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

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

������ ����� ������ �� ��� ���:
�2449

���� ��� ��������� � ������������ � ��! – 
254 �"#. 16 ���. (�� !�$�% – 42 �"#. 36 ���.).

����!����!, &�� �����$��'$� �� «�*» !�+�� � � ���$��� «��$��&���» 
– -� 180 �"#. �� ���/���. �������!���� �#7������$� �'/����� �����$�� 

� &���- �#��! ���, �����&��� ��/���-�%�� – 150 �"#.

1 ������� �� 	���� ����� ��������� 
�
�������� � �
��
�
����, � 	
��� � 
��� 	���
��������� ������ �
�
�, ���-
	
�
����� ���
� � ����
� �����
��� 
	��������. !�� 	
�������� �
�����-
��
� � �
��
�
����� � 	
����
���� 	��-
������� �����
��� ���
�
 	
�
��
�
 ��� 
�������� 	��������, ������ 
 �
�, ��
 
«...���� ���
� � � ��
�� !��������, � �� 
���� �	���� ������, ��
 ���
�
 	������-
�� �
��
��».

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

– *��������� "$������� ��!������ 
&�9$��! ��/������! � *�!���, �� $"��, 
������/�:� "������&��' � /������ ��-

27 	
��� � ��

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

	�!

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

� 	���� ���
 	

�'����� � ����
� 	
������� (.&. )�������
�. *
… �� ����
��. 
"
	��� � 
�������� 	������, � �
��� �
��
� ����� �� �
�� ��	��� �����, 
� �� - 
�
������. + ���� 
�������� #���� � �
	�
�
�, ��� ����� 	
�������, � 
�/�����, ��
 
	������ 	
�����
����. � ��
�� ����� 	
������� ����� �� �
��, �����
 ���� � ���
, 
� 
�� ����� ���� �� 0�
�
������.

+
�������� ��������� ���� 
�	�������� ����
� – 
���� 
���
�� 	
����
������ 
� ������
� ���
������, �
�
��� ���
���
���� 	������� �
����, � ����� �
�
�� 
��� � ��	���� �������…

2����� �

�'� ��������! +
�
��� ����� ���-�
 ����
� ����� 500 
����������#� 
������� ��������. "
 ��
��� ���	���
�
�, 	
��
���� �� 0�
�
������: ��
�� �����-
��� �
���'���, ��
 ������ � $������ �������� 	
 	�
'���. 0
�� ����
 �������� 
�� �
� $��������, 	
��
���� ��� ��
�� 
���������: � ��
� ���� ���
�, �#��� ��
�
. 
6�
�
 ���	���
�� ������ 	������� � 
�/������� 	�����. 

��� �� 	����� � ���-
�����, &.�. 7����� � 
������ 	
��� � %�
��, 
������ ��� �
	�
�, 	
-
���� ��� ����� ���� ����� 
	
������� &�����
? *� 
��
 %�
�, �� �
�����, 

������, ��
 "! 89�-
+;9< )�������� 	��-
�����
 �������, �. �. �� 
����
 �� 	����	����� 
 
	������. �
� ���, �� ���� 
	
������� ���	�
����-
������ �
�
������� ���-
��� 
 	�����! � 
�'��, 
«������� 	
-��
����» 
�
��
�����.

#.S. <�������� ����� 	
 
��
��� 	
����� �����-
�� ��������� � �

����-
����#'�� 
�����. %� � 
�	���� �� ����� � 
���� 
�����
 �
����'�.

����� ����$��������< ���$������/� 
/�$"���$���, "��&��+��9�� !�$���� 
��$������ � -������ �-#����": *����-
$�": ���$�', – �
�
��� 1-� ��������� 6�-
�����
�
 
��
�� +"=> &������ 7�����. 
– *��������$' !��+�$��� �������� 
���"!�����, ������� ��$$��-���:� � 
�������� ���$�"������� #���&���� ���-
��� !����/� ��$������ *�!��$��< �#-
��$��. *&���: �#$��:��� ������!��-
!�! "$������" =��/� !��"!����.

P.S. %���� ����� 30 	
��� 
�
������ 
������
�
 ������� $�������� 	������-
�� ��������� �� �	�������� � ������ � 
���������
� ��	��������.

*�	
����, ��
 �������� 	
� 	
��
�
� 
�
�� ���
����� �� %
���� ������ ����-
��������� 	�������. & 	
���� ���
 ��-
$�����
���
, ��
 ���� ����'��
 �
��-
����� �������…

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

� ����� "
�
�(�*��� "
����	�� ��0�� "
��� 	�'������� ����	
��� "�-
���	��� ���
'�/��. ��"�����	� ���+��� ����� ��� �����	�� 	� ����	
�-
�� 1�
$
 "
�
	
$
 ��� $

(�	 "����	���. 3�
��� 0�	��� � �
�, '�
 "����	�� 
����	������*� ��
� �
 ����
� ���	
����0��, �
�
�/ � 1918 $
�� �����-
���� ���
'�/�.
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��	
 � �
��� ����

��	
 � �
��� ����



����� ��	
���,  ������ ��� V ������:

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

������� �	
��� ��, ���� �� ���� 
�.�. �	���	� 25 �	���� �	
���� 
�	������. �
��� 
	!������ ��	-
���� �� ��
��" ��	�#����" 
�����������" �	$�����
� �	 �	
��-
�, �
�%�� ��� � !����� �������� 
&��$!�� ���� � �	
��'��� ������	( 
���	��( �	�)�$� ��������. �
�	���� 
!��� ��)��� ��� �	
��%����: ��� ��-
#���� ��$	���#�"
� ��	���� �	����-
�� �
���	���� ���	��( $	���$� $	�-
����
�	� �) �	
��� �� 
 $	���%��� 
�	 �������
$	�� !�"� �) �����
$	( 
%����� � �	�������
$�" �������	�.

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

�+�� �� ������������ ���/���� �����-
$�1���� ��$�'�+ � ������)�, &���� $��� 
��������'�� �� �$����'���� ��������� 
1�����* �����. �����, ���� ���������* 
������ ������ �������$������ �������% 
���� �����������2���� ������������� 
� �������2��� ������������* �(), ���� 
��� ��������� ��������, '�� $��� ��4��� 
���'� �� ������5���/�� &�������� ��-
���, � &�� �1� ��������1��.

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

!���� �����'� � ��� ������ ���$2���� 
� ��$��������� � �����+ ������� �!"#, � 

� ������ 90-" %	�	� ��&	�� ��	�	-
����
� $�$ ��	�"	���	
�� ����"	�� $ 
��	��� 	��	#����� � &	����	��-
��/ $��

� «1&&�$����" 
	�
������-
$	�». 3� ��)�� ��� ��)�	$�)������	 
�����'���	
�, ��	 %	
����
��	 – ��-
1&&�$����( 
	�
������$ � �	1�	�� 
��	�"	���	 �������)��	���� %	
����-

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

������ ������+ ���������/�����+ '���� 
��1�* 1����� ������ ����'�� $������-
��* ���'��. ������ &�� ���'��� ��������� 
� ����+ 1���+ �����������, /�+������, 
������������ � �����������+ &��������. 
����������� ��� �� &�� ���'��� �������-
�������� ��$���������� ������. ������� 
�������, ����� +�������� �������* � $���-
��* ������. 7��� �+ �������� ���+������-
������. !�����4�� ���������� ���������� 
�$2�����. (�������� ������� ������, ����-
��* ����������� � ������ ���+ ������ 1��-
�� �$2�����, ��� � �$2�* ������, ������*  
� ��+ ��� �� ��������. 

�'���4��� ��������� �%� ������ ��-
�������* �$��� �+ �1����* � ���������. 
7�'����� �������� ����������� ������ 
��������������� � �$��2����, ������ 
$��������� �$���2���� ��$���4�* ��'�� 
����+ «+�����». 

"��������� ������ ��� ����'���� ���� 
������� ������ � �6
 �������� � ������ 
������ � ����������. �����% �����/�% 
�� ��$�%��� � ������. (�� +������ $�-
���� ������� &������'����%, � ����� 5�-
�������% � ������'����% 1���� ������ � 
������% ������� $�� �'��� ���$�������* 
��4�* "����, '�� �����$�������� ����$-
����% �������. 
 ������ ��4� ������, � 
�. '. � ��������� �$�����, ����1����� 1�-
�����* ������, � ���, ����2�2����� ���-
�� �$2����� � ����2����, �������%� 
����1� �������� �����. 

������* �����������* ������ (�"!) ��-
������* �$����� �� 2014 �. �� ��������% 
� 2013 �. � �����������+ /���+ �������� 

����� ����� ����� �$2���% � ������*. 
������* ������, ��������%2�* ������ 
��1��� 1����� ��������: '�� ����1�� ��-
��� ��$������ �� &������'����* ���?!

�.�. �	���	� 	������ ��$:
– ������� ����� �������� �������� 

�� ������ ��� �!��"��, �� � ��� "����#. 
� ��� $��!����%, ��� & ��$�� &��#, ��-
��'�(�"� $��!���# ��")���"�&�. � ��" 
����� 300 ����������& & ��""��. ����� 
&"� ��� & ��'���*+�� $���'����. /)'�� 
������ "��)��)�) 4��������, &#%����� 
�� ��)���-��%��������"��* $���#&, "��-
��&��� � & ����������% $����&��"�&�, 
�����#� �#&��� $������(� 4�������). 
���� ��+�(�"� &"� "�6�����#� � $��-
��� $��!���#. 

7 $�����(, ��� &��(����� ������� & 
$������ «���������» �, ��� !����, $��-

����� ��������� �� ���������� $��&�* 
��������� – �� ����$�*"��� ������, �� 
�������. /� 4�� �!8����&�� %���+�. 9�-
")���"�&� $�������, ��� ������� �)'-
����"� & $�����'��. � ��"���� &��"��, 
� �!��"���� �)��&��"�&�, � �# & 9�"�)-
�� ���'�# ��+������� � '�"��� "��-
&��� $���� :��������#� �)��&��"�&�� 
&�$��"# $�����'�� ��+��� ����������.

��+���� $��!��� ������ � &�') & &#-
������� :���������* $���;� � !���� 
���!�&�������� $��%��� � ��!��� �� 
��'��� ��������� $���$������. ����* 
��+� :���������* $�����'��* "��)�-
6�( &#$��&��� ������. ������� ���'-
��� �)���) – �� )'� ����'�# $���� 
«
&���
�)» & 2009 �., ��� &#�&��� ���-
��!����� & ��)��% �������% ��""��.

�����) �# ����&�����"�, ��� ����)�� 

� �)��&��"�&� �=� !)�)� $����(���� 
����, ������� 	�
������� � &"( :���-
6�( >��? � ��+���( $��!��� �����-
��. /��� ��������, ��� ) ��" & 9�"�)-
�� �"�� �#���� &������ �� "��)�6�(: 6 
��������& &�����&��(� ����)��"�#, & 
�% ��"�� ��(��&#� �������# – $� $��-
�#+�����"��, $� "��������"�&) � �.$.

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

– /�" �������� � $���"��&��� �� &��-
��* ������� & $��&)(. >���� �# & �)!-
�)�� ��""�����&��� !(�'�� �� 2016 �.  
– $������&��� �!��;���� � :�������-
���) ���&�����"�&) " $�����'������, 
��� ��'�� $����� ��+���"������(, �� 
������ «
&���
�)», �� � ��)��� $���-
$������� �!��"��.

�#�"����"�, ��� ���'"��* �&����&�� � 
!�� ���� "������ $��)���� 5 &���& ")!-
"���* �� :����������� !(�'���. �� �� 
9 ��"�6�& 2015 �. $��)��� 10,5 ���� �)!., 
4�� �� 3 ���� !���+�, ��� & 2014-�. ��-
"(�� &�'�#* &�$��": $���;� "������ 
)'� ����#&�(�, � &�� ��"������ 4::��-
��&�� �� �"$����)�� ��&��?! =���) �)'-
�� )������ �"�!�� &�������!

7�������, '�� � �������� � �%�� 2015 �. 
����������� ������ ���������* «����-
��)�������», �$A������ � $���������� 
�����������* �������� «��������-
����*», «���1���* ��4������������-
��* ����» ������ � �����2���� �����% 
2015 �. 1000 ��$�'�+, �� ������2�%��� 
���������� �� «������)�», ��������� ��-
������ ����� «�����» � �����2���� ���-
������ � ������'����+ $����+ �����.

������� 	�
� 
�� ������	
�? 

101,8%. !� �/���� ���&������������� �$-
�����, �"! � 2015 �. � �����������+ /���+ 
�������� 96,8% �� ��������% � 2014 �. ���-
�� ����� �$�������* ��������� &����-
���� ��������* �$����� � 2014 �. �� ����-
����% � 2013 �. ��������� ����� 1,8% – � 
������� ������ � ���+�2���� �� ������-
/�+ �6
 � � ����+ +����� 1����!


 � &�� ����� ��'����� 1������� ������� 
&�������� ���", �� ����������� ����� 
����� �$�������* ��������� ���������� 
3–4%, � &�� ����� «��������*2���» ����-
���� �������. 

� 2015 �. ��$�%����� ���1���� �$A���� 
�$�������* ���������, ����������-
��, � &�������� ��������* �$����� ��� 
���. F��� �� 2014 �. �����4���� ���-
+��� �� �+���� � �$����� ���������� 
18,2 ��� ��$., �� � 2015 �. ����* ����-
������ �1������ � ����� 51,9 ��� ��$. 
"��� �5�/��� 5��������+ �������� &��-
������ �$����� – � 2,9 ����.

��� &�������� � ���� �5�/��� 5��-
�������� ������� � ���� ��$��������� 
������� � ��������% ������� "# � �����-
2���% ����������� �+��� � ��������-
�������* $%1�� �$�����. !� �/���� ���-
5��� �$�����, �+���� � ���+���� '���� 
�$�$%1��� �� 2015 �. �� $��� ��������� 

�� 10,5 ��� ��$. 6����� �������/������ 
��������� ���������� �����2���% � 5�-
������������, � ��������� �� 5��������-
%��� �����. 

��+���� '���� �$�$%1��� �� 2016 �. 
����������� � ����� 118,1 ��� ��$. – ���-
���� ��$���* � 1-� '����� 12.11.2015 �. 
��+���� '���� �� 2015 �. $��� ������� � 
����� 129,2 ��� ��$., '�� �� 11,1 ��� 
��$��* $���4�, '�� ����������� �+�� 
$%1��� �� 2016 �. 6��&������������� 
�$����� �'����� ������� ��5��/�� � ��-
��2�� ��� � ������� 15,5%. � �'���� ��-
5��/�� (129,2+15,5:100 = 20,0) � ������� 
20 ��� ��$. �+���� '���� �$�$%1��� 
� �����������+ /���+ �� 2016 �. ����-
4� �� 31,1 ��� ��$., '�� � 2015 �. "��-
+���� '����, ��������������, ����4� �� 
35,9 ��� ��$. H%1�� �$����� �� ����-
%2�* �� $��� �2� $���� �����1����*, 
'�� ����2�*. 

� ������� $%1��� �� 2016 �. �� ������-
��% � ����2�� ���� �����2����� 5����-
��������� ��/��������* &�������� �� 
43,2%, ��������� +���*���� � ��$�������� 
– �� 63%, ��������-&�������'������ ���-
������ – �� 78,9%, �$��������� – �� 2,6%, 
������+������� – �� 12,9%, �� ��/����-
��% �������� – 23,5% � �. . 

�����2�%��� �+�� ���������. "����-
�� ������������� �+�� �� 2014 �. �� 
��������% � 2013 �. ����������� �� 11%. 
!� ����� ���&������������� �$�����, 
� 2015 �. �1������ �����2���� ������� 
������������+ �+��� ��������� �2� �� 
10% �� ��������% � 2014 �. 

7���� � �$2�� �����2����� �+��� 
��������� �$����� ��$�%����� �2� ��� 
���������� �����/��: �+�� $�����+ 
������, � $���+ �����2�%���. !� ����� 
���������� �$�����, �����/� ���1��+ �-
+��� 10% ���$���� � 10% �������� �$��-
��'������ ��������� � 2003 �. – 17,5 ����, 
� 2013 �. – �1� 19,3 ����, � �����/�� �� 
��������. � 2013 �. 39,3% ��������� �$��-
��� ����� ������4���* �+� � ����/ �� 
3500 � 15000 ��$. � �� 1� ����� �������� 
�+�� ������+��, ���4�* $%�������� � 
���-����1���� �������* �����1�%� ��-
���. 

!� �/���� Forbes, 25 ����� ����������-
'������� ������������ ������*4�+ 
�����*���+ �������* � 2014 �. �����'��� 
� �$2�* ���1����� $242 ���. �.6������, 
���-����1��� �������� «�������», ���-
�� ��������1���� ��������� $27 ���, 
��� $2,25 ��� � ����/ ($���� 135 ��� ��$. 
� ����/). ����5� �� ��� ��������% � ���-
�������� ��������� ������, ��%� �%� 
����'���%� ��� ����'��� �����$����� ��-
���2�� /��� �� ������, � ���-����1��� 
1���%�. 

�. �������, ���-����1��� ��H (���4����-
$����), – $21 ���, ���� �� 5���������� 
$%1��� ������ $���� $��� ������� 
5��������� ������� �� ����������/�% 
� ������� 1 ���� ��$. !� ����� 1����-
�� «!������-(������» L 174, �������� 
���-����1��� «������)�» ��������� 
���������� $50 ���. � ����/, &�� $���� 
3 ��� ��$., ���� ��$�'�� �����*��� ����-
'�%� 20-25 ���. ��$. � ����/. !� ��5����-
/�� !������������ "#, «��� «������)» 
�������� ����'������ 5 ���� ��$���* 
($����������� 5��������� ����2�) �� 
5���������� $%1���. )� 9 ����/�� 
2015 �. �� ����'��� 10,5 ��� ��$.». 

������� 1��� �� �������4� – �������* 
������ ���+����������� ��������* ��$-
����������, � ���� ���4�* $%�������� � 
������������. ������ ��������� ��� ��1-
��* ������: � �� �'�� ���� ��, «������», 
������� 1�����? )� �'�� ����2�+�� ��-
4�* ������, �� �'�� ���, ������2�! 

7�������� +������ ����� � �������* ���-
��� � ���+ �����$�����*, ��������� �$A-
������ ���� �����+��2�+ ��$���*. ���� 
��$�������'�� ���$� ��4�* "����, ��-
4��� �����, ������/, ���$� ��4�+ �-
��* � ������, ��� ��1�� ����� � �������� 
���� ���. �� ��1��� �� ��� � ���+ ������ 
�����+ ������� �����*4�* +� �������� 
��4�* ������. !����* � �������* ��4�-
���. ������� 1��� �� �������4�?  
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������ ���	�
���� 
���� ����
��

� ����� ����	


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

�������	 
�
 ��� ������ 

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

��
� � ����
�
���� � �
. 38 ������: 
«�
�����
�� � ��
�
��, ����� ���-
��
�� ��� ���
�� 	������
�». ��
 �� 
!
�� � ��� � ���	�� "�� ��	���� � 
��#��� ��$��%� �����, ��	��������� 
&%����'�� 	�����'�� '���
�
�� ��(). 
��� ��#�� ������� #��� ��() *��	 
��������.

+��#�� �����������, �
���, �����, 
������ ����� ��
�����%� ����� � 
�"�� �
����. /
��� /����������� 
���#� ���� �
��� � �
���: «�����-
���», «*����#��
��», «& ���� � �����-
�����», 	�� �� ����� ��'�%
� #��-
�
� ����	���#��	� ��$���� �����' 
' ����� �
���, �	� ����$����� ����� 
���� � ���. &� ������ �
���� �%�
���-
� �
������� ��() ����
�� �����-
��'��. ��#�� ������ 7-��
��� 0��"' 
&������ ����� �
���
�������� «��� 
���». 

��'���%� ������ ����� «1�-
���� ����#�» ��� ��'�����
��� 
2.������� �������� ����� � �
�-

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

��#�� �'�"�� ������ �����%�� ��-
���������� ����
�� ���
����, �-

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

/', ����� ������
�� �����
�: ���-
����, � 
. #. � 	�����
���� ���'�"'�-
�%�, ���
����� ���
��' ����
�'�	� 
��	�� «)���'-'����» � !
�� 	��� � 
&��� 
' � �� �#��
��. ����
����
�� 
����
� �� ��� ��� �� ������
���� 	-
��
����� ������ � ��5����������� 
���
�������%� ���
. �� !
�� ���#��� 
���
% �� �#����. 

� !
�� 	��� � ���
����� ����� �� 
�����
���
� '���
��% () ���$�% �%�� 
���
���
� ����%� 100 ��� ���. �� ��-
	���������
�, ���'�%��
 «+��'��», 
5�������%� ���'���
 	�
�� �%����
� 
� ����
�������� !
�	� ��;�'
 � ���-
���� � ��� &��������$�'�	� 5���� 
����������'�	� <��
� ����������	� 
��'���
� 400 ��� ���. ��� ������� ��-

5����������� �� ������$�
. *��'� 
��-� �
��
�
��� 	��
����	� ����� �
 
��	�������	� ����
����
� ����
��-
��
����%� ���
% �� �#
%. 0����
��, 
#
� � ����'
 ��'���
��'��� 5���'�-
'���� �$� �%�� �%������ 60 ��� ���. �� 
5��������	� ���$�
.

/'$� �%�� ������% ��������� � ��-
�% ���
����� *'��$��	� ��� �5���-
��� (*@*).

B ���5������ �������� � ����
-
��� ����
����
�� �
�� �����
��, #
� 
��'����
% � �'��#���� 	��'��
�'-

 �� ���
� � C��
'���#, 7, �
-
������ � 5�������%� ������
� – � 
#�
���
�, � ��������� '��
����	� 
�
���
����
� � ���������%. ����%� 
!
� '��
�'
 – ���������� �������-
���� �����. &
�����
� ��������% 
���$� ���
��
� �'��� 1 ��� ���. �� 
������ !'����
��, � ��;�'
� � ���-
��� �#����� ���������� ��'���
���-
���
� '�����. B ���
% ��$�� �'��� 
20-25 ��� ���. B �������� ��
���� 
�
'�%
%� ������ � �������������
� 

���������� ����������� 
���'� '�%-
"�.

*�
�
�� ������� ��
���� � � ����-
��'�� &���"��'��, ������$���%� � 
�������'��, 22. &��#� 	�
��% ������
-

% ����������� ��;�'
. ������ � ��-
�
����� ����� ���$�% ��"�
� 
'$� 
� ���������%. �� �������%� ����#�
� 
��������
��, � ���
% ��
�����
�� 
�'��� 300 ��� ���. 0� ����������� �� 
��;�'
�-���	�. /�#�%� ��5� �� ����� 
� �������'��, 22, ��
.

&��#� � ��������� �����	�
�� 
��������� 5�������	� ������#���� 
���������% () �� &���'�� ����
�. 
*�
��
�� �� ����� ������
�� ����� ��-
'���
��'���, ��' �������
��, ������
 
63.ru. 

���� ��"�5���
� ��� !
� ��
���, 
� 
�
��
 ����
��, #
� ����	 
� �� ��
, 
� �� 
$�'�. B� �
�, '' ������ '�����
����
 
!
� �����
� ����%, ������� «�
�� 
��#» �
��
, '�����, ����'�
 �����-
��� ������
�� � 200 � ��"��� ������-
���. 4 ���'�� 
� ��
���#��'�� ����� 
����$��
. 4 ��$�
, ��' ��� � ����, 
' 
� �����
��. 0 
�	� ��� #������'� ��-
���� ����	#���� �������
. B�
 ����� – 
��
 ��''�� 	������� ����. 

(� ���	�-��!�	� ��	�����
���, 
����� ������ �����
���� � ������ 
��
�	������ � �����, ������ �	� 
� ��� �� )���������� "����? *� ��� 
��	�, ������� !������ ��
� �� 
�+��	� � ����	? 

*	����%� 	������'�
, ����%� ���% 
�������
�%� '�"�����'�� 
���!
$�', 
�
�'������ 	�%�� ������	� �����, �-
�
���� ��%�� �����
���'� ����	� ��'��-
����… � �����, ���#�� &�� 
������
�����
 	��
�� 
���#�%� #��
% 
����"�	� ��������	��� 	����. F��
% 
�����	� �	���
%� � ��"���%� ���', �� 
������ ���������%�. 4 �
�� ��
���
 
#���� �����' ������� � �	� 1-	� '��-

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

����%� � �;���� � 	���� �
��
 ��� 
G 20, �� ��	�
 ������ �%��
%�� �
�'�-
�� � ������������ �������"����� 
�
����. B� !
�
 ��� �$� ��������. 4 
��
 #
� �
��
 � ��� $��%�� ����� � 
�� ���

�����? «&���'�� �����
��» 
��������� � $�
����� �������. I�-
��� ���
��� � ���� ���"�� �� 
��� G 19 � 1-� '��
�� ����
��, 
#
� ��� ��� ������ �� ��������
 � ��-
��� '��5��
��� $����. @��, � '�
���� 
��� $���
 ���#�, ������ �����%� 
('', ����
�����, � ��#
� ��� �'���
�%� 

���): "
�'
��' �� �
�� � ��
��' �
-
�����
�� �	����%�� '��'��, � '�%"� 
����
 �%�%, #���� '�
��%� ���
�� ���, 
�'� 
�	� � 	���� �%���
�� ���$�,  � 
��'��% ���� �$� �� �%����
 – �����. 

B� ��
 ���: ���
� �����	�� ������ 
��"� ��#���� �����
�%� ������' *���-
�%�, � '�
���� 
�#�� 
' $� 
�'�
 '�%"� 
� ��%��
�� �
��%, �� ��� � ������$�� 
��, ���� ��%�
� ���� ������ ������, 
�� � &���,  � �� �'���
���
��. �� ��-
���� *�����	� �� �%���$� � �%�'-
���� �$� ��������� ����
� *��	 
1�����:

«&��
����� ����� � *������ ��
���-
�
 $��
� ��#"�	�. ����� 
�	�, ����� ��
 
�
�'�, � �	���� �����
 ������#��-
�%� �����'
%. B �
���
����
�� ����� 
� ��'������� ��
�
��� 700 ��� ���., 
 ���������
� $���� ��$�� 
���'� '' 
���������, '' ��������%� 5���. &��-
#� � ��'������� ���
��
 211 '��
�� 
– ���� �� ��
�
 
�� ������$
�». ��-
����% �%�%��
 � ���
����� $���� ��� 
������������ � �����'� ���
�. +���� 

'$�, �� ��5������ ���������, ��
 
�� "'��%, �� �������%. 

I���� *����, $����� � ���� G 1, 

�$� �
'���� ������$
� � *����%�. 
��$��� $����� � �� ���'����%� ' 
���
��� ��$-������ '$�%� ���� ��$-
��
�� � ��'��
�� � ��������'�� ��-
����. � *������ $� ��
 �� �������%, �� 
�
�'�. «*����
, #
� � 16-17 	��� ��� 
���� ��������
. ��$�
, � �� ��$���� �� 

!
�	�…» – 
� �� ����
��, 
� �� ����
-
�� I���� ����������.

4 ��
 � ������$���%� �������'� 
��'������ ���
%� ���#� �� �% ��-
	������ ������
���, 
���'� ��'
� �� 
!
�	� �� �����	�
. ���
��% 
� ��
� 
� �#�
�
�� �#��� ��"��%�� �� ���-
�'�� ���'�, �� ��� $� ����$�, #�� 
��-
�%� '���'� *�����	�. *��'� '�	�-
� 
���������
 � � ���
%� ���#� – ��#��� 
$� ������ 
' ���
���
� � $�
����� 1-	� 
'��
�? 0�� 	�����'�� ���
� �#�
-
�
, #
� ������
�"�� �����' � ��	� 
����� �
��% �
��'� �� ����$���
 

�	�, #
��% 
�
�
� � ��� 
'�� ����	�?

/
����� – �� 	�
�, � ���� 
B 5��� ��'������ ����	� ��� ��-

�����%� �

�� 	�����'�	� ���$�
 �-
�����
���� &��% ��"�� ��
�
�
� 
��� 26 ��� ���. � ��5������ � ����� 
���
������
� � 2016 	.

B �5�������� ���
�� 	���'���' ��-
������� ���� 3 ��;������� � ���������� 
���
��
�
������ '��'�����. B ������� 
� 
�������� ��$�
�� � !5��� 
���-
����'������ � ��������
���, �����-
���%� �!���� � �5��� 	�����'�	� �����-
�
�, ��	���
����
�, ��������� ���-

% ��������, ��
����
����'�	� �%�', 

������
, '���
��% � ����
 �� ���$�
 
	���� �%�����
�� 10 ��� 100 
%�. ���.

@� ���	�� �'���� – � 6 � 10 ��� ���. 
– ���$�% ��������
� 
' ��%���%� 
������#�'��, '�
��%� ����
 	�
���
� � 

��������
� ��$�
% � ���
�$����� �-
�����
���� )����� � �����
��� 
���-
��������� ���	����, ������
 «+��-
'��». 

(����
���� ������� 
&���'�� ��
��
���%� ����� ����-

�
����
 � ����� ��
� ������ ���
�-
����� �%�
�'� «B ������-	������ 
!���». *� �������� ������
� � 
5�5������ ������.

&�
�����'� �����% /���
�	� ��'�%�-
�
 ��'��
% 5����� �����. � ��� ����
�� 
�	������ '���#��
�� '��	 � ��'����
��,  

'$� ������
�� �%
 XIX – XX ��'��. ��-
'�%�
� �� ����
 ����%#�%� �������� – 
#���� 0�
����
. B ��
� ����� �$� ���-
#� ��$�� �����
� ������ ���
������ 
�%�
�'�, '�
��� �������� ������
� 
� 5�5������ ������.

F�� ���	� � ������ ��
��#�
�� 	��-
��
��#��'��, ������
���%�, �
��-
�����5�%�, ����
�� ��� ��
�
����%� 
��'��. B ������ ����
����� ���#�� 
5���#��� ��'� � ��', '' ������, 
��� ��������� � ���$��� ������-
���
� �� �������. 2���"� #�
� ����-
��
�� �%�
�'� ��	�
����� �� 1917 	.
B������, � '����'��� ����� ��
� ��-
����� @��
����'�	� 5�5�����	� ���-
� (������'�). ��������
�� ������� � 
1766 	. )����� 1������� – '����� � 
����������
���� �� 4�	��� - � ����-
�
���
 �� ��� ���. &�
 �����, � '�
���� 
��� !
� ��$�� �����
�: www.samlitmus.ru.

$��������� ������	��� 
����"��
� �
-5��� <(� «����$��
����%�» � 1 

��'��� �� 13 ����� 2016 	. �������
 �%-
�
�' ��'�
����%� ����	����� �	��"�' 
«��� ����	����� �	��"'�», ������
 
4	��
�
�� �����'���
���%� 
������	��.

&��� �
���'�� ���
% �����
��
 �-
�%� �����
�%� ��
�� ��'��
����-
���'����	� 
���#��
� &���'�� ��-
��
�.

����� ���
% �%�
�'� – � 10:00 �� 
20:00.

0�����
��� ���������� 
�' ������
 &���'�� ��#��� ���-

$���'�� ��������
��, � �������� � 
���	������� ��"��
� &�� – (�$��-
�
���� ��	�
 �����'��
� ��������� � ���-
�� � ����"����� ������� � 	������
��-
����	�#��'�� ���
���'�. 0�5������ 
�� ���������� � �������� � � 5'
�-
#��'�� �%�������� ������ ��$�� ���
� 
� �����#��� ���$�� ��#��	� ��'�� �� 

��. 222-93-37.

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

«'�-��� – 2015. 4���� 
#�	������� ������»
3 ��'��� � 18:00 � ����� ��. �.�. 4�-

��� �
'���
�� �%�
�' «4�
-���
 – 2015. 
@���
� ����$��'�� ����. �% ���%�…». 
B ��� �����
����% ���
% �����
�%� 
����$��'�� ����: B�'��� 0������, 
��
 1���������, 0���% 4�
���-
���, 4��% )��������, 4����� C'����, 
����% ���'����, I���% �5	�5����, 
��'
�� /���5���, (��
� &����� 
� 4��'���� I��
'��. B 
��$��
���-
��� �
'�%
�� ���� �� ���	���
����%�. 
� ����������� ��� �
�����
� ����
 – 
100 ���. �%�
�' ���
�
 �� 21 ��'-
���, ���	�"�
 «���$�'� '�����». 

���
�� @���5��� � ������ I�	'��. 
+ #"'�� #� �����
�� �����
��� 
�� 
#�.

���	�� ��	������ ��	���
���� � 
$���� ��	�����%�
� 
'�� ��#�� ��-
#��.

$. 60/78(, �. �������
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«��������	
» 
�� ��������

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

19-
�	�� ����
	� &�� ������ ��
�� �	�����# ���
� �����-
	���: �	 ���
 ������ ���
� – � '��� ���� ������... � !()*. 
&�� �����, �������, ��� �	�����
 ��	������ � 
�� ������ ���, ��� 

�� �� �	 �� �
�
�����	�
�. +����, ��	�� �����. (���
� ��� 
�
	�� ������ &�� 	
 �� �����	��	��� #��
	��, � �� ��
�	�� 
������"
	���. /�� ��� 	
 �
����� ��#����, � 
�� �
���� � ���-
�	�		�� �����. 0� �����	����# ����
�� 	
 ��������� – 	
�
�-
��
����	�, �� � 	
 ����� ���	�.

2�� ���
�� ��
		� � 	��? (��
�� �����
 � ������� � �����
-

� ������ ��%�	�, � &�� – ��	�
 �����	�
 ����	
	�� 3
	�-
	�? ��4��	
	�
 �����	� ������
: ����� � �������, � ������� 
���
	� ������
 ����� 
�
 � ���
. 2�	����� 	
�
����� ����� 

�� ��4��	�� 	� ����
��# �� ������� 5
���	�� XX �
��, ������� 
��� 	
������	� �����	� � ������
� 6��
������ 6����.

2�� � ����������: ������� ��	� �	��� �����, ����� ������, ��-
����� ���������� �� ���� ��
	��, �������#�� 	� 	��� ����	�, 
������� �� ���	��� ����� !��� $����� – � ��	�, ��� '�� 
��, 
��� � ���
, ����
		� � )�����, � �
# ��� ��� ��� ���
	����. 2��-
�� &�� � ����
 �� ����� ��
�
		�� ������ �
��
���, �� 
������� ��� �������� ������, �� ��� 
�� � �����	�� � ��	������ 
	� ��"	���� ��
���
	�� ���	�� ���	����. (
�������, ����	����-
��� ����
 ����	�
 ���������
	�
 �
���� ����
�
��	�, #��
�-
�� ������� �����	�
 �������: ���
�� ��	�� ����������� �
�� 
�
�������� � ���� �	�� �������
, ����������� 	� ���� �����, 
�������, ����
�� 	
 �������
��. 7�
�� ��
 ��� � ������# – 
��
������	�� �����	��, �
���� � ���
�	�����, ��������, ���	�
 
�������	�
. )
������ ��
�������� – &�� ��� ��
���
	���, 
	����� ��

 68 ����
	��� ������.

6 
�� ������	������ 	��� ��� ��������� 	� �������
���� – ���-
� 	
 ����, � �	 ����� ��%��. 6	��� ���	
 ����	�� ������: 
���
��?

– <�������
	��� – '�� ��� "
	�, � ������� � �
��� �������, � 
�
�
� ����������, � ������� – ����� �������, � ������� ������ 
#�����, #��� ��	��	�, ��� � 	
� � 	�� 	��
�� 	������ 	
 ������-
��, – �����"��
� &��, 	����� 	
 �������, ��� � ���
 �	 ��
 "
 
�������. 0� � 	��
� ����	
 ��	������� ������
� �
��
���
����-
	�: ��������� ���� 
�, � ����� ��
�� ������ ������.

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

– +�� �� 	� �������, �����	���� ���"��	, ��"
 
�� ���
-
�����
��� 	
 �����	�, ��
��������� ��������� � ������ ����, 
������, ��� '�� 	
 �# �
�. /�� ����
��� ��
� ��
# ���������, – 
�
���� ������ 	����
	���� ������ �
��
�.

0� ��� ������� ���������: «0� � ��� "
 %����� «6
��
�», 
«i=���»?» – &�� ���	
 �
��		� ���
��
�: «/�� ��
 	
 ��. 0� 
��� �����, ��� ����
"� ����	�
� �
�������	�� %�	����, ��-
������ ��� �������
 �����
	�
 ���
������
� ������
���� ��-
��
�� � 

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

(� 
�� �����, 
��� 	
�����	�
 ���
�������� ���"
	�
� 
�
�
� �����
 ���, 	� 	
� ��
�� � ����	������, ������� ���� 
�� �# ��4
��	��� � �����������, 	������� �# '	
���� � �������-
	�
 ����.

– (��
�� �� ����� �����	�����? – ����� � ������ � ��. – 0� 
	�# �
��, ��� � 	� ������ ����� �������, ����
�� 	
 ���������. 
@� '���� 	��� ��� ����

 � «����������
����» �����	���.

– 6�
�� ���# �	�����# «����������
��
�» �	��� �
#, ��� ��-
�
��
		� �	��%%
�
	�	� ��	������ � ������
, – ������� �	. – 
6����� �� ����� � %�"���� – �	� ����. @����, � �� ��� ��-
�� 	
 ����
�"���, 	
 ���� �� ������. = ��
� ����
 �
������ 
%������� ��� �	�
�
� � ���
����� �������. (�	��	�, ��� � � '��� 
������ 
��� ���� ��	���, � ��
����� ��
-�� 	
 ��� ������
���. 0� 
	� 	������ ����	
 

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

 � ���, ������� 	� ��� ����
�
		��� ��-
����. 6������ ������
���. & �	
 '�� ����	���
�. (�	���� �	
 
��� ����� ���������
 ������� ��	�����������, ���
� – �# ��-
�������
	�
.

0���� 	
 ���"
� 	��
�
�, ��� ��"���� ���	
���� ������ &�� 
� ��� ���� �	 ����
�"���� ��
�� ����# ��
� �� ������. @� '�� � 
	
��"	�. =�"
	 
�� ����� 	� ���. 0�� �� ����# �������# ���-
��# ��
� – �� ������
. !�� ������ �
����	 )���
, ����
�� 
'���� ���� � ���, ��� ����� � %�	����� ������ ��
�
	� � �
�
, 
� ��	�
 ��� ��	� ���	
	��.

@�����
 ��	
�� ��
��
.
����� ��	
�	����, 

«���������� ������»

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

��� ��� ���� ��	�	���� �������, ����	� � 
��
���
�����. 0
�, ����	 – 	
 �
�
�
����, �	 
��
��� �� ����� �
��
���, ��
� �����������-
����� � 6��
����� �����. ����	 – ���	 �� �
#, 
���, ��
	
��
��� ��
� 	�����, ����
���� �
�� 
�	����"� 6��
����� 6���. ����	 ���
��� ���-
����

 ��
����
	�
, ���	��� �������� � ����
-
�
		�� ������� 	
�: � 1993 �. �� ������
�	 =
�-
#��	�� 6��
� )6*6), ������ ������ �����	���� 
6��
����� �����.

2�� ��� ������� ������ ��

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

(��	���� «
���	������» (5�������, +����-
��� � �# 
��	����
		�����) ��
���	�-
��	
���������� ���� �
�
�
 )����� � ������ 
����	 «��
��
�� ����», ��
����� � ����
��� 
�������� 	
 ����� 7�����, 	� � =������. )����� � 
90-
 ���� 	�#������ ��� �	
�	�� �����
	�
�, 
� ����	
 �����	� �
�������� �	�����		�
 «��-
�
�	���».

6
���	��	�� )��������� *
�
����� – ��� �� 
������#. 0�	
�	�� ����� �����"�
� 
���	-
���� �������. 6 ������� �
����	���� �	� %��-
����
� � ������		� 	�����
�� 	����� �
�������� 
� 	�����
		�� ���"���, ��
��� � ��"����
 
���� �
�
�
	� � ���
��. 6����� ��� �����
	� 
���	�# ���
����, ��������! =�
 �	� ��������-
	� ������. )
������	� ��� ���� � �������� 
������� �� ������	�
 �
�
��
	���	�
 ������ 
� ������. 7��
���
��� ����
�� ��������� ��-
����	��� #�����
�� �����������: �	����"
	�
 
�
����	��� �������#��	
	��, ��������	��. 0�-
��	�� � «�
�
�������» � )����� 	
 ��
��������� 
��������, ������, �
���������
���
 ����. =�
 '�� 
– �
������ ������� 5�����
��-����	�. & ���, � 
������ – ����
 �����	�
��
 ���, �# 	
	������ 
�����	���� 	�����.

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

-
����� ��� ��������
 	�-
��� �
���� «2�#��� @�	�»...
6��"��
, � ���
�? 7��
� ������-
�� �
�
	�
 �
	��� 	� ��, ����� 

�
 ��� ��������, ��� ��F: ���� 
	����� �"
 	
�?! & �
� ��"
 
	
 � ���, ��� � ���	���# 1913 
���� ���� �� ������	��� ���-
����... 

& 	
 � ���, ��� ���������
 
������� � ����	���
 �
����� 

�	
� ����		�	
� ����		

����	� – 
�� ������

����	 ���
 � ������� ��� ��������
�. 5��� 

�� «����
	��» – '�� ��
�� �	�"
	�� )�����. 6 
����	�� �����	� ����� �����	�� ����	��� 	�-
�
� �������. ��� ��
��
���
		��� ������� �
�-
�, � �	 	� �� ��	�# ������ ����
��� �
�������� 
6��
������ �����������, 	
 ����� � �����
�. 0�-
	
�	�� )����� ������� �������
��� �
� 	��
"-
	�# ����	����.

0� ��
���
	� (���	 � 
�� ����	�� �
��� ��
-
���
���� ����	�: �� ����
�� 6G> �����	� ���-
���
�� 
�� ��
	�, �
�
�� ��� – «����	-�
	��» 
�� 7 ��� ���.! /��� �
	���� ��"	� ��� 	���� 
������	�
 ����
	
	�
. (���	 ����� ������� � 

��	���
 ��
�
���
		�� �������, 	� ����� � 
�� 
����# 	
�. !���
 "
 '�� 
��	����: ����
������� 
�
����
 ��
�� ����	�, ��
�	��, ��
����� ��-
�
����� '��#�? I�
���
 ��
��� 	������� 
�� 
��
�� '��#��. 0� ����
 ��"	� ����	����� '��� 
�
���� – �
���� ����"
	�� � ������ – � �
�����-
�
�	� �
���� ���
����� '��#��, �� ��
� �����"
-
	�� ������� )����� 
�
 �
�"����?

���	���� �����������
��� � ��	��: � �
������# 
	�	
�	
� � 
���	���� �����. 6
���	� ��������-
�� �� "
 ��
���	�� ������	�-'��	����
���� 
�������, ������� ������
����� 	
 ������
��� 
�
	���. =	���
		�� ������� 	���� 	
 �����
��-

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

�������
 ����
�	��� «����	-�
	���» ����
-
�
�����
� ��� �� ��	��: (���	, ����
		�� ��-
��	�, � ������
����� 
�
 ��� �����
���� �
�-
	���� 
���	����� �����, «
���	�����». $�"
� 
����, ����� �������� �����	��� 5������ � +����-
�� – 	
 �
	

 �����	�� ��	�����?

…0�� ���
��, � ��
������	 ��"�

�: ���
 
�� �	� �������� @��� 6�
�� ��
��� «���
�� ���-
	���» ����	�.


������ �3���������

0� $�5I2 ������� ��	���� ��-
���! 0� ���
��� 	
 	��� ������: 
�	� �� ��
���#��	� ������ 
��	�����, �����#��, �������-
���, �
�������, �
��	�	����, 
����	
���, �
�����

�, 
��
�	�����
�, ���"
�, ��
����# 
��#, �����	����	�# ��� � 
���	�# ���
�
�-���	��
�... 
=
�� ���	�� – ���
 �����!
0� ��� ��
�� 	� ��	��� ����� 
(�=�)&2J 	
���!

�����# �	���

* * *
������ �����
�-�� ����# ��-

	����� �� 	���� ��	��
���� 
«2�#��� @�	�»? = )����� 	���� 
�����
-�� �������� �� �������, 
� �" 
"
� ��#��
�� �������� 
������, �� ��
�� � #�����-�� 
	
 	���. & �� ����� �
	���	�� 
�
��, ��� «2�#�� @�	», ���� 
�� �
�
 ���� ���� ��������. &� 
���"
	�� � G��#���! 

@
����� ������ ������-
�: «0� ��� �
�
 	���� %��� 
«2�#�� @�	»?» �	� �������: 
«6����	
	���
 ��
, "���, ���-
�
		� 5������� � >���	�� – ��-
����� ����
-��!» L��
� 
� ��-
�
��	�
 ��
��� �� «��������», 
�� ��� ������� � 	
 ����, ��-
���� ��� � ��		�� ����
 '�� 	
 
�����
�����, � ���
�

	�
, 
����
� 	
 ����
 	
�
	���	�
.

����� ��

* * *
0
� >���	�� ���
�, �
� ��-

��������, ��� � ���
 ��
�� ���� 
���
������ ������� ������ 	
�. 
2�� "
 � ��	����� � «> ���� 
��
�� ��#�
», �� �
	� 
��� 
����� ��	� «7���», � '�� ����
 
	
 ����
�
		�� '���	������.

2���� �����, ��� � ����������, 
������� 	
�����"	�, � 5����-
��� 	������� �����
������� 
���
�� ������, ��� '�� ��� �
-
��# ����
�
		�# �
���
�	�# 
�
���	�"�, ������
 �������� 
«�������» ���� 	� �����, – ��-
���� ���
���	�# ����

� � 
�����������# 	
����������# 
��"����. 

���� 4��
�

� $�$�0 %������� ! "���%�$� ����'-
������ �$��%��� ���(����$�� �������? 

�' ���%'$��, "�� �� ��0 �����#, �� 
�����, �� �����!, % $�����# 0' (�%�0, 

&���/� ����(�%�1� ��(��'�: ��� � 
�� %'&���� ��0'� �$��%�'�, � %���� 
��0� �%���"$� �������� %����� ����-

%'. �(�'# ���, ���%�(�� %����-
��0 ������-��!�����, &�&!/$�, 

����5�� �� �%��0 ����! ! ���6��-
��, $�"�1� ����%�#: %�� 0�����(� 

��/��, ��"��� �0 % (���� �� 
����, ���� ������ 

�� ����!��$� �� !0�.
	 ����/� �����%�� ��"�� �� 

�������# ����$�����: 0��, % 
��/� %��0� � ����%�� &'�� 

%'/�, � ���%� �������.

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

�������	. 

���� � ���	����

� �������	
���� �� ��� ������, �� �
� 	����
�� 
������� ��������� (7 
���	� 1886 �.)

�������	. 

���� � ���	����

(���������. ������ � " 42,43)

��������� 
� 
�	��
����
�� 

������ ����	���! 
�������!

�������	��
	� �� ������	 
�
�����������
	�, �������� 
�
	���� � ��������������� ��-
��	����. �
	������ «����	���� 
�����» ���
�������� �������-
���, ������������ �� 	����-
	���� ������ � 1918 �., ���-
������� �������	
� � ������ 

��������� ����� �����	���-

	���� !" � #! «$ �������� 

��������� ������� ��������-
��%» �	 07.05.1999 �. "��	��-

�� ����������� ���
�������� 
���������� �� 	����	���� ���-
���� &
��
��	
���� ������'� 
�	����� ������� �� �����
���� 

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

��* *�����
��* 
��� 	����� 
� 	�� 
����, �
�� ����������� 

�'�
	��*	 ��� ��+��	.

/���� 	���, � �. 3 
	. 2 
����-
����� �	�����: «4�� ���
��-
���� 
�������
	�, 
��������� 
� ���
	��%
	�� ����� ������� 
����������% ����������*'��-

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

���� ��
����
	�». �. �., �
�� 
��	��� ������ 
�	�*	 �����-
������% �
	������ ����	���� 
�����, 	� 
 )	�� �����	
� 
�-
	�	�
� ����� 
	������. 6 � ��-
���� ��'�
	�����
	� ��� 8 ��	 
���	�
	��	 ���	�� �
	������ 
)	��� ����	���� �����.

«04.07.1918 �., �� 4 ��� �� ���-
	�� ������, � ��%��� 
	����� 
<����� ��������� ���� �� ���-
��� ������� 
������% �������-

��% ��%�� ����� ��'�	������ 
����	
��% ���
	� � ���
�����-
���� �����������. ��������� 
«
 ���� �� ��	��» 
���	
��� �	-
���� � �������
	�� 
���� �� 
����� ������� ���	� � ��
�� 
���
	������� ��� ���� �����-
	�. #�
	� ���
������%��� ��-
���� � ����, �
	� �	�����, �� 

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

=��
��. >���� 
���� ��� ���'�-
��� 	�	������, ��� ������ ��-

	������ � ��%�� 1812 �., �� 	� 
������� ����� ��
	��� � ������-
�� ����������*, ��)	��� �� ��� 
�	����	� ��	�% � ������� ����-
'� � �����
�. (�� �	������� � ��-
���*������% 
���� ������
	��, 
�� ����, 	� ������ ��'� � )	�% 

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

?��� ������
� � �. @��	��
	� � 

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

��� �������, 
	�������. ���	��-
����
�� ������������ ���
����� 
�������� ��	�� �*���� � �����% 
�����, ����� 
����������
	� (� 
������
	� 
�
	���� � ���	�� ��-
��������).

$����
=����� 	�����'�% C����� �� 

�����, � 	�����'� ����*	
� ��� 

�������	�. D�%
	����	� ���� ��-
���� ���� ��	�. $�� �����
�	 
�� 
������� 
 
���� ����� � ���-
���, 	��� �������	� C������ � 
������������� � 
���	��% ����� 
����� !�D!4. D�� ���
������� 
�
���������� 	���� ������� ��-
	�% – &���, <*���� � $�*. /	� 
��� ������	�, 	� ��� 
 	���� 
���������� ������ ����
�	 
�����? F� 
������� 
 C������� 
������ � 
����� ������� ���� 
��������. & ��� 
 15 �� 16 �*�� 
��������� �����. F� �%	� ������ 
�� �����
�, /�������� 
 ������ 

�������� 
���	��� � ������
��% 
���������.

C�	� ��	���� � 	*����, ��� �� 

��� ��� ��������
� 8 ��
����. 
4� 	��������* ��'�
	�����
	� 
�� ����� 
 M.>������ ������-
������% 
�� �� ��������. ���-
������, �� 	*���� C�������
�� 
������	
� ���� �� ����� /����-
�����.

��
��
� &.H����	� �	���, 	� � ��-


������ ����
���� I������� 
/������� ��
��: «C� �
	����� � 

	�����% ��% 
 �����. �� ���% 
� ��* �
	�*	
� 	����� ������� – 
������ F���
��� �������. C� 
�������� �
�, �� �� �
	���� � 
���� ��
��������
��% 
���	
��% 
����� ��������� ����	���
	�� – 
���
�������».

$	����� �������, ��	���� ��	�� 
����� �����
�	�, �� �� ����	 	�-
��� ��'� �� ������. 6 )	� ������ 
�� ����
���	��* ����
��… $
	�-
�����
� �� «����
��� ��������» 
– 
��� C�����, ������, 	���� 
�����
	�* �	����
	���� 
 �����-

���� �������. F����	�
� ��� 
��� ���� ������ �� �� ����.

@���	��, �� ����
��	 )	� ��-
��
���� /������� � �	�� ������ 
������. 4����? $�� ���� ���-
��… F�	, �� ����	 
����� �����-
�� 	�����'� I������� � /�����, 
�	�� ��	����� �����
	��
� �� 
)	�% 
	�����. =��� �� )	� ��
��� 
�
�������. F�������, ���� ��� 

6�����
	� � ���
�����
	� �� 
����� �	���� ������ 
������-
*	 �����*������% ����	 �� 
�-
���
��� «���
	�» �, �
������� 

����, �����*	 �	� � 
	����� ��-
����, �	� �� *�, �	� � C����, ��-
��	�
� �� �����*������� ����-
��…

6 ���� �����
� �� 	���� ����-
����	�
�, 
	��������� ����	
��% 
���
	� � ������ ���� �� ������. 
C���� �������� ���� � 	�� ���-
��	� �	 /���� � �����	� ��
	��-
�����. 6 
���	
��% �	��� ������ 
)
��� 4�����, 	� ������ � 
���� 
���� ��� <�������? F������ 
 
��� 
����, ����� ���� ���	� � 
���� � ���'� – �	 �������% ��-
���� ������ ��� �� �	������

=�%�� /�������� � ������-
���
�����
	� ���
	� 
��
�� ��-
����� ���	���
	���� $�������-

���� �����
	��. F���� ���� 
����������	�
�!

C�� I������ �������	� �
	� �� 
/����� � 
	����� <������? K�� 
�����	� )	�	 �/� ���� ���� ���-
��� ��� )�������� ������? (
�� 
	��, 	�, ����	, � C./������� 
	�� 
��������% ����	�%.

4���	� � ������� C������ /�-
������� � �������� ��� 
���	��-
���, �
	�����
� �� ��������, �� 
������ �������	�
� �������*. 
6 C����� /������� � ��� 	���-
��'� � 	����� �� ���
	����
� 
�	�������� ����� �� ����������* 
� 
����
��� ������. F� ���*	 
���� ����	���� ����� ��%��, ��-
���������� �� ��������������� 
������'� !�

��� <������. 6 
���� ������� ��	��� <������ � 
	�% ���	
��% ������, �������… 
�	����.

4�������� ������
��* 

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

������ ��	�
� ��	, 

������!

	���� /�������, 	� ���������� 
��� ������ ������ ��	������� 
��� <������� )�����������
� � 
������
�, �� ����� ������	�	� 
����	�% ����
.

&��
	� 
 ������* /�������� � 
�������� ������ �������	 ��-
��� � ��	������� ������ �����-
���. =$F& ��
��
���	 F.K. 4��-
��%
��% 7 �*�� 1918 �. � 
���� 
 
�����������% ���������% /��
-
��% 6����.

K�	���
��, 	� ���
	�������� 
� ������ /�������� 4����%
��% 
�������	 ��	� ���� ��	� ��	. 
4���� �� 	�� �����? D� � �� 
����� �� C������ /��������, 
�����
�
� ���� �
�������* ��-
���� ��� ������. /��� ��������-
��
� )	� 
����	���
	�� � 
���	� 
� 1923 �.?

C�� ���� ����
	�����	
�, 	� 
������ �������, ��� ������ ���-
����	� 
�	����*, 
�������*
� 
� ������ � ��� <�������. $����-
�����* ���
�* 
������� �� ��-
����, ������, 
����� �������% 
����

�� �����-���
	���
��% 
��
������ &.&. /�%�����, �
	���-
��� ��
��� 
��� ��
���������, 
�����	����
� �� ��� ���
�*. N�-
��� 5 ��	 �����
� �����
: ����� 
�� C����� /�������-����% ��� 
�� ���� 
��
�	� ������ ���� �� 
������? &�	 � ���������� � ��-
������ ������� ������ ��%-

	��%.

C��	��% /������� 
����	� ��� 
����� �� ���. O����� ���
����	 
)	� 
���	�� 1918 �. ��������� 
C.C. O�	����:

«K ��	, �
�� �� 
���
�	� ���� 
(� � �������� ��	����� ��
	�� � 
)	�� �����): �	� �� �	���� �� ���-
��� �������
	��? I 
����, 	� � �� 
���*, �	� ���������� ����	��, 
�	� ��
�������
�. =��� 
����-
��� ��	����� � � ������� ���� 
��� ������ �����������% ��	��-
��
	� � ������ � 
���	� 
� 
	���-
�� ����	������ ��

. P	� ����-
����� ������� � ��������*».

�������
	�� ������� �� ����� 
���. 4����� ����� ���
�����-
��� ��������� ������ 	�����-
������� ��%���. !�

	������ 
�����������, ��	�� �������� 
� ��	�%���», – 
��
	� ���� ��-

�� ��	���� �������
��% ��%�� 
O.6����.

5 �*�� 1918 �. ����
� ��	��-
����%
��% ��
	��� ������. 
&�	 ��
��������� ����
	��-
�� ���
	���
���� ��

������ 
&.C��������
����: «I ��� �� 
���* ������, �� �����
��% ���-
��. F������� ���� �����. K��-
��� ������, ��
�� �������� 
��
	����, ����� 
������ ��-
���������*'�� 
	��� – )	� 
����	 �������. � ������� �	�� 
�� ����� �����'� �������� 
�����	� ��� �������. $��� �� 
��� ���	��� � �����	� 
������-
��, ������� �� 
�
����� �����, 
���� ��	���� P	� ���������� 
���	�������	
� � ����
�* � 
��	���
��% ����� 4�����
��% 
������. >���� 
���� – �������� 
����
��% �������� �.4. 4�����, 
36 ��	, 
�������. ������� – 4�-
����� &�
�������, 30 ��	. D�	� 3 
� 11 ��	. & ��
	��
��% 
������-
�� � )	�	 �����	 �������
� ��-
�����. /�� �� ���, ���
��	� �� 
�����
�, � � ��	���
��% ����� 
4�����
��% ������ ��	�* ���	-
�� ��
	���� ����
��� ��� «����-
��
	��%». D�	� – 07.06.1918 �. �� 
������ 
	��*…

�	��� 8 �*�� ��������� ��� 
��������� ������
���� ���-
����� ����� �� �	��� ������. 
&���� ����� �*�� – ���
����-
��%�� � ������ ��
������. ��-
���
�� ����
�� � ��	���
��� 
������ 
����
��� ������%, �� 
��
������ ���% ���� – 
 5 �� 8 
�*�� 1918 �. – � ������ ������� 
����� 300 ������. ?��'��� 

����� � �
������ �	 ������� 
������% � ������ – 
	���� ��-
�����	� � ����, ��� ���
����-
�� 	�	 �� 
������ �*����	��� 
���������� 
��%���
��� ��-

	�����. D�	� ����� �	 �
������ 
�����	…

$��� �� ��������, ��������, 
��
��: «I ����* 	� �������� 
���, ����� 
����
��% �
���	��% 
��� ��� ���������� 	������ 

�������� 
 ������� ���� � 
��������� �������. F���� 	��-
���� 
������
� 
��	��	� �� )	� 
����* ���	���, �'� ������� �� 
������* � ������. $�������-
������ 	���� � ����� � �����, 
 
���������� �������, �������-
������� ��������, ��
����	�-
�� ����	���. $�� ������ �� � 
�������, ������, ����� ��� ���-
	� �����
���*	 
	���� ���-
��». #�
	� ���	� ���������� � 
���	
��� ������� �� �����
��� 
&
��
��	
��� ������'�. F�-

������ ��
�	��� ��

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

	������ �� ������	�� � ��-
������ 	�
�����…

F� 
���
	� ���
�������� ��-
�������� � ����
��� ��
����� 
��� ������� ������ � K��'��-
���� (���� #�����
�). !����� 
 
������� � ����� �� ������ ��-
���	� �����
��� ������������ 
� ������� ��% 
 �����. 4�� 
���������� ��

	���� ������� 
����� 1500 ������ � ����� 
�� 
���%. & #�����
�� �
	� ��-
��	��� ��� �� ���	
��% ����-
��%. 4�� ����������� /��
��% 
6���� ���
������ ����� ��-
	���� ������	� �� �����
��% 
�������� �������� �����
	� � 

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

	��� � �����.

�	�������� �
	������ ����	-
���� �������	 �������	, 	� 
���
������ 
������ ������ ��-
�����	��
��� �����	���
	�� 
– /$C�#. F� ����� �� ������ 
���� �� ���
��������
�, � �*-
��� 
������ �������, ����	�-
�
���, �������������� ��� 
)�������
��� �����	���
	�� 
������ ��� ��
������� ��
�-
���
	� �� ���	������ ���� ���-
����, ������*'�� ��� 
�������-
	�	, ��������� 	���	��	
� ��� 
KF�(!&(FNKI.

& �. 2 
	. 2 �	�����: «D�����-
����*'��
� 
	����� ������-
��*	
� ����������% � ��
	�� 
����������% � �� 
�
	�����, 
�-
�	��	
	��*'��� 
��
���� � ��-
���������� � ���». P	�	 ����	 
������� �� 
���*���
� ��
��% 

	�����%. & ������
	����� 
������ ��	 
��
��� �������� 
� ������������ ���������� � 
����������, ����� ����	 ��-
��	��% ����. 4� �	������� 
������, �� �������	� ������-
�����	
� �����
	�	� ����� 53 
����������, ����� ������ � ��-
����. $����� �������	� ����-
��	, 	� �� 4 ��
��� ���������� 
� ������ �� &
��
��	
��� ����-
��'� �
��� ���� ���������� 24 
���������. P	� ���������� ��-
����� �� ������� ��	���
��� 
���� 
����
���� /������������ 

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

 4�� )	�� ������� � ��	� ��-
���������, ��������� �� 
�%	� 
C$ #!, �� 
������*	 
 ����-
����� � ��	���, ����
������ 
� ��	���
��� ������ 
����
��� 
������%. 

��� ����� ������ ��	��	
� ���-

�����	� ��
��� 
	�����? ��� 
�� ����� ��� ��� �
	����
��� 
������? K�� �� ������ ��-

	� 
	��	 ���������� ��
��-
�� ����������
	
���� �����	� 
«<������ 100»? F� 
�%	� ��-
��
	��
	�� ������� #! (http://
valecnehroby.army.cz/htm/ru/
r_3_0.html) �� )	�� �����	� ��-
��
���: «�	���	�� ����������� 
���
�������� �������� 
	���	 
	���% � ��
��	���� ��	���-
	���� � � �����	�� 	������% � 
���� ��
����� ���
�������� 
����������… ����������� 
���������� ��

�� 6#! �� 

����� ��������* �������� �	 
�������, �� ��	���� ������
� 
���
�������� ������� ��	� 

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

� � ������ ������������ 
�� 
�� �������, �� 
������ � ����-
���	�*».

& ������ ���������� �����-
	� ��
��� 
	����� ��������	 
�
	�����	� � !" ����� 50 ���-
������ �������	�� – �� �
��� 
��	� 
��������� �� )������� 
�� ����� �������
��% ��%��. 
K �
	��������	� �������	� 
��� 
	���*	
� �� 
���� �����-
��� ��
	�� ��

�%
��� ������� 
– �� ������������� ���'���� 
� ������*���� ������. 6 ���-
��
� �� ���������� 
	�����	
� 

*������� ��� ��	���% ����� 
�������. / �������, �� ������-
������% ���'��� � #������
�� 
�� ���	� ��
����: «@��
� ��-
���	
� ���
�������� 
����	�, 
������� ��%�� �� 
������ � 

���
	��	�����
	� 
���% ���-
��, !�

�� � �
��� 
�����
	��. 
& ���	
��% ����� �	���� ����� 
�� ����������� ������
	��. 
$�����	� ������ ����� ����-
��% ������!». K � ������ 
���� 
�� ����� ���� 
 ����% �����% 
��
��% ��	�������� – �����-
��������%.

%���
���� �
���	�

�� 
�
��	��
��� – ���� &���� 

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

% ����� �������� �� ����� 
	���������� �����, 
��������� ��
���
�? 

'�����!���!

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

��������		
���

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

��� ������ 
� 	
�	�� 
«����� 


���������»
���� �� � 	
���� ������������ 

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

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

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

��
������	 ����� ���� 
�����.

��� ����
��?
2�� �����, ���	��$ � ������$ ���-

�������$, 
����
� �������$ 	
�	� 
�����
��� � 
���� «����� � 
������-
��� �����». 3����� �� �� ��
��� 
��-
��
� 	
�	�� �� 1 ��. �, 	��������� �� 
������ ��5�� ���� � ����� ��	��
��. 
%�� 
���������� ����� ������� *�-

��, ������, ����	����'��, ���5	, ��
-
��'�, ��*�, �	
��������� ����.

"���� ���, � «
���������» �$��� 
�-
���
� 	����� ���6�����, ���������� 
��������, ��
��	��'�� ����������$ 
�������� 	��� ��
	�
��, �����*��'�� 
��
 ������ �����������, ��
�	������� 
������'�����$ 5�$ � .�., � .�. 3� 
�� ��� «.�. � .�.» �������
���
��� 
	���������� ����	 ��������.

/�������, ���� �� ������������ &" � 
�.-%����	��� «�������» 2,8 ��� �	�. 
��	��
������ �������� �� ���������� 
���� �� ����������'�� ����. 9�����-
��
� ������ �� 
��
�������� (�� ����-
��
� � ����	��	�	) 
���� ���������-
�	 
������. !������
�, ����������'�� 
���� 
������ ��� �� 
���� 
������-

�� ����.

!������ �����?
3�������! �����
� �������$ 	
�	� 

������ ��������� 
��� &". /� �� 
�-
���
������ 
 ����'���. 3 ����
����-
��� ������� �� ����
$���� �� ����! 
(��. �" �=, 
. 162, � ���� «%������ 

��������� ������ ��	��
�� � ���-
����������� ����», ��
��������� 
%�������
�� �= � 13 ���	
� 2006 �. 
B 491.)

– 3
� �����
� �� 
����
� �������$ 
	
�	� ��
	����
� �� ����� 
������� 
������ ����, ������ ������� �����-
���
� $�� �� ��� � ���. /� 
������� 
��
	����
� ����� �� ����� �	�	��-
�� ����, 
����
� ��$ ����, �����-

����
� �� ��
������ �� �������� 

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

��
�������� 
������� � ��, 
����-
�� ����� �� ��� ���� 
������, ���	 � �� 
���	� ����	 ���� ��������� �� ������ 
�������, – ������ E����� #����
���, 
����
������ "���

�� E�
�	�� �= �� 
�������� ������� � �"#. – "���� ���, 
	���������� �������� ������� ���� 

�� � 
�� 0�����, ��� �
� 
������� 
� �� ��������
� (��$���$ � ��
$���$) 
��$���
� � ������ ��
	�� 
����
�� 
��
��������� %�������
�� �= � 23 

������ 2010 �. B 731 «!� 	��������� 

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

G
�� 	���������� �������� � ���� ��, 

����
� �������$ 	
�	�, �$ �������� 
��������� ����� ��
���� 
���	������-
��� ��� 
����
������ 
 
��
��������� 
�����. 1�� ��
�� ��
����������
� �� 
�����$ ������$ ��

��, ����
�� ���*� 
�� 12-15%. 1��������
��$ ��6�
����� 
���	 ��. "�� 
����� '��� �� �����-
��� 	
�	��? %������ ������
�, 
��-
��� ���$	� &" �� $���5	� � �������-
����� ��
$��� � 
��
������ ����. 3� 
����� �����!

������� "#$%!"��&'("
)�������: aif.ru

����� �� 	
�� 
	�	� �������� 

�� ������
%)! «������������» ����� ����� 

����� ������ 
 ��������������. +�-
���� 
���
�� �� ����5���� ������ �� 
������������� �	�	 	��������
� �� 
������. 2���� �� �	�	 ���������� 
���������. %�
�� ��
	������ �� �
-
����������$ ��
�� ��� 
	�����$ ���-
�����. 

/�
������ ����
� ��������� «����-
��������» 639 ��� �	�.

«G����
���� � ���5���� ��������� 
�� ������������� �� ��
�� �������-
���������� ����
�
� ����� 150 
	-
�����$ ��5����. %� 
	������ ��5����� 
������ ��
�' ���
�����
� 
 ��������� 
�� 2 ��� �	�. "���� ���, 
 01.01.2016 �. 
� 
����
��� 
 ����� �����������-

��� 
 �������-���������� �	�	 ���-
���
� ���� 1/300 
���� ��*����
���-
����� 
 31 �� 90 ���� ���
�����, � 
 91 
��� ���
����� ������ ���� �� ������	 
����	������$ 	
�	� 
�
��� 1/130 
��-
�� ��*����
�������� (����� 23% ����-
��$)», – ����	������� ���

-
�	��� 
��������.

K���������
� �������
��$ ��' ����� 
«������������» �� 
������5��� ���� 
�����
��� 3,3 ���� �	�.

+�� ���
��$ �������������: 
– !!! «��� – 1�����», ���� – 

118 ��� �	�., 
– !!! «����������������» – 

88 ��� �	�., 
– ��������� �"# +����� – 

71 ��� �	�.
3 ��
�� ��	���$ ��������� ���� �$�-

�� M&% «�������� 	���������», !!! 
«&���������� �������� «N���», !!! 
«&" «�1�», !!! «&" B 3» �.�. +�����, 
!)! «!�����������
��», !!! «�""».

13 ����� �������� �� ���������*�� +���������� ����� /������� ������-
�� ��	������ «������������ ������» ������������ ������� ���� 39 �� 	�. ��-
����. 0��. ���������� 124–13 /.). #���� ���� ��������� � ������ ������ 
��������. ��6���	 ������������� � 6���	: �������� � ������� ���	����, ���� 
� ������ ������ �� ����7�� ������� �����, ���� � ���8���� ������. �� 6���� 
���� � ������� ���� �	����	�����, � ���� ���� ������ �����
�. %������� 
����� 
���� �� 	��*�, ����� �����	� ����, ;��� �� 6���� �� ������ ��� � 124.

!
����� ������ �����
�� �� 	����
�, .�. �� ���� ����. M�
�� 3.3. O����-
���, $�$����, 
�����, �� �������� 	�����. %�� �
���� ���
����
�, �� ������� 
����� 10 ���$��$ ������. ����� �	�� 
 ������� ���� �� ������ ������ 5-�� 
����. +�	�� �� ������� �� � �� ��������. M�������
��� �	�� � �������$ ��-
������ �� ����������������, �� �� �����
� ���������� �������, �� ����� 
������ �����
�	�'���.

�����
 ����'� 
������ �����
� ��� ���������� � ����	������ 	��������� ���� 
�� ���������� – 2�"# «+�����», �
��������� G./. M��������, ).M. 3���
���� 
� ��
��� 3.3. O��������.

#�� 	�������� ���� ���� ����	���� �� ������������ *��� ���������, ������ 
������ ���
� ������ 	�� ������� ���������. ������, �� � ������ �� �������-
���� ������, � �
� ����	5���� ������ *����. ������, �� �
�, �� ���� � �� 
*���, �����
� 
�	��
������ ��5������
��� 
$��� ������ ������ ������. /� 
������� ��*����'�� � ��, 
������ 
������ �����, 
������ ��������. &�������� 
*���� �� ��
	 ������� ���
�����
� ����� ������, ���
����� ������ � *��� 
� �� ��������
��� *����. P���
�� � *���� ��, ��� � ���������, �
� ����� 
	
��. &�������� �� ������ �� ����� *����. G
�� �� 
����� $�� �������� 
����
 � *��� ����������� ������, � �� 
���� ������� �������
� 
	��
����-
��� *����. 0 �������� ����� ����
� ����, ����
�� ���������.

1����� ���� < 39 �� 	�. ������,
�. /�������

( &����� ����	� ����� ������ ��-
���� ��������� 6�����������. ����� 
������������� ��	�������� �� ����� 
������������. %��� ����, �	��� ���-
���� ����� ����������� ����� �� 6���-
��6�����. =����������� �����
 
�� ����
���� ����� �������� 20 	�. 
� ����*.

C 01.07.2016 �. ���	 ������
� ��� ��-
��$ ������� ��
��� 
����
� ����-
���������. %�� 	
������ 
��'������-
�� 
������ �� ��� ����� �	�� ����� 
�� ��$������	 ���*	. 3������ �� 
������� – ���, ���	���, ���� – � �����-
����� � ��� 
����
� �������������. 
2�	��� 
$��� – ����� �������� ����� 
����
� � ���, 
������ � 
����	���
� 
������������� ���� �������� �� ��-

�'. %�� ��6��� � 150 �3/� ����� �	�� 
����� �� �����������	 ���*	. 1���-
���, ����
$��������� � ��6��� � 151 �� 
600 �3/�, �	�� 
��� �� 12% ������. 
����� ��
���� 
����
� 	 ��6��� ����-
���������, ���������� 
���$ 600 �3/� 
� ��
�'. 3 ��
��������� ��������
�� 
	������ � ����� ��� �������$ �����-
��� ��
������. %���� ����5� �	�	 
���
������, ���������� �������, � 
���� 
����, ��� �
� ���� 
 ���������-
���� ��������
���.

3������� �������������� ������ �� 
����������� ����� ������
��� – ��-
�	�������, �� ����$������ ����, 	����� 
�	��������� M��������������� '���� 
�������**������
� 2.%����:

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

�� �	��� ����������� � ���������� 

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

��������� ������
���». 

3������� ������������ 
���� �� 
�-
�������� 
��� – ��5���� ������������ 
� �� �����	� ����������, ��������	� 

�����
������ �������� «�������� 

��������
�» 3.E	�����:

«O ���
�, �� �� ������ ��� ��� ���-
�	 ������
��������� ��������'���, 
������ �������� ���5���� � �����	 
��	��
�	 �� ����� � �� ������ ����. 
!������ ����������
� ����������� 
���� �� ��
�	������� ��	�� ����� 
������
���».

http://www.kommersant.ru/
doc/2861452

��

���� ��������� �� 	
�	�� �"# 
220 ���� �	����. K� ��� ����� ��

��� 
�� ����	����	 ����
�� �� 18%. 3 
���� 
 
���������
��� �����
�� ��

���� ����-
������ %�������
�	 ��
	��� ��, ��� 
��
� %�������
�� ��
	���� � ���-
5���� ���5��$ ��������� – ���������-
�� � �����
�� 
��
�� �������5��
� �� 
������ ����� �����, ��������, 
��
�� 
�
� �������5��
� ����� ��

��� �� 	
�	-
�� �"# �� 1 ������ 2016 �. 

/� 
����, �� ���*� �� 	
�	�� �"# 
�
� ��
������ ���� ��
�� � ��

�� ����-
�������� ������, ���������� ����-
��� ��
 '�� �� ��	��� ����� � 	
�	��.
"�� ��5� ����� Mail.ru, «���� ����
 � 
�� ��
�� ��-�� ���������
���� �����-

�: 
����
 50-60% ��������� 

����
� 
�� *����
���� �	���
� � ����� ��-
���. +���� ���� �� ������ – ����
� �� 
��������, ������ ������� 
��� ����� 

������ � �������$. ������� �����-
��� ��������
� ��������� 15-30% 

��
�������� �����».

"�� ��

������ �������� ��������-

���� ����
�� «������� "���� "��
�-
�����5�» G.2��	�����, «$������
���» 
�������� �� 	
�	��� �"# – 12% ��

���. 

3 ������ 2014 �., �� ��� ��� �	��� ����� 
�����, �� ������� 30-35% ���������. 
%� 
����� G.2��	������, «������ ��
 
'�� �� ����� ������ ����$�����
�» 
��
���� ��

��� ����5� ���� �� 
«��	��� ���	���». +�� �� �����, ���-
��� �����������
� ������ �� ����	 
�"#, 	 ��$ 
��� ����5�. 

– 9��	
�����, ������ 15-18% 
��-
�$ ��$���� (� ����� �� ���� �����-
5�� 20-25%) �� ����	 ����	������$ 
	
�	� ����5��
�	 ������ ������-
�� �������������, � ����� ���
� 
���������, – 
������ G.2��	�����.

�"F" !�&"(%"
� 2005 �� 2012 ��� ������� ����-

�� !"#� ���$%�� &���#'%�����( �� 
�)��) * $11,3 �#��, * �%��.!�% 2012 �. 
!"# ������ ��%��� �����&�� ��4�� 
�� ��#��##����� ��##���*. 6��'% * 
�%��.!�% �����. �����#� ��#� ���� 
* ��&�%�% $11 �#��. �)!% ������ ��#� 
$31,7 �#��, ����) – $21,5 �#�� � �. �.
220 �#�� �)!. ��#�� �����.� &� ��8 
– 9�� *�%�� #�:( $3,3 �#��, ����&�� 
�%�(:%, 4%� ��#� #;!�< �& )��&���"= 
�����. 

���	��� ����� ��

�����!

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

�������…
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Освободительный поход 
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�������������� ����: 
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��	������	
�� ����:
 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

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

(�� ��������	��
� �.�. �������)

�������	
 ��
������� 	
�
� ������������ (1881 �.�.) – ��� ����

 

� 1904 �. ����������� �������, �����
��� ��� �����-
��� �������� ��
!

. � 1904-1905 ��. "
� � #�
���!

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

. +�����
!� ����/!

 
1905 �. 
 ����2�����' ����/!

. 3 1918 �. – ��������� 3�-
�������� 
 3��. � 1933-1936 ��. ��2���� � �
����� :��-
#����� $�������"�����. 3 1939 �� 1956 �. – ��&���' ��-
��&��
� ;���������� �&��� �.�. 	��
��.

����� 1922 �. �.�. ����� �
���� �	��-
���. ��	�	���� ������ ���� ������, ���-
��	��� � �
������ �	����
, ��!�� ��� ��-
��"	 �	��
����	
 �	���	. #����$ % ���� 
������&�	 �	�	���	��
 ��	��� ������� 
���	. #��	�� � 
��	�� � '���	�� 1923 �. 
�� �������	� �	���	��, ����	� �
� ���-
���������, � ������" �	!���	� ��	� ��-
�������
 ����	����	 � �	&�� ���	��.

2 
��	�
 ��	����� ����! ���������	� 
��	��$, �������%$ �	� «���	��!�� �� 
�������	». #�	 ����
*��	 �	����&�� 
�������� ������������	 ����	����	 – 
������!���$ ������� ���+��	 �%���%���-
�� %����
 ��%�
*�"�
 �����	 � ������� 
� %��������$ ��$�	 ����% ����. ��	��-
��� ����! ���������	� �	����	�� ����-
���� � ��	�������� �	������
, � ������-
��� �	�����" %!������, ��������� ��% 
�	���� � �	���� /	��������	.

4 
��	�
 �� ���������	� ���	������ � 
�����% �� 24 ���	��
 1922 �. ��� �	��	-
���� «0����� � �+���%», � ������� �	� 
"	�	���������% ����	����� � 56 760(�). 
� ���� �� ���� �	!	� �	���% �	� ��	���� 
«# ������	���».

5 
��	�
 ������ �� �����	�, �� �	���-
���	� ������ ����" ����, ���%!����" ��
 
���� �	!��	
 � 3 
��	�
.

6 
��	�
 ��	����� ����! �	���!�� 
������	�� ��	��$ «# ������	���». � ��� 
�� ����������� ���	�	�, !�� � %�����
" 
����	�%�� ������	��	�	 ������	��
 ��	-
������
 ����������� ��	������� � �	-
������ �%��� ������������	 ����	���-
�	 � �������.

8 
��	�
 ��	 �	�	 !��	�.
9 
��	�
 �	!	� ������	�� ��	��$ «6	� 

�	� �����	�����	�� 7	�����?».
23 
��	�
 ����!��	� ��	��$ «6	� �	� 

�����	�����	�� 7	�����?» � ���� ������-
&�� ��������
, ������ �	���$ %������ 
������ ����	��� %�%!&���$ �	���� ��-
�������� 	��	�	�	 � ����	��$ ��������-
���� ���	�	 – 7	��!�-������
����� ��-

��������	
!
��, ������ 7-�� �������� ������-

���!���� ��"�#� ���$%���, &�������-
#� ��'(����) �� '����� *+./ *��!-
#��( ����!�0 
�##��$���1( � 
(!�"#��( 
���!�)( ���������1( �� '�)�2$ � ���-
���2�#�� !'�����#�" '��2���� )���( 
��)�)� 42 � 48 '� '��!'���( ���'�#� 
.���#�.

�.
. *��!#��, �.�. 
(!�"#�� � ��(��� 
��&%�� �� '����� *+./ '�)���0� !�-
!����%�$ ���()�#��, ��#!(�$���(0� 
'� ���#�) ��'��!�), '����!����%0� 
���#!'���, ������''����(�(, ����-
��0�!% #� �0&�� �&��2�#�% �0��".

��'(���� �� '����� *+./ �����" 
��� ����#��(0� '�)�2�#�� ��% ��#%-
��" !'����) � ��#6�)�. +�#!��#��� 
7-�� �������� ! (�����$!����) '�!�-
2�0� ��#%��%.

9����) ����!�0 
�##��$���1(, ���-
!�)( ���������1( � ��(��) 1��#�) 
*+./ (!'�:�� � ��&���.

� ������ 7-�� �������� �!���� ����-
�� '��������$ ��'(����� �� *+./.

<
��
 ����� = 42, 48 
�� ��. 3�. *��
��

����	����� ��������� ��������� 607 
� ����������� ����*	��, !�� 1 ���	��
 
2015 ���	 %&�� �� ����� :�*�?%�$ 
@�
' A��
���
�, !��� �������	 �  �$�� 
�������� ��������
 607. =��� >���-
����! ���%��� � �	���$ � 1961 ���% � �	 
����
����� 54 ��� ������	� �	��� 	�-
������ %!	���� � ����� �	���� - �	� �	�, 
�	� � ��� �%��%�	, 
��
$*	
�
 	������� 
����������� 607. /	 ����
����� 8 ��� 
�	���	�  ������ ������	��� ������	, 
������������ �����	��

 �����!�%$ 
�	�����%$ ���	���	��$ �����	. 0�����-
��� ��������� ��� ���%�%����� ������
� 
�	���% �	���%$*��� %!����� ��������. 

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

       3�������
' :% %�*�

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

������� (76�). @	��� ��	����� ����! 
!��	� 45 ���%�.

XII �+��� �	���� ������� ����������� 
�.�. �����	 � ������ �	�������, ���%-
�	��������� � ��*��������� ��������.

2 �	��	 ��	����� ����! ��������� �	� 
���������� ���$ ��	��$ «�%!&� ����-
&�, �	 �%!&�» � ����	��� �� � ��!	��.

3 �	��	 
 �����	�	 ��% �	&% ����	�-
�%$ �	����% � �	��$!���� � �	����	�	" 
�������� .A. B����������� �� «��%���-
����% ������%».

5 �	��	 ��	����� ����! ����� 12 !	-
��� ��
 ���������	� ��	 �����	. #��� 
�� ��" ���� 	������	�� ��	���%. 0��-
��� ��� ������ ���	 ��������, ��	�	�, 
!�� ������
 % ���� !��-�� ���"� ��"����. 
C%������	� ���
 ��"���&�. ������ % ���� 
�	!	��
 �����. #� ����	� ���
 � �	� ��-
������� ���%!���
.

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

@	��� ���������	� ������	��%: «E��-
�	��, E	"	�	��� � ��%���. B������ ���	-
��*�… F�����$ ��
 �	� �	����% � ��!�. 
�	& �����». /	 ���" ����!�	" �����	-
�	�� ��
��������� �.�. �����	.

� 6 �	��	 �	!	���� ������ %"%�&���� 
��� �������
. #� %�� �� ��� ����&� �	-
���	��.

10 �	��	 ���� ������� ��%����%��!��� 
���%����� ��	!��. B� 15 �	
 ��	����� 
����! �	"�����
 � ����� ��	����� � 
6����� ��� �	��$������ �%!&�" �����-
���" � �	��	��!��" ��	!��, ���%������ 
�	���	�� ����� ����� � 56 �	����.

12 �	��	 ���� ��%������	�� ��	��-
������������ ����*���� � �����
��� 
�������
 �.�. �����	. � ����� ������� 
�	!��	���
 ���%�
��	
 �%����	��
 �$�-
������� � ��� ��������, ������" � �����-
��� ����	�	 ��
 ���	�	.

� %��	��������� �����" ���� �� ����-

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

19 ���
��
 ��	����� ����! ��������� 
�	� ������	� � E����%.

2 ��
��
 �����
�	�� �����!	 � �	��!�-
�� «F�%"������ �	�%'	��%��». #�� ��%-
!��� ��	�����% ����!% 	���� � �����	-
�� 18 ��&����" �������� ��
 ���	��� � 
��	������ � F���	". A�� ���	 �������

 
�����!	 �����	 � �	��!���. � �" ���� �� 
�	� �� ���*	��
 � ������	�����
�� ���� 
��	��	, ���% �������� ���	� ��$ �����. 
B	�� � ��� �
����� ������� ��� ��� ���-
�� ���� � ��%�
*����
. 0���%�	�� ����� 
� ���
!� �����, ������	�� � �����	��
-
�� ������������
 �����%. «/	&� �����, 
�	&� !%����	, �	&� �����	 – � ���, % ��� 
�������», – ���	�	 �	���	 «0�	��	», ��-
�	�	
 !%����	 &�����" �	�����" �	��.

� 1923 �. ����	������� �	��!�� � ��%�	-
*�� E���������� ���� 7
�	��-G�	������ 
�������� ������ �	�	�%�� 6-������� 
$����
 
!���� 760(�) ��������������� 
��	���� E����	 � ��%��!��� ����
 ��-
����������	�� �	����� ����� G H 127. 
/	 �������� !	��� ���������� �	�����: 
«>���	������� – ����%����	�». A��� 
�	��� �	����� ����� ��	%���� �����, 
� ������� ��� ���� � ����� ��	�����	 
����!	, �� F���� � E����%. ���!	� �	��-
��� ����� � ������� ��	��� �	������	 
����� 0	��������� ����	�	.

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

(+�������#�� !���(��)
*&2�
�& �����

:.$. B�*$C?D�,
%
�����
' ��'��

�	� � ��!���� 24 ��� �	 ����� �� ���	��� 
� 
*���, ������� %������ ���������� 
���%��	��. 6���%�����, ��	
 �� ����, �� 

������	�	�� �������� �	����%$ ��	��� 
�� �����% %��	����� ������ �	�
����	. 
/	��
����	
 ����%�	����	
 ����	���-
�	, ������
 �	 G��	���, %������� ��	�-
������� 	�������������� �	�������
 �� 
������� ���&�" «�	�������», ������, 
����%���� ���!��� ��
 	��������	��� 
6	��&�������� �	���	 ��
 �����	���-
����
 ������!����� ��	���. K����� 
�������	
 '��%�	 ����
 ������� ����-
�$��� ����� �� ����� ���	���	�������� 
%!�������
 �	 �����	����� %����, �	� 
�� ������	
 ���" ����� ���
�%��� �%��� 
� ����� ����&���
� � ������ �	 �����-
�%. E�, ����%�����, "���� ������, !�� 
�	���� ������� 
��
���
 ��	��� ����, 
!�� �����
�� �� ���%��
� % ���
 ��!���, 
��������� �	��	�% �	 G��	���. 7�����-
���� ��%�
*���
 ������ ���
��, !�� ��
 
�	&�� ���	�� ��� ����� �%��, ����� ��-
��	�����!������. K����� ����	���� � 
��	��� ��%������ �	���	 �%�%� ������� 
���������� � ���	�������� ���%�	����	. 
A�� ���	�	� ��	����� ����! �����, ��-
������ ������� � ������� !�����!����	 
���	�%, ��� ��	��� ��������� ��%� � ��-
*����� �	���	�� �	 !������	, 	 !������ 
��%����
 �� ��	�� ��*����	. � ���� ���	-
�� ���� ������� ��� ������ ��
 �	��" 
�����	���" ������� �%&� !������	, �� 
��	��, !�� �	���	 �%��� �%!&�, !�� �����-
�
, � ����������� ���
���� ���%��	�� � 
���	������� 
��
�	�� ��
 �	����� ����-
���&�� �������, !���� �$���� ����� � 
7����%!

E.���F+�G�$��, 
�. %���H�

=������� «��»=������� «��»

����
 ������	� � �������

+��>�� ��	�.���+��>�� ��	�.���

:���H�
� @.A. �� ������ ��2���

� ��� 70-��
� ��2��� ��H ��������
' ����J�� �� �����������
/ ��-
����
�� �.�. 	��
�& &������� &������. $�H� �����
��!
� ����� 2���2& �� 
�����������
� ������
�� �K� � ����
� 90-�. ����� ��
 ������� �������� � 
��&��� ����� �
�����' ