, ��������� 
��� ��
�� 
�� 2���!

�. 5 2011 	. 	������! ���-
���
���! ��� �
���
����
�� 
��	���	� 
�������� �
�� � ����� ��
��" ���-
���� &&& «$��
!���-2» �������%" 
����� � ��. ���%���, 59, � 46 ������-
!�� (��, ��

�, !��!��! ������������ 
B�����������	� ���). $��� *
� 
������������ ���� �������� � �

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

5�� *
� 	��% ��#��
������
� �����-
�"�� ������� � ������
����", 
�����!�� �������! ��	���� ����% 
����"�
��
����%�. (� ���!�� ����%-
��
��"#�� �
�
��
� �� ����
 � �!�-
�!�
, �
� ������! ��� ���� �%����
. 

$ ���	����" ��������" �
��������� 
��
��� D�������	� �������
. 2� 
��� 
�%� 
����
%" �����, ��
��%" ����� 

���!

�����. (� 	�� ��� � ��� E 18 
�;���� �
��"�. F�����
�!, �����-
;���� ��������� ��! ��
���". &��-

����, �
� ������
���! �
�� ����� � 
����� �
��"�������. �� ���	� ��-
��
�!, �
� 
����� � 3 	��, �� ����-
� 
��� ����%�, ���
: ����� 
����� �����.

�������� 
��� �����
 ����� ���	�	� 
������	� �	��� – � ��. ���, 79. «��-
������ *
� �%�� ����;�� ����, ��"�-
������ �������, – �����%��
 «$�-
������" 	��
�» �������
��� ����
 
���	����
����	� ��� ).�. 2�����. 
– 2�
 ���	� ����������� 	�������� ��-
��������!, �	�%. (%��;��� ���
� � 
�����%������ ������ ��!
����� ���-
#�� ����� �����
��!� ������
� *
� 
����. ) �����% �
��� �% ���������� � 
������� �	�������, ������	��
�� ���	� 
� ���� ����, � ���%;�� ��� 
������, 
�%������%��;�" ������� �������. ��-

�� �%!�������, �
� ��������� ��"�
��-
��� ����%��%� ��
����: �����!�� � 
�������
� ������������ ���� � ��-
���. 2����� ����� �%��
�
 25-*
��%" 
���. 

G�
��!� ����
� ��!
�� ���;���%" 
2010 	., ��	� 	����� ���. &���� ������ 
���
��� �����%" ���	���� 2���!

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

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

«5���
� ���
�;�? – ����� ��� � 

�	����%" ���
�� ����� � ������" ��-
������, � ��
���" �%����! ������%" 
���. – +���� �%	����� 50 	 ���,  �#� 
8 �%�� «����������%» � �	����;��. �� 
��
� ������%� ������! �%������% � �%-
�����%. B�� – �������
��. � *
� ��� �� 
��������
�!. B���� 
�	�, �� �������-
��	� � ��������
�� �%���!�
�! ����-
�
� � ������ � ����� ���%� �������� 
����� �	����;��. (� � ���� ���
!��-
��� �%	����;�" 
����
���� ����	� �� 
�������! ����!
 � 	����� � �������� 
20 �������, 	����� �� *
�� ���
���!
,  
��
�� ���
� � ���� �� ������
, � ��� 
��%��
». 

I������� ���%� ������� � �� �%�-
;�" 
����% «+���
�" ����	», ������-
�����" � ���������";�� �	���� ����� 
G�	�������	� ���!. 5 ������

� 
� �-
�%����" «������
������» *
�
 ���
�� 
�����
���! � «����!���� 
����
���� 
� �����;�%� ���;�
�%� ���"���». 
2. �. �� ���	� ��
�
�! 
�����",  � 
�������
� *
� *��
�%" ����!��%" 
����-�������, ��
�����%" 
���*
��%-
�� ��

�����, ���
��% � ��
��%� ���-
��
�! �� ���� �
 9 �� 16 ��� ���. �� 
��������� �����
�� ���
��" ����-
�!�#�" �������, ��
��"#���� �%�� 
�������% ��� ���������%� ��	����-
��! � �������- � ���������%� ��	��. 

��
������, �� *
�
 ���
�� �%�� �� 
�

�� �����" � ����������" ���%? 
J�
! �% ��� ��	�%����!, ��. 

'�	
�� ���
����� 
«(	������ )����
»
*
� �������� � ��	
������ ��+�	-

�
��� � 
�
������ 
�������	
��� 

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

«�� ��������
 �
 ��������
� � ��. ��-
����" � 180 �. 2��� ��;���� ��	���-
��� � :�/II. ��������! ���������% 
��! 
�	�, �
��% �������
� ���������� 
���������
� ���
�. 2� ������� ��-
�����
�! 
������
, � 
. �. � 
����», 
– �
��
��� � �*���. ��������! �
����
 

���"�%� ��;��
% E 5, 18, 20, 20�, 
22, 23. B �����, ��
���� «�������
 D�-
���» � ��������� �� 	���� ��
��
�! 
��! �
������. +���� ��-�������� ����
 
�%����
� � ����
� �������� E 2, 
23, 42, 47, 50, 92, 206, 297.

$ 
�
	� �������
�� 
����
 �������� 
������������� �	
����	�

*
� �������� � ��	
������ ��+�	-

�
��� � 
�
������ 
�������	
��� 

�
	�, ����	� �
	�	�� / 53 «��-
����
���� «��	�	
» – �/� ����
�», 
��������! �� ����
� �1	��	����!, 
6�����������!, 7
�
	��
, 9��
#��-
�����, (��������!, '	������, *	
���-

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

&
 �/� ����� �
����% ����
 ���-
���
� �� ��. B�������"���", :��-

��������" � 5�����. I�! 
�	� �
��% 
������
� ��#��
���#�� ��
����% 
�������! 
������
 � *
�" �����, ��-
�����
�� ��������	� ���
� � ��;-
��
� �������
 �������
�. ( ��������-
��� ������������ ��;��
� ���#�
 
������
� ��� ���% ��	�
 � ���
� 
���-
���
�%� ��
.

(��� �������! �
���� E 53 �
 /� 
«)����» – � 6:00, �
 ��. F�������� – � 
6:38. &
�������� ��������	� �
���� 
�
 «)����%» �� ����!� � 19:50, �� �%-
����%� – � 19:30; �
 ��. F�������� �� 
����!� – � 20:30, �� �%����%� – � 20:10.

$ :���� ����	�
 - 
����
��
 
«��
��
	�. XX ���» 
 5 ����	� � :���� ����	�
 	
���
-

�� ����
��
 
�
��
	�
. �
 ��! �����-
��	�	����� 	
���� 
���
��	
 "
��, 
6��� :
�	���
, ;�
�
 :�	�, $
����� 
*
��������� � $����	
 $
�
	���. <��� 

���	�� �#��
�� ��	���	������� #�-
����#����� ����	����� ��!��������-
����� ;; ���
, �
� #�� ������	��� �
 
1�� �����. 

5%�
�� ������
�! �� 30.12.2015 	. 
5��� ��! ������%� – 250 ���., ��! ���-
�������� � �
����
�� – 150, ��! ��
�" �� 
7 ��
 – �����
�%". ����" ������ �-
����
�! � ��. B�������"���", 15. 

* 100-����� 
*����
����
 ������
 
&����� ��	��
 ��#��� �
���� ��
��-

������ ��1�
-+	�������
. 9��	#����� 
*.������
 �������� �#�	����� ���-
������� � 
�
	���! ���
����! ���-
��	�
����! �
�#��! ����������. :�-
	��	����� ��������� 13 ����	�.

D�
��
����� ��
���� �������
 � 
�
���
�� �� ��! �������! ���
��!. 
B.$������ ���
� � ���%� ���� ��-
�����
�����" ��
��
��%, ������! 
��������
���" � ��
��
����" ���
���". 
&���� ������;�� �����
���
� �
��� 
�������� �
���
������!, ����!#���%� 
��"��, ���������� �����������! � ����-
�
�� � 	�������.

( ��
��
����" �!
���� ��� �����-
�� «B���
�
�� $������ � ��"�» ���-
�� ������
 � ��������� � 
��������� 
��
� ���
��!. ( ��
���� ���
���� 
���	�
 ������������
� �����������! 
�
�� ��� ���	�� ��*
��-����
������. 
6 �����#�� ��*
�� ����
 ���������
� 
�����
��
� ������� ����
����%� �
��� 
� ������� � ������������ 
��
���. 

(��� �������!
�! – � 18:00, ����#-
�
 63.ru. 

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

B� �% ��� �� �� 	������� – ����
%� ���!� �� ���� 
�! 
���������! �����;�. (� �
���� *�����
, �� ���% ���
 ���-
��. D��!� ���� ���
, ����#� � �� ����������%� �����. 
( *
� 2 ��� ����� ��;�
� ���� �� ���, 
� ��
! �% ����-
� 
���#�%� �������%. ��� �� ����! ���% ��������
�!… 

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

5 1987 	. �����
���� 
������� �
� 
5.M	�����. 5 ����� 90-� 	���� �� ��� 
����;�� ������ ����
�!
����� ��-
���
���
� ����
%. ��	��, �������, 
������
� ���� ������ �� ��
%��� ����
 
� ��� ���
��%. 2�� ����� �
� �
����-

�� � ��#���
�� �
�������� ��� ����-
;� � ����;�. &�#���
�� �����#���� 
� 
�����%" ���	����
���%" ���.

��
�� � ����#� �%�� ���#��� ����-
���
� ��#���
�� �� �������� � ��-
�����%". N
� ��������� �% ����-
�� ����
������
� ���� ���
��%.
G����% �������!� ��������. )	�
���-
��� 	������
� � ��	� � �%����. 5 
�
�	� M	����� ������ ����

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

B�	� � 2010 	. M	����� ����� ������ 
����

�� 	�����%, �� ��!
� �
����! 
�%����!
� ���#��!. I� 	�� �� ����-
�% �
�� ���#
��! �� ��� ���
���� � 
�������" �������
� ��#���
�� �� ����-
���� � �������%". «(�����, �� ��-
	�������	� �����
���
� ��������! 
���;�� �
��
 – ��� �� ���
��, ����� 
��! *
�	� ����� ��	���� ��������-
�
��!. ) ���������
���� !��!�
�! 

������� � ���� M	�����», – �����%-
��
 D�����.

5 *
� �� ����! «����� �
���%�» ����-
�� ��#���
�! �
�� �������
� ���� � 
�%�������. 

����� 
�� $��
�! ��
 �
���-

�
, �
� ���	���� �����% ��������
 
� ��������� ��#���
�! ���
��!�
 
4,5 ��� ���. � *
� ����	� � ������� �� 

�
!
�!. «I�	���� ���������������-
	� �"� �������	�
, �
� �� �����% 
��������
� �������, ���
����%� ��-
����,  
��� ����
� ����#���! ��!-
�� ����#��. (� ��#���
�� �% ��-
������ ���. � � ��� ��
�� �� ����	� 
����. I���	� � ��������� ��#���-

�! �%���!�
 �� �����
. &���� ���
-
��
� � �� ������
», – ��
����
 «��� 
:	���» �������. 

�� ������ ����
 ������� 
F.B��!���, ��
� ������ �
 ��������-
�
��!, ��	���� ��
����� �� 	�
�� ��-
���
�
� � *
�� ��#���
�� ������#���� 
�� ����! O�-18.

2��� ����
 ���%��
 �#� � ���� 
��
�����%" ��
: «5 *
�� ��#���
�� 
�������
 
�� 	����% ��
���". $�-

������� 
�������, �%�;�� ���
���� 

������� � 
�, �
� �%� ������ ����� 
2005 	. 5 
��
�� 	����� ����!
 ����
���-
���� M	�����. (������, � *
�� ��#�-
��
�� ����
 )./������ – �	� ����! 
����. 6 ��� 
� 5 ����
. &� �����
 
�������
� �����
��
. 2. �. ����
 ���-
���%�
� � �%���%�
� ����" �� ��#�-
��
�! � ����� ����!».

N
�
 ����" �� �����! ���;� ����%-
��
, �
� � ���� �% �������
� �� ���-
;�� ��������, �� ������-
� ���	�
, �
� 
��� ��� ��
���� � ���������. � � 	�-
�����
������� �
����
�! �� � ������ 
����
�������. 

P.S. N
�
 �
���� �% �
����!�� ��! 
����!
�! ��� 	��� $��%.
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��� �����	, 
������?��� �����	, 
������?

����� � ��	
��� �

�� �������
�� �� �	��	����
�, � �����, ����� ��
��, ��� �	� �����
��� ���
�� 
�	�
������ ���	��� ���� ����� ��
���, – ��
������ �� �	�����������… �
��� ���� ��	�! 5 ��� ��-

�� �	�"���
��� ����� 
	����� �	����"�������
�� "�!�� � �#� 
�
������ 44 ����. $ �� �	�%� 
��� � 1917 �. ��� 
�
������� 32 ����, � � ���� �	�"���
��� – �	�%�	�� 20 ���.
�����
��� ���
�� ��"� ��! ����� �	�"���
��� ����� 
���	���� 	���� �� 
	������& 
 �����% ����% 
��	
��� �

��, �	������ !� 5 ��� ����� 11 ��� "�!�� �� ��������, � �� �	�%� ��� ��	
��� �

�� !� 
�� "� �	�%� � ���� ����������� �	��	�

� – �
��� 2,5 ���� !� 13 ���.      

������� ��	�	
���
��	�� ����� 1913 �. – 32,9 �	�� 
(��
������ �.�. �	�	� � ����� �	 �	�	� �����
���. 
– �., 1996). � 	 ����� ��� � ���
�� – 52 �	��, ������� – 
50 
�, �������� – 49 
�, ���������	������� – 49 
�.

!��� "����� #�	�	�������� �	� ����$ 1880 � 
1913 ��. �� �	����
 #	�	 	�������. %�	����� � $��
�-
����� ��	�	
���
��	�� ����� "�
 	���� ���
����� 
– � &	���� � 1883 – 27,5 
�, � 1900 – 30 
�. '	 �	� 
������ � $��
������� ����	�	�� ����
���� � �����	-
��������� ��	���*�+ ��������+ ������. /����	 #	 
	�	���� 	
��	 � ����� 
$�*�� �	���, � �	�� ���-
�	��+ #������� � �	
	�	�	� ��	�	
���
��	�� ���-
�� "�
� �:� ����*�: � 1906, 1909-1911 ��., ��� �	�	�� 
���� �������	������ ���
��	���
�, ��	�	
���
�-
�	�� ����� «$ ���:�� 	�$��
��� ���� 30, � $ �$���� 
– ���� 28 
�». 

� �$��, �������	, *
� �	+	�� 	 ��	���� �$���	�	 
+
�"�? �� ������� 1907 �. �	+	� 	 ��	���� +
�"� �� 
�$"�� �	����
 431 �
� �$". <� ��+ �� ������� �	�-
�	*� �
� ����	����� � �	��:��	� "�
	 �	�����	 
180 �
�. =:� 140 �
� +�$���*�� >����$������ "$
��-
�� �$����� ��	���� 	����
� �� �������� – �	���
� �� 
�$�	��+ @����-@�����, ��	�$�
� �	 �������, ��	����-

� � �����	, ���$��
� ��������	�� � «����
��	����	� 
=��	��». A� �	���������B &	���� «#>>������� �	"-
��������» �	���
� �� 	��$ *��$B �	+	�� (58 �
�) 
	 ��	���� �����, ��"�	�	 $ �	
	��B:�+ �������.

 �	��	�: �	� 
� ������� ����� ��	���� ��	"+	���$B 
&	���� "���$B ���$����
�����B � ��	� �����	� 
$����
����? '	, �	 �$�, ����	�	� ���� 	":������	-
#�	�	������	� �	
���� �������, � �� 	
��	 �����-
�	�.

«��� ����������	� #�	�	������	� 	��
	�� &	�-
��� �	 ��������B � 	��
���� �$
�$���� ���	� �� 
�	�
��� �����	�$ �	�����B. %	 ��>��� 1912 �. �	+	� 
�� �$*$ ����
���� �	���
�
: � �C� 720 �$". (� �	
	-
	� �	�	���	� �����
����), � ���
�� – 500, � �������� 
– 300, � <�
�� – 230 � � &	���� – 110. <��, ������� 
�$����� �:� �	 %���	� ���	�	� �	��� "�
 �	�� � 7 
��� "����� �������	 ���������� � "	
�*� ��� � 2 ���� 
"����� �������	 ��
�����. 

!��� +
�" – 	��	��	� ��*� "	����	 – "�
 ��$���. 

=�
� ���
�� �	��"
�
� �� �$*$ ����
���� 24 �$��, ���-
����� – 27, 	 �$���	� �	��"
���� +
�"� "�
	 	
��	 
21,6, ��
B��� �B�� �� � �� �	�� ��	$. A$��	 ��� #	� 
������ �	 ��������, �	 � ��:��	� ����	�� &	���� 
+
�" ������
 ��	� ���	, ��� ����� � ��$��+ �����+. � 
"	���+ �����+ ����, ���+ ��� �C�, ���
��, �������� 
� �������, +
�" ������
�� ������� � �	
	����� ��	-
�$���� � ��"	� – � ������ � �	�������	����	� ����...

�.D. ��� � 1899 �. �� �	��:���� ������	� �	����-
����
: «=�
� ��������� �	��"
���� $ ��� � � =��	��, 
	 ������� ������ ��	 �� �$*$ �	���� � &	���� ��-
���$B �
� ��$B ���� 	�	, �	 � ��$��+ �����+ ���-
������ ��	"+	����� �
� 	"���	�	 �$:���	�����». 

�	 �
	�� �� �	�	-��"$�� - ������� ���
���
�� 1915–
1916 ��. �.A. A�$�	��, ������ ������	��	�	 �	���+���, 
� �	��� �� "	
�*����� � ���	
B��	����: «������ ���-
������� �� �������� �� ��������� ����!� �� � �!��", 
�� � !#$��" �$%�#���, ��� !� ��"��, ��� � �� �#�&� 
��"��». � ��
�*� $ ���	 �� �
��$�: «'#�(����)� �*�-
�$��(�� +��%�&, +�/��������, ��������������; ��&��-
�����#�, *�������)/�� ��#��, ��0���)� ���������, 
�� ��+�!� �� ��������. � �� ���� *����" ��/��� 
�!��+ – %��$&��� #����12 !#$��+. � !�$+ 1���+ �� ���-
�$�2��" ����!��" �&�#�� – �#��� *#���/����. ���#$� 
$��!�% �����2 �&$/�+ ��&�#�)� �������. 3�� 0� ��& 
�#�&���& ������ *���#�"��" ����+ ���� � !��#(��».

«���
���� � 
B"$B ������B, ����� �� ���� �	
	�-
��� � +	
	���� ��:��. E������� ���$ �$� 
� �� �	�-
����	 �	 ��		�, � 	��	� ��
	� �	��:����. E���� $ 

��+ ����
�? F��$ 	�� �� 1 �������, �� 1/2 �������, 
�� 1/3 �������, � � ��	�	 ��
	�	 �
	��� ���+	���� 
�	������� 5, 6 � ���� 7 �$* ��������...» (��������� 
!$�� 1906 �.)

� ����
� HH ���� �	���
���� ��$���� �� ��
� �����-
��
��	 ������
���. =�
� �	 #	�	 ���� �	 ������� ��-
�	�	�	 �	
	�� 1891-92 ��. ���������� �� "�
	 �����	�	 
��	��� – ��"��� �������� �	�	��	 ��"���
� �$�� � 
�	
	�, � ���
	 ����������+ ���$�
���� "�
	 ��	�	 
���	���� – 57 ��������+ ���$�
���� � 90-� �	�� 19 
����, 	 $�� � 1902 �. ����
��� ����	��� ����������� 
���$�
����. �	�
	 ���$��� � ��	��	� 	��	� ��-
�����, ��� $ �� ����+���
� ����	
��	 "
����*�+. '	 
�	������� 	���� ���	��� $�	���� �	���
��	�	 �����-
����� � �$���	� �������.

��$���� ��	�	
��
� $+$�*����, ������	� ����
�-
��� �	�
	, � ���	��� �	
�������� ��>	��� �����
� � 
���	����B "	
�*	� ����� �������, �		��� ��
	 ��-
���	 ����, �
B� �	������	 �����	�����
��� ����	-
�	�� � ����
��	�� ���	
B��	���	�-��	�����
��, � 
���� �����	 	�
�"
	 �
����� ����	����	�.

E������� 	�����	 ���
��� �	�$����� �	 �����-
�
����. A���
��� ����	��� ���$�
����, ���	��+��-
� �	��:����+ ����
� � �������� � .�. %����� �	��-
:��	� �� �	��
�, � �+ �	��, ��� �����
	, �� ��+	��
�.

<� ������
	� 	��	�	 �� �����+ �$�	�:
«...���!� *���#*��1�" 4������ �%#������ � ���*�, 
*#�1�!1�" ��� �#�%��2, � ��*#���&, �� ��� ��� +���� 
��� #���#��2, �%�����&�" 5�"(�� ������ «� ��%� �!��-

������6 3�78�	. 9�4: � ����	�3<7	������6 3�78�	. 9�4: � ����	�3<7	
(3��������. ������ � > 39 �� 3 ���%#� 2015 �.) �������	
 «����,

F��
� ��+ $
�� ��
� ����
�� (#	 
�������	 40 �	�	�) $�� 2 ����
� 
���� "�� �	��. E	
	��� �� #�+ $
�-
��+ ��. A	 ��� �	
	���, ��� �	�� (�� 
	���� �����) ��+	���� �� �
$"��� 10 
���	�. ��*��� � �	�	� �� 2 ����
� 
�� ����+�
� �� ���$.

I �
��� ������������ ��
���	�	 
�	��
���� ����
�� �.�. �������� � 
�	�� �	�� ���. � ����, ��� ������	, 
�	
	��	�	 �� ���$���. �	 � 	� �� ��-
	��	������ 	"��:���� ���
�� ��-
��� �� ������	��
. !
� ���	 ������� 
�	� �
��� ������������? J	"� ��-
*�� �	��
�	��� ��	"
���? /"����-
����� 
B��� "	
��-����� �	�>	�-
�$B �����? <
� �
� $�	�
��	����� 

����+ �	��"�	���? A�$��
� ��$ 
�� ����	 ��	��� � �
��� 	��	��
�-
���? <
� ���� �	����, ��� �	���� � 
�	���	��	��, ��$ ������	��? E�� 	� 

13 ����
�� � � �.'	������� ��� !�	���-

�	�	������� ��������� � �������� 
���	���� �	��
��������� ��
������ 
(������ )��	�
���
���� 	����� �	��-
�� �� �	�
��� �!��	������ � ����� ��-

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

� ���� >�� � >���� (������ �	�� ���-
���
��� 
B��� �� �����+ ��$:�����-
�	�	 ���) �	�K����B E����� �	 ��	�-
������
���. &����$��
� 
B�� ���	 �� 
�
������	� ���*�	��, ������
� ��"
B-
��B:�� �� �����$��	� �
��$ �	��
����... 
%	 ��
$ �	�	
�
� �
$+� 	��� ���*��� 
��$�	�	, � . �., �	 � ��	��+	��:��$ ���-
� 	�	*���� �����	�� �� ��
� �$�����, 
���������
� �		�	� �	
��$B�� $ ����-

���� ���	�� �������	� �	�$
���	��B, 
�	 �	������
 	������ � �
��� ���	��.

%��*
	�� 	"������ � �
��� �	��
���� 
C�"�����	� �� ���K���������, 	�� 	��-
�
�, �	 #	 �����	�� �� ������, �	 �+ 
������ �
��� ���	�� ��+	�. A�����
� ��-
��	� �� �� ���, �	"� �	"��
� �+	�, �� �	-
	�	� "� �
��� ��������
�, �	 �������-
�, � ����� ����������, "$�$ 
� ��"	��� 
����, "$�$ 
� �����	�� $����	��� � 
������� ��
�, � ��	��
���� �	�	�. �
�-
�� �	��"	��
� �����	 	 ����
����, ��� 
"$�� $�����	, �	 ���	� +	�� �+	��. A	 


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

�����	� 	�	 �� ��� ��*� ��� ������, 
�./"$+	� – ����� � �.E���, ��*�
� ���� 
�	"��� �	�����, �	 $�� � 	"��:����� � 
�
��� ���	��, � �		�	� $����
�,�	 ����-

���� ��	��, �	"� �$���� �� �������
� 
� ��
	 �������� ���	�	�	���	. %����	 
"�
	 ��� 	�����	 �.��	����	�$ – ����
�-
�� ���	��. @$�$�� � ��������, � ��*
� � 
��	����	�$, �	"� $����, "$�� 
� �+	�. 
����
��� ���	�� "�
 $���
�� �	�� ���-
+	�	�, �����
 B����, �		��� ��
���� 
� ���������
�� L<E, � � ����$���� �� 
��������
, �	 15 ���$�� "$�� �	"����� 
���������
��, ���"$�� �
��� ���	�� 
��+	� �, �	��	��	, �, �	 ��
�� ����	-
��� $ ��� ��	. A� �	��	�, �	��	 
� ��� 
����� �� #	 �	"�����, B��� ������-
������ 	���
� $������
��	.

M 	�	����
� ��� ��
	��� 	" #	� ���	-
������, ���*
� �� ��
	��� 30, . �. ����-

���B ��"�����
���	, �	 ������ � ��
	, 
� ���	� �	
������ "$�� ������� ��	, 
����� ���"�:� "$�$ 	���� �	� �����. 
A���
���� ����� ��	� ��	, ������ ��-
�	 	�	
	 90 �	
	� "�� $��� �
�, 	��� � 
�	�. �+	� �
�
�� 	�	
	 1,5 ���	�. J����� 
������������
� 	����
��� �������
�-
�	 �� ������ – �.����
	�, �����	� /// 

«������L�����	�», � �.�
�����	�. E�� 
������
	��, 	�� ���	���, ��	�� ��	���, 
����� �� ������
���. A��	� ����*���
 $ 
����
	�� 	 �
���+. %	 �
	��� �������-
�����
�, �����$ 1500 "����	� � 500 �	-

	� E&� – "��	�. 

NB�� �� ��	�� ������� ���	�	�	�-
��� � ��
�. A	 �	���$ ��� ��
���� ��-
�	, $ ������������
�� �� �$��+ �� 
������+ �	�$���	�, � �+ ������� ���	 

	""��$� �
��� ���	��? NB�� ���B, �	 
�.�����	�	�, $����
�B:�� �	 �������, 
��
���� +	�	*�� ����	���, ��
� �� ��$-
�	�, #�� ��$� ��	��
��, � �	�����B�� 
� ��	�����	�� ��������� �����+ ����-
��������
��. ��� ������ � H�	�	���-
�� ������
� >���� /// «������L���-
��	�».

���� ����	�	� � ������
� �� ���	>	�, ��� 
�����$���	��
�. A� ���+ �	 ��� �������-

� �� �	
���� ������ � ��	�	��
� 	��	� 
�	 ����
���B ����
	�� � �
�����	��, 
�	 "$�	 "� �������
� ���	� "����� �� 
�	��, $"���� � .�. M �� ��
� ��	�
$*�� 
���	>	��$B ������, � 	�� $����
���: ��� 
�� $ #��������?.. @	
���� 
B��. < 	�� 
"$�$ ���� � ��
� "�����...

*���� +�*/68$(, 

. (������,

)��	�
���
��� 	����

��� �������
 ����

�������-�������, 
��� ���� ������	...

�	�� ��	�	��	 ����, ���, ��������� 
�	��*���� ��
���, ����, �	 
B�� �$-
��B�� "�� �	��?

E �	��
���B, ���		��� ���	����� ��-
"	�B 	
��	 	���, �	��� 
B�� ������-
B ����� � ��	�$��$�$ ��
	"�. � "�� 
��	�$��$�� ��	� 	"�����	�� ���	
-
��� ��
���?

� 	":��, �$�� ��� ���B, �	 ��� �-
�	� ��
	��� – ����� �������, �		��� 
���
����
���� 	�	���� � ��	�� 	"�-
����	���, � �
���	� – � 
B���.

E�	�� #	�	, ����$ �	���� � H��:��-
���� *	��� �	�� �$�	��. I"	��� #	� 
���
�� �+	�� � 	"�����	�� �
��� ��-
����������? <
� 	� 	�� $�� �	�� 
�$�	� �	 ��	��	 ��	��?

:����������� ��	������ 
"������ ��
. $�
����

;� 
��%���: �	�� �� � �	
	���+, �� 
� �$"�+.

*/ 8=(:6>>
��*���"���� ���2��� &�0�� *�-

���2, !�� &����+ �� ��+ �!�������-
��" �*���% ��0��2 – G�� ������ 
*�!��%��� +���"����, ��#���� !� 
��(�. ���� %�����&��� ��+����� 
*���%�/� – �$!� �#���2����$ !�-
���2��? 7�& %���� ���� �+�0!���� 
� %����� ������)/�+ 0��������!�� 
*#���+�!�� � ����2 ��*#��#����" 
��#&�, � ��� ��&�, �/� �� *#���$-
*�� � #�%���, �� ��$1�)��� *����2 
��������� �� ���2���+ ����������.

9� $0� �� #�� ���%/��� � *#����!�-
�����+ ����#� ��&����, ��&&$����� 
3�2�� '���(���", *#���� ����#�" 
&������ �����2 �#���������� ��-
�#�����$) �#���). 7� �� *� �0���& 
!�����& �%����)� � ���������" &�!-
*#������, ��*�#2 ��� !��������2 !� 
G���#�&��&�. '#� G��& 9�+�� � �0� � 
��& ������ *�#�! *#����+#�������-
&� ����*����&�� ��!���: ��"�� �#�-
&���� � �� !�"�����+ � �%���#�!��2. 
� ��� *���&$, ��� � 3�2�� �)!� �!$� 
�� ����&� %�!�&� ��� ���+ %��0�"1�+ 
!�#����2. � ��� ��� &�0��? I��� %� 
*#�!��� ��������� � ��(����+ � *�-
1�� ��*#���. '#���� �� �&��� ��-
#����!$1���� 0�����. � !�*$���� 
0� �� �� *$����� *� ��*�)/�&$ %��-
*#�!��$ , ��, *��$������, ��� � ���2 
������� ��#�!��" ��%#�����. 

� ���$�(�� &� ��&�#��� *#�����2 
���&���� !�*$����� <
J. � ��&&$-
����� �� ������� 3�2�$ %�� ��/�-
��.
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����������	
������������	
��

� 100 �������, � � ��� � 1 �������� �� �����. ���-
���� �! �! ��"��� �� ��� �������� #����…»

�������	
� ����: «�#����� ����$�#��� ���  
��%�& ��"�'��&, ���'����& "�#��. ( ���� ��) � 6 
��������* (��# ������) ����& � ��� "��� � �����-
�& � 3/4 �������! � 1/4 �������! ����& #����. 5� 
������� $��! �! ������... 12 ���., � #� �������� �� 
*��� ��� ������� 3 �������! ���$�. 8��� ��� ��$ 
����#�. �! � �����. ����9����� �! �����... ����� ��� 
�� ���������, ����� ��� ��� ��9�».

� 1905 . 	�����
� �
��������� ��������� ��� ������-
�� ������� �����
. ���� �� 1905 . ��������������� 
3228 ������������ �
���������. � ������ ����
�� ���-
���� � ������������ ����� ������ ��	������. «� ���� 
	��� ������ 1905 . ������������ ������ ����������� 
���� ��� ������ � ���� ��������� � �����	 �����!�-
����� ����������. "������� ����	 ���	���	 	���� 
������� #��������� ���������� � ��������	���	 ����� 
#��������� �������, ��������������$�� � 31 ������� 
1905 . �� 16 ���� 1906 .».

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

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

/��	 ��������	 ������ ��������������� ������������ 
��	������� ��&�-���������� ����&�����	� ��	����-
�����: «#���$� �������
�����, ����$� ���������…» 

4������-���������
 � 7���������������� � ������� �-
������� ����������� ��� ��$��������, ������� � ��-
�����������	 ��������	 ����������$���� ���������. 
�
��������� ����������
� ������� ������������� ��-
����� ������ ��� ���������� ������� �����. � ;�	���-
���� �������, �����	��, �������� �� ����
��� � ���� 
�������� �������� 	������ ��������� �� ���� � ����-
����� �
���� ��������������, ������������� � �!���-
����� �����������, ���������� �	������� ��	���!��� 
<����	��. "��
�������� <��� ���������� !���� ������ 
�� ����� ���� �� �����. =���
� � �����
� ������� ��-
������������	 ����������� �
������
� ����������. 
(���� <���, � ������	���� �� �
�������� ��� ���
-
�������� ����������, ��� �������� ����
 (���
� � 
�����������
� ���������) �
����
� «������
�», ��� 
������� � &���	. 

(����	����� ��	�!����� $������ ���	������ ����-
��
� ���������. � ��������� ��������� ������������ 
����
 � ���	
 ���������� �������.

«����#� ���'���  ��, '� ��� �������� #���� 
��$��!�� ������� $��������$� ���������, ���-
� �! :�� ���� �� $ '��� �� �����!�, '� ����"��-
��� � ��* $������! – ����� �"� $�$ ���� �#��%��� 
� �.�. � �����&��: �� '�� "� :� $�������� ��"�! 
��������� $�������, ���� � ��* $�#!������ 1-2 ���. 
��$��� ��$�$& $������! �� �����» (�������, $��-
������� <��������$ (=�!��$�� ��������), #�������� 
>��! 1906 �.).

� �����, ����&�� &������ ������������� �� «�����-
�������» *�	� �
�� ������������ – ��� �
�� ����-
����, �� ��	�� �� <��� � �������� �� �����������, � 
�����&�� � ������ ����������, �� ����, �����!�����.

��
!�
� �������&�� ��� ���: «27 (14) ������ 1910 . 
;�	��. � %��������� ������� � ���������!����� �����-
��� ����. "�������� ��	����� �
	����.

��� ��� 3 	���&�, ��� ���������&
 �������� �	���� 
�� �����
 � ����$�� � 	����. (���������������� ��-
	��� ��������	�…

20 (07) ���� 1910 . ;�	��. ���������� �����!����� �-

���� � 36 �������� 7��������� ����� ����� ���������-
&�� ������������ �������
� ��B, � ����� &���. (��&��� 
�	�������� �
���. (��������&
 �������� ��������	�, 
���� �������� ����. C� ������� <����	�!����� ������ 
���������� ��� B����$���&
.

18 (05) �������� 1910 . ����������. �� ���	 #������-
���	 ����� � ��������� ���	�, ���������� �������� � 
������	 ���, ����. (��������&
 ����� ���� ���� ����. 
(� ������������ ���������� ���������� � ���� ��-
�������� ������ �����. ������ ����� <��� �� ������ 
� �� �������� ���������. "�������	� <��������� ��-
	���.

10 B������ (28 ������) 1911 . %������. (���!��� ��-
������ � ������	 ��B� � +�����������-4��, "�������-
���� �����, �� ��������� ������ ����$��� �����. � 
�
��$��	 ��� ��������� ������� ���� �� 10 B����� � 
�������
. (���� ����	���!��� ��������� �!��������� 
���������
� �����.

01 ������ (19 	����) 1911 . D
�����. %������� �����-
��� ������, 70 ���, ������� ���������� ����$��
, 
�
��� ���������	 %������� ������� ��	��� ��$��� 
����� �� ������������� 	������. /�� «������������» 
������� �� �� ���	�� �������	
�. "� ���� ������ �� 
�����	� ��������, !�� ������ <�� �� ������� � ������-
$�	 	�����	. %�� �$���B���� �� �� 3 �����».

� ;� E7 �D7#F G+DH C 74� %7#HF �7IC D+%%I+)-
I7""=J %C)+DC;%�=J ECK"H. � �������� �	����-
���&
 +��������
 � ��!��� B������ 1917 . ��� ������ 
� �����, �����
� «������� �� ����� � ���!��, !�� � ��� 
��� �����, � <�� ������ ��� ���, !���
 �
����� ������-
�����». *��� ����� ��&�	 ��������B
… <���� �����
 
��� ��!�� � �� ������ � ����&�������� �� ������ ��-
��	���. � ;+�C' %I=L+F' CIC 4C)"7; %;D+"+, CIC 
�)M7%;�� "+'�*C; %CIN %#7"C;H /IC;= "+ )�-
I77 +*7��+;"=J... ;+� %I=LCI�%H C � D�%%CC.

"� !��, �������� «D�����-�������-��������», ���!��-
����?

����� ��	
��
(�� ���������� ����) 

��������� ������ � ������ �� ������� ����� 
���������:
http://www.rusproject.org/history/history_6/kak_
zhilos_krejanam_v_rossii_kotoruju_poterjali

� ��������� ��� 
� %�	��� ���$�� 
��� ������� — � 
E�������������	 
������ ��		�����
 
������������ ������ 
��������� ��	������ 
����!���	 � ����
 �� 
�����	���, ��������
 
�������&�� «4���-
������� ���&������» 
������ � ������ �� 
������������ ���-
������ �������� 
������� ��	�� ���-
������� ���!���� � 
������ ����� &��.

��� ��� ��������, ������� ��������, ��� 
�-
������� �!������� ���������� ���" � ����� 
70-������� �!���# ��!��� ���$%��� ����� ���-
��������& «����& ��&��» «'������, ��������� 
��&��&», � �����$� ��(�� 98 ��������� � ����� 
������(�� � �������� � ������� � ���������-
��� ����. 

� . E�������� ��������&�� ���� ���$�� � ����-
������ ��� ��	��	��� � ��	������ 4� �(DP. � 
���� ��������� �����
 �����	������, ����� �(DP 
�� ���� � ����
	 ���������	 +.�. %��	������
	 
� ������������� ������� �������&�� �E% «"�-

������� �	 
������» 

����� D�����» ��� �����������	 �.C. 4���������.  
;����
	� ������	� �����	������	� �� �����	� �� 
����� �������� �����
 �������&��. )
�� ������� 
	��� �������������
� ���� � ����� ��������� ��-
������� �(DP �� �
���� ��$�� ����. 

K����$����� 	���������� �
���������	 ��������-
���� ���������� «%����!�
� ��!���», �����
� ����	 
������	 ������	 � ������� ������
� ���&�� �
���� 
��
��� �� ��&�� «����� ����
», �����
	 �� ���	� 
����
 �
�� ������ �� �� ���&��.

��������� ����������� «'��� ��&��»

).	. *�+�	, �$���������� ����������� «'��� ��&��»: 
 - ���#����)�� $���� �������! ��$"� � @!#���� - � 

��$�� A��� � � @����� - � ���9���� ������� 
��������, ���� � %$��* ������. A���� ���������� 
� ��� ��#��� � �9�������!� �����#�)���, #������-
9���� �������'��$�� ���������� ����"�. <-
������ ���#����)�� � �����* @�����$& �������$& 
���!. 

8����9�� ���� ��������� �#����� � )��� 140 ���. 
� ���9���� @�����$� ������� �������� A��� 
� ������: �. @�����, ��. 	$��$��$��, �. 171. �� ��, 
�$��$ ����� ����� �������, #������, ����� �� �!-
��9�� ����"���� $ $����, � $����, $ �"������, 
�%�� ����$ �� ��� ��������!.

��������	
� ��

 ��������	
��

������ � ��������

��))*�/	�+1
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�������-��		
������ �������������-��		
������ ������

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

�����	��� ���	�� 
�� ��������� �.�.�.

����.: �. ������, ������������

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

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

����������	��! ������"�#�! «$����������� �������� 
�����	��� ���	�� «���
 ������������ �������» �����-
��	� � 	�
 	 �	��� � �"�	����� 	 ���! "�
�������	�� �� 
�"��	�� �� ����������� ������ "� �����
 	 01.08.2014 �. 
�� 01.10.2015 �. � ��"���� ���� ��. �� ���. � ����� "� 
���	����� ������ �"��	�� �� ����������� ������ � ��"-
���� ��� ��. �� ���., � ����� ��	%�
�� �� ��	��&���� � 
��"���� 400 ��.

� �	������ ��������!�� �� 	����	�� (�� 	����	��) �� 
	��
�'*�� �	������!�. 

+ 	������	���� 	� 	�. 28 /����� �� �� 21.06.2013 � 60-
79 (��
. �� 06.04.2015) «� 	�	���� ������������ ������� 
�*��� ���*�	��� � ��������������% 
���%, ��	����-
�����% �� ���������� �����	��� ���	��» (����!� �79 
04.06.2013) ;���#�!�� ������������� ��������� !��!'�-
	!: 

1) ��������������� �"��	�� �� ����������� ������, ����-
�������% 	�	���������� ����*���� � ��������������% 

���%, � ����&���� ������% ;��
� ������������ ������� 
;������'�	! �� 	���� (	����%) ������������� ���������;

2) �������� �� 	��� ��! 	��#	����� � 	����&���� �����-
#�� �� =��� 	����� � 	�����, �	�� 	�	�������� ����*�-
��� � ��������������� 
��� �� �*�� 	������ 	�	����-
����� ����*���� � �>9 ������ ������������ � ����	��� 
���
���#� 	��#	���� (����������� �� ������ ����"��� 
	�	��������� ����*���� � �>9 � �������� �� 	��� ��! 
������ 	����);

3) �	�*�	������� ;���#�� ��%����	���� "���"���� ���� 
�� >$ �*��� ���*�	��� � �>9, 	�	�������� ����*���� 
� ������% ;������'� ;��
� >$ �� 	���� (	����%) ������-
������;

4) ;����	�������� ��	%�
�� �� >$ �*��� ���*�	��� � 
�>9, 	�	�������� ����*���� � ������% ;������'� ;��-

� ���������� �� 	���� (	����%) ������������, � ���
���% 
	��
	�� =��% ;��
�� ���������� 	 ������������ ��� ��-
�%�
���	�� 	��
	��, ���������% �" ���% �	��������, � 
�. �. �" '
����� '
������ 	�	���� $�;

5) �"����
��	���� 	 �������� ��	���	�� ���	�� � ��-
������ ��	����� 	������������! � #��!% ��	������! 
	������������� �����
���! >$ �*��� ���*�	��� � �>9, 
	�	�������� ����*���� � ������% ;������'� ;��
� ��-
�������� �� 	���� (	����%) ������������;

6) �����"�#�! �������� (������) ��
����"�#�� ?>� �-
��	��, � �. �. � 	;��� ����&���! =�����=;;�������	�� � 
=�����	�������!, � 	�����, �	�� 	������	���'*�� ����� 
���	�� ����������� �
�� ����������� �� �����"�#�' 
���"����% �������� (������);

7) ���
�	�������� �������� ��� ���
�������� ���
����-
�� ������"�#�!�� �������� �� >$ �*��� ���*�	���;

8) 	�	�
�������� ��	�� ���#������ 	����� �� �����-
	��� ���
����, ���������� �� �����
���� >$ �*��� 
���*�	���;

9) ���"���� ���	�����#������, ��;����#������, 
������"�#�����-����
���	��� ����*� �� �����	�� ����-
��"�#�� � �����
���! >$ �*��� ���*�	���, � ����� ���-
��"�#�� ���% �������� � 	;��� ��
����"�#�� ?>�, ��-
��&���! =�����=;;�������	�� � =�����	�������! ?>�;

� ������ �	
����� 
�	��-��������

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

$�"������� �����
������ ������������� =�	������� 
����������� ����� ;��
� «����"���, ��� ��%���"� 
�������! "� 
�!������	��' �����������% ���������� 
�� ��"���!�� ��	������ 
������ ������� =;;�����-
��	�� �	����"�����! �"��	�� ����
��, �������!���% 
�� �����
���� ����������. +	�����	� ;����, ��� 
;��
 	;��������� ��������-	�����' 
��������#�' 
�� �����
���� >$ � ������ � 
���%-���"����%, �. �. 
��	�*�	���'*�%, �" ���"
� �� �B���� – � �������, 
�� �
��	��: �����	��!, 201-, ��. C�#��&��	��!, 87, 
��. C�#��&��	��!, 89, ��. C�#��&��	��!, 180.

/�;��	������� �������	������ ��������! �� ����-
	��� �����
����� ������� � 	��'
���� 	�����, ����-
��� ��	��"��� ������ 
���� �� ��. D��"��	���, 59, 7�-
������, 11, +���	��� ��., 39�. D�� =��� � %�
� ������� 
	�����! 	�����	�� ���������	� ����� �� 1,5 ��� ��. 
D�����"�� ������� ��
�!
��� ����������, ������!'-
*�� �������� �� %�
 ���� � ����	��� �����!�� �� ��-
���. E������ �������������	�� �����%, �����
!*�% ��-
����, ����� ��"����� 	����"��� ��������!. /���	��' 
������ 
���'� 	�������� ������� ��������, ������� 
�� "��'� ���	�� ���������! ��% ��� ���% ����, ���-
��� � ��%������� 	����������% ����.

�����!��� ��%���"�, ����� ���"�� ����	%�
!� "�-
����� ������� � �	��� ��������������, 
� 	�% ��� ��-
�����	�� � ;����	���� 
�!������	�� �������� ����-
�!���».

«�� (����� ���!���»

� � ��� ���	

��� ���*����
$F/�GHI�+�CJ KC�IL $FMF��J

��F�F� $����N�>�N �F9F$CO��
28 ���!�! 2015 �. �	����!'*�� �!"����	�� ����-

���� 	�
�� 	�
����� ���	��� � 25 >���&��	���� 
	�
����� ������ �. ������ ������� 	�
�! 	�
����� 
���	��� � 24 >���&��	���� 	�
����� ������ �. ��-
���� G!	���	��� �.C., ��� 	�������� �������� �.+., 
��		������ � �������� 	�
���� "�	�
���� ����
��-
	��� 
��� � 2-859/15 �� �	�� ����������	��� ����-
��"�#�� «$����������� �������� �����	��� ���	�� 
«���
 ������������ �������» � �******� +.7. � �"�	��-
��� "�
�������	�� �� ������ �"��	�� �� ����������� 
������ �*��� ���*�	��� � ��������������� 
���,
������
	���!	� 	�. 193-199 7D> $�

$FM�G:
+ �
������������ �	����% ��������� ����������-

	��� ������"�#�� «$����������� �������� �����	��� 
���	�� «���
 ������������ �������» � �******� +.7. � 
�"�	����� "�
�������	�� �� ������ �"��	�� �� ����-
������� ������ �*��� ���*�	��� � ��������������� 

��� – ����"���.

...�������������� ��&���� 	�
� ����� ��� �����-
���� � �����!#������ ���!
�� � >���&��	��� ���-
����� 	�
 �. ������ ����" �������� 	�
�' 	�
����� 
���	��� � 25 >���&��	���� 	�
����� ������ � ����-
��� ��	!#� 	� 
�! ��� ����!��!.

+������ �!��%: /.�. 0%��������

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

���	��� �. 169 �
	
!���� ������ "# ��-
�����
�
 ����!��
$ � ����������
���� ���� 
(%&') ������� ��	��
���� ���������� ����� 
�� ��������� (&") ��!��� 
��!����. *�� +�-
����	���$ �����, 
 �
���� �� ����/��, ��	��� 
�	
 ����
 
������
�, ������� ��!���
�� 
���������� ��� ��	
�
����$ ��	
 �	���$. 

����	��� �������
�
 � �����	����!�� 

10) ���������� �������� 	���
���� 
�������� 	��
-
	����� � ���!
��, �	����������� D���������	��� 	���-
���;

11) �	�*�	������� �������! "� #������ �	����"������� 
	��
	�� ������������;

11.1) �������� 	�����, "� �	��'������ 	��#	�����, � ;�-
���	���� ������ �����	��� ���	�� � �	����������� �� 
���!
��;

12) ���� ;���#��, ���
�	��������� ?���*��� ��
��-
	�� $�, ����� ��������� ������ �����	��� ���	��, 
����
��������� 
���������� ������������� ���������, � 
����� ��	��!*�� "������.

��	�������� ����*���� � �>9 ;������'� ;��
 >$ �� 
	���� ������������, ������� !��!��	! ���
���#�� 	����, �� 
�� �"��	��, ��	�����&�% � =��� ;��
. 9������� 	��
	���, 
������������� �� 	���� �� #��� >$, �� �����
����� ���-

���#� ������ 	����. D���� �� 
������� 	��
	���, ��%�
!-
*��	! �� 	���� ������������, �����
����� 	�	��������� 
����*���� � �>9, � �� ���
���#� 	����. �������	������, 
������"�����' � �	����' ����� ����� ��	�� ������ 	��� 
	�	�������� ������� ��� �� �% 
��������	�� ���� ��#�. 
�� ?���*��� ��
��	�� $�, �� "������ �����	��� ���-
	�� � ���������� �� ���
�	������� �	�*�	������� ���-
���"������ � �	����� ����� 	� 	������ ������������� 
���������. 

9����� ����
 ��
�����
���	! � ��	��� "�����
�������� 
�� «�>$» �.C. ��
�����, �������, ������! �� ���*���� 
�� �����	��, ��"����'*�� ��� ��
��	���� 	�	��������-
�� ����*���� � �>9 
�������� � ;����������� ;��
� 
>$ �� 	���� ������������, 	��*�� 	��
�'*��: «��-
	������� �"�	����! "�
�������	�� �� ������ �"��	�� �� 
��������� �*��� ���*�	��� � ���#����� "� ����
����-
*�� �	�������� �!"����	�� �� ������ ����% �"��	�� � ��-
��	��� �!"����	�� ������������ �� ?���*��� ��
��	�� 
$�, �� "������ �����	��� ���	�� �� ���
�	�������». 

I���� ���"��, ����������	��! ������"�#�! «$����-
������� �������� �����	��� ���	�� «���
 ������������ 
�������» �� !��!��	! ��
����*�� �	�#��, �. �. �� ���
�-
�� ������ ��������!, � ����� �����, 	���
� � "������� 
������	� ������������ �� ����&���.

�	�#��� � 
����� ���������� 	����� ����� ��	������ 
��� 	�	��������, ��� ��#�, ���
	����!'*�� 	�	����-
����� �� 
��������	��. 

�� �	������� �"��������� � ������
	���!	� 	�. 38, 149 
7D> $� � 	�. 28 /����� �����	��� ���	�� «� 	�	���� 
������������ ������� �*��� ���*�	��� � ������������-
��% 
���%, ��	���������% �� ���������� �����	��� �-
��	��»

1��23:
1. ����"��� � �
������������ �	����% ��������� � ���-

��� �B���.
D��������!: 
1. >���! ��"������!.
2. >���! ��	��� �� «�>$» �� ������� �.
«___» _____________ 2015 �. _____________ ��
��	� 

�.�.� 

+�� ����� ������� �� �	��
���� �*�	������	��.

* * *
+�-�����%. F*� �
�� ������� 
��	����. �� ����� ��� 

������������. 
>�� ! ��� ��	�� ��&�, 	�	�������� ����*���� � ���-

&��	��� 	���� �� 	������ �*�% 	������ �� ����� 
	��	�� ;����������! ;��
� >$ �, 	������	������, �� 
"����� ;��
 ;��������	! �� 	���� ������������. F	�� 	�-
���� �*�� 	������ 	�	���������, �� ����� �"������ 
	��	� ;����������! ;��
� 	� 	���� ������������ �� 
	��#	���, � ���
���#��� ������ 	���� �
�� ������ 	��� 
	�	�������� ����*����. 9���&�, 
���', �	� !	��. ��-
���, ����� ��&���! �*��� 	�����! 	�	��������� �>9, 
�� 	����� �� ������!�� 	�����, �� 	����&��� ����%-��� 
�������!#�� 	 
�������� 	��
	����� 	�	���������. + 

����� 	����� �	�� �����! �������! 	�%�����	�� 
����-
��% 	��
	�� 	�	��������� � 	�	�������� 	���	��!����-
�� �
�� ��&��� 	��� ������� 	 >$. + 	�
 �� 	��� �� 	�! 
�� ��
�
��?..

F	�� ��������� �	����! ����%�
� 	��	�� ;��������-
��! ;��
�. ���%�
��� ����	��� "�
�������	��, �� �	! 
	����, ��%�
!*�!	! �� 	���� � ������������, � 	����� ��-
��%�
� �� 	��#	��� �� "����� �
�� ��"���*��� ���
���-
#�� ������ 	����, �. �. 	�	���������. /��� � 	��
�'*�� 
��
� �'
� �
�� 	������� "� 	��� 
�����, �. �. ��� �
�� 
���
���#��� 	�"
������ ��� 	��#	����. 

D�����&�' � �	��
���' ���������.
/!��� 4��5�0�	6

(��. 8-987-908-18-87. >��� ������ ?����(���!? ��-
"�#�)

����� IF$SCGJ�O, '��	�: 

��$��������� ��#������� �������� 
«>���A�	/B�� 
	
6
�4
��» 

������� ��% $������ /�"��� � ������ 
��������� 1������� 1��/��C�	
� 

� �D��� �BE � B�1��+�	4�
1� 1�	�A�0F	
B�+, 

/��A�+, 1�4	
6�+ 
� 11 (. �� 12 (. �� ��	6�B�, �. 38, ���. 10.

��	�/
���� �� ��
�
��	
 ��������	����� 
��/��
� � ����� +���
�����
� +���� &", �� 
�� ������ ��	��
 � &" �����
	��
� ������ �� 
&" ��!���	���� �� ��� ���
���	����� ���-
������. 0 ���
  ���, ��� � �����!�� ����� 
���2��� �������
���, ��	��
���!
� ����� 
�� &", � ��	��
 ����� �
��
$, �������� ����	 
�������� 
�
 � ��. 3 ����� 
���� ����
� 
�������� ����� �������
�� ��
 �������� 
������.

���
� ����� ���. 0�-������, ����������� 
�� ��	���� ���	���!
� 
�2��. %��$ ���-
�����	��� ��������
� �� ���� 
� ��� 
����� 
����	��
$. 0��	������ ���. 

«���	���� ��	�	�� ��������	
� 
���	 ������� ����
��»
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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) 231-48-13

����	
�� ����: 
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

Освободительный поход 
в 40-е, грозовые...

��������!
���������	
� ����� 

���
���
��	 ���
��	 
��
� «����» 

� «������	 ���». 
���
� ���
���
�
� 

�� ���
�
������ 
� 11:00 �� 15:00.

�������	�
 � ����������	�
 � ���

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

�� �� ���
�$�. (���, ��? )���������-
�� ������
�…

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

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

��� ������� ��0��
�� ����
� ��� 
��� ����� ������

���� � 1������ 
���������. / 
� ��� 2��� 
 ������
� 
��������� 
������� ������, �����	�� 
����	��� � ����

�� � ��
��
�� ��-
��	����. 3��� ���� ����	� ��� ���-
�� 
����� �������, �������� � ������ 
������ 
������. ! ����� ����� ���� 
����, ���� ��� ����� ����.

– '� ������� ��� ��������. �
���, ��� 

���� �� ��� 
 ������…

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

� �� ����. 4� ���� ���� �� ������ �
 
 
�������. #��� ����, ��
�� ���������-
��� ��� ��
��, ����� ���	 ��
��� 
�������. 

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

��� �������-��������� ���� � 24 ����. 
! ����
���� ��������� 
� ���� (��-
��	������ ������ (*��. ! 
�	� �
�, 
����� �������������

� ����	�� ���-
��������� 
� ���
� ����
���� ����� 
���-
�������, 
���� � 2��� ��������-

��� 
�. 7 ��� �������� ������ ������ 
������ ��� �������. 4� ���� ������ �� 
��-���� ��������, ��� ����
����� 
�������� ��������� ������� ��. �-

�
�, %��� ��$������������� ����� 4�-
����� *����, ������� ��� ���������-
�������� 
����, ��� �������, � 16 ��. "
 
��� ���
, ��� 2��� ���
� 
 ������.

������ ������ ���
������ 
� 
���. 4��� 
���� ��������� 
��� �����, ������� ��-
�� � ������, 
��������� ��$�������� � 
�� *����
��. �� �������

�� �� 

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

� �������

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

���� ����

�� ������
�� ������
-

�, ������� 	�� 
� 
���� ��0��, ����� 
���������� � 
�� � 
�����.

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

������� �
������ �� 
�����
�� *#(.

– 7 � ��� 2��������� �� ����� ��	� 
�� �����, �������� ���������…

*������� � 
�������� ��-���� �����-
���. <��� 
��� ����� � �����
����� 
��� ���� ������. (�
�
�, ��
��� 
������� ���� �� � ���, 
� ��� ������ �
� 
�����. ! ���
 �� �������� 
��������� 2�� 
«���������
����» 
 ��������.

– 4�, �������!.. – ������ � ������ �� 
��� ����� ����� ������� ������, 
�������� ����$�. / 
 �����
� – ���-
��=
� 
������������ �������� ����-
������� ������� � 2��� ������. !�� 
 

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

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

� 
�����
��� �� 
 ���…

(���� ���
�� ������, �������� ���, 
����� ���, ����� ����������� �������� 

� ����
���� ����� ����
�. �
����� ��-
���������. 4� ��
���� ��� ����
�-
�� �������� �������� �
������
� 
� 
���
�
��� � ��
��, ��� ����� �� 
�� 
 
����:

– 4��� ���� ������, �� � ��	�
� � 
����� �� ���� ����������� �� ������ 
���.

4� 1����, ������ ���
�� � � ���
�-

�� ��������� � ����� 
���� �
 �����-
�� ������ ��������
�, 
� ���� $
��� 
�� 
 �� 	����
�� ������. "
� �
��� �� 
��� ���
���, �������� �����������. 3�� 
� ���� ������� ������ >���	��
����-
����� ����
�. / 
�������. "�
��� 
��� 
������ 
� ������ ���������� ����, ���-
���� �������
��� ����-�� ���������. 
!� ��=��� ���
��� «� ����». �� ���-

�� � ������� �������
� ����…

4 ��������� ����, 
� ������ �
 ����-
��� 2��� ������
. *���� ����, ��� 
��-
�� ��, ��
������ � ������ ������ �� 
�����, ���������� � 
��� 
� ��
� – ��� 
�� ���������� ��. (�����, ���
 ����	�� 
�������
�� 
�����
�� �������� «��-
����» �� ���
� ������. ������� ����-
�����. *���� ������ ��
����� � ������, 

� ���� ������ ����
� – ���&.

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

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

– A�������

�� �
 ����
�� � ������ � 
�� ������� ������, – ������� ����� 
������� ������� (*&; 4�
� &������.

����� 
�	 ���� 
� ����
�� 1���-
���� �����. ��
������ ������������� 
��
�. / �������. #��
�� ������ ����-
���, 
� ���	���� �� 
 �. *�� ����-
��� ���� �������� � ��� 400 � �����
�� 
���� � 100 � ��� 
��������� �������-

��� �������� – ������. 3��� ��� 

������� � ��� ������� ���� � ������ 
700 �.

– )�������� �������� ����� ������
� 
�������� ��� ���
� ������. #� ���-
���� � ������
� ����
� ����
�, �� 
���� ��� ���������. D��
������ �����-

� ��������, – ������
�� �������. 

*������ E��
�� F����
 � � ���-

� ����������� � «*����» ���� ����� 
� �������� ���
�� �������. &��$�� 
���
�� ������ 
� 
�� ���� ���
����-
��

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

���� ����������
�� ��
������.

3��� �����$�� ������. 4�����
�� 
������
�� �����
�������� ���������� 
��
������� ���� ����, � ��
�� 
�������� 
�������� ���������, ��
��� 
�����
�� � ������$�� ���� � ���-
���, 
������ $��� ��� �����
, �	��-
=�� �������� 2��� �������:

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

��������
�. >�
�� ������ 
 ����, ��-
���� ��� � ��������� 
��� ����� � ��-
���. 4� 
���
�� ������ ������$�� 
����� ����…

*������� ������������ ���� ��-

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

���� � ����� ����� ������������ 

� ����
�� ������. *���� 
������� 
������ �������, � �
� �� ��������� 
� 
�����
���� � ��������� ��������. 
'��������� 
���, ��� �����	
� ��� 
������ ����
�� ������, ����������
�� 

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

3���� ������� ����
� ����������� 
�� 10 ���. � ����. 1 �� ������������, 1�-
��� ��� ����� ����� 12-13 ���. )�� 
� ����� ����, ��� �
��� ���� �������, 
$
� ������ �� 
��. 3��� ����-
����� ������ ����� ������
�. 7 $

� 
������, ���� ����� ��� 1����, ��-
��= �������� ������
�
� 
 �� �����-

�. 4� �����
��
���� 2�� 
 ���
��. /� 
�
���
� 
������
� 
� #������ ���
, 
�� ���
�� ����� �����
���� ��� �� ���� 
��-�� ��
���
�
�� ������ � �����=
�� 
�������. ���� ��� �������� ��������� 
��������. "����
� �
��� ��������� � 
������������ ��
��� � �������� ���. 
#��� �� ������ 
����� �������
�� � 

���� ����� �����. ! ���
�� ����-

�� ����
� �����=���� ������� ����. 
7 ��� ������
���� ��� �����
�� $
-

�� � ����
�� ������ ��� � &; 
����-

��

�. ' 
�� ��� ���
� ����� ������ 
� ���. 3����� 2�� ������
���� 
���� 
����������. 4���� ��$�������� 
 
�����������. *��
�, ���� ��������, 
�������� 
 � ��.

!�� ����� � ���	�� «����
��� ����-
����», ��� ��� 
������ ;��� �������, 
��������� �������� ������, ����� �
 
����
���� ����
�	
�� �
� � ���
� 
��
��	���. / �� �����, 
����� ��-
������ �������, �������� � ��������, 
������ 
 ���
���� 
� ������ �����-
��, – 2�� 
 ������ ����� ������	��� 
����� 
������������� ��
�	
�� 
� ���
�	� ������� 
����
��� �����-
����, 
� � ������� �����
��� ��������� 
���

� �����. H�� ���
���= �
�-
1�
��, ������� ���� �����������, ����� 
�����=�� ���
�� ��
�� � �����=
� 
���� ������� ��
��
���� ���������� �� 
«������� ����
�», � ����������� – ��-
��
����� ��$�� � ������

�� ����� 
� ������.

��	
���� ������ 
(���
�� «������») 

/���, �������� 1������ ������-

�� – 2�� ������ «�	�� – ������

� 
– ������
�». 3.. ���� �	��� � ���-
���

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

� ��
�.

&���������/��
��
�� 1������ ��-
����
�� – «�	�� – ������
-

�». 3. . ��� �	��, 
� ��
 �
�� 
�� ���, ���� �� 
�����=�� ��� ����� 

�����=�� ���������, 
� ������. 3�-
����, ��������� �����
�� 
 ��-
�� ���� � ���
$��. 4������� 
���� ��
�� 2���� ������ 
 ��������.
67% � 33% – ���
� ��

� �� 80-, 
������ �����
� �� �������
��� «4�-
���
� ���-�� ���& �� 1990 ���».

!����, ��� � ���& ����� ��� ��	� 

� ����
 ������/�	��, 
� ������� 
����
���������� ��� %"�3. 7 
�
	-

�� ����� �� ��� ������ - 
 �����, � 
�� �����$��. / ����� � ������ �	-
���� ��
���
� ����� 69% ������
, �� 
��

�� �����. *������, ��� $�1�� � 
69% ����
� ��
��
�, ����
�� $�1�� 
���
� 97-98%.

������� ���� � burckina_faso

����� � ���
������ � ���
�

���� ����	�
��� 
��������	�

������� ���"�	�#� � �������	�#� 
�"��$��%��
�������� &���������

���"�#��$

!������ ����

�� ��������-

���� ���������� ������
��� 
������� ������ (*&;, (�
��-
F��������� ���
��� ����
�� 
(*&; (���
� D�������� #.7., 
F�
�� ".#.), (���	��
����� 
���
��� ����
�� (*&; (���
� 
!������� %.�., @�������
� A.#., 
;�������
��� #.7.) �� ������
�� � 
��������
�� �������� � ������ 
� ������
�� ��� ������� ���� 
#��������� (����� E�������-
���
�.

�.%. �������	�

(����
���� ��������
�� 
O 705 "����������� ����
� 
������ �������� ������� 
������
���
� ��
� (*&;, 
�
���� � ������� 7���
-
$�� !��
��
� !��������� 
�� ������ ��
��
� �� �
� 
����� ��	
�������.

��������� ���������� 

���
�� � ������-


�� ����������� 
�� ���$
��

��������� ���������� 

���
�� � ������-


�� �����������$�� 
� 
� ��
���

2��
���� 

� �


 2��
���� 

� �
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(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 5 000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 3502

�������: �.�. ��������
������: �.�. ��������
���	� �	������ (��� ���	�): 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

�����  
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�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, 
� ���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>�������. 
� ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	��, 
��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.
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10 � 11 ������ �	
�������	 ����������	�, ���	����� ��� ���������.
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Äåíü
17.11
ÂÒ

-1

� ������ ���
� 
��	 �	�-�� �����-
����� �����	������� ���	����� 
�������� ����� �	��	� 
�������	 
� ������� – 240-����� !�
	������
� 
�����	���. � ������" !�
	������� 
���� ����� �	� ����� � ����������	�-
�� �������� �	����	� �����"#�� � 
$�����. %������ !�
	��� ��� ����� 
�� ����� ������
� �	���	.

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

()*+ !)/35%�3 
(67 89*3537:*; ;($%5%*?
������, ��� ���	� 
 �� ��� �����, ��	
 

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

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

%��������, �	����� ��
�
�� ������-
�
� �������� 
 ��� �����
��
��� – ��
 
�� ����	
 ����
� ����
�	���� ���� 
���������� � ��, �� ��� ����
� 
��������� ����� �� ���� �����, .�. ���-
����
� ����� �������� ����	��
�. 
#� ������ ���������� �� ���
	� 
���-
�� ���������
�, � �	������	���, ��-
���
 �����
� ���������
����� �����. 
&����� � '����
�� II 
 �� ����������� 
�������
� ����
���	
 ��	��������� 
�������
�	�� �������. �������
	
 
���������� ��� ����
��, �� ��	�� �� 
���
 ��
 ��������
 ���
�
 «�������-
	�����
 
 �����������
» �����
��
 
��	
 �	� (��� �������
�, ������ ���-
����	���� � �������
�	��
 ������-
���.

!)/35%�) *% &7%<;�37; 
;(=>�7>+: &%(> !%+$;@ III?
%������ (� ��!��
� ������ �	��� 

����������� 
��	������	�� – � XVIII 
��	�

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

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

$ ��� ��, �� �	����, 
����� ��� III, 
� �� )	������� II ���	�� ��� �� ��� 

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

. ) �� ����� ��������� ��*��� 
��� �	��� � �
�� '��	���� �������� �
-
���
� ������
� �� – �����
 ��, ��	
 �� 
��� ��
��� *����	
���. 

�;&&+3*8% *% 8@%7; 
A8$;B;C *3$;<*;C !;<<%$DB8?
%���
� ������ �� ������� – � ����-

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

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

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

# ����	��� ����������� ���
� �� ��-
��	��	��� ��, ���, �������, �����
-
���	 �������. &����� ��(���, ������ 
�����, ��� ��
!	��� �������� � �
-
��*�	����� !���
� �� +�����, � ��-
������ �� ��. ��� �� �����
���	 ��-
��	�
� ���
 ������ �����
�
 �������
. 
/����� � ����� �� ��������	
 
 �� ��-
����� �� �����!
	
.

'����
�� II ���	��� ������ �� ���
-
�����
�� ����� ���	
����
 ������
�
 
�������
. /�� ����	� ���
� ������� 
� �����, � ����
� ����� ����
� ��-
����� �����
�. 0��������� ��
 (�� 
�����������	� �������� ��		��
� � 

�	
!��� �������
, ��	, ������
	��� 
����� � ���������
� ��	
���, ��� � � 
����� ���	
���� ����
 �� ��	
 !
��-
�� �������������. # �����
�	����
 
������� '����
�� ��1������� ��� ��� 
������
��
 �������
����� ����� ���. 
�.�. �����	� ��	� ������� �	������	�, 

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

!)/35%�, %&78 (6 �<$)/ 
�68/$37, B$%!;&+*85%&B8C 
&+$;C ;&+3�87 (6 
*%96(7%@6@?
#� �	��� ����� � ����������� ��	�-

���
 �� ����	 ����
�����, ��� ���� 
�� ������!
�� �� �	������ /	
���. 
%����� �����, � �	���� ��� ������ ����
�-
	� �� �����-� *���� ����
��
����� 
������

. #�������, � ���������� ��
-
����
�
	�� �� ��������
� ���
��
� ���-
����
����� ).". 2��
���, �*����	
��-
���!
� ������� 
��� ��	����
 � �
�� 
�	������� ������. "�������� �� ������ 
������������ 	
���� ���	 �� ������ 
�-
������ ������� 
� ������ – ������ +
-
��
	 3��������, ��	
 ��	 �� �
�.

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

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

. 5� 
 ).#. %�-
�����, ���
� �� ��������� �	� ������ 
������
 ������� ������� �� �
 ��	, 
� ��	

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

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

!)/35%� $39()<87 <%B3($8&+;�?
# ������� 
���

 
 	
������ �� ��-

��	 ����
����
 ��	� �� ������� ��-
��, �� 
 ��� �����
�	
 – '����
�� II 

 ������	 ).#. %������. "����!
��� 
����� ����� 50 	� ���� ������
��� 
��	 �������	�� ��
����
�� *����	�-
��� (	
�� ������� 2���

 ������ ��-
������
��. ��� �� ��	
 ������
��, 
��� ����� ����
	 #.&. 3��
�, ������
-
	
 ).&. 0������, � 
� ���
�, «���!�� 
��	��
� � ������», � �����
 ������
	 
'��	��� �������. +��� ���, 
����� 
��(��� �	
��
� � ������
���
� ���-
��� ).%. ��!�
� �� ��	���� ����
��
 
1773=1775 ��. 
 ��	� ��	��
�	���� 
�	� ������ ������
 �������
	 �	������ 

� ����� � «$��
������ �����».

3.%�<;B8@;�, «&������	� �����	»

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

2��&���, 0��&���, 0��&���!
3����#��(�� '����*) 4���.
� ���-�������*& &��$� 
��(� � '�#����1
����*, #��5�'�, ��'���, /�6�.
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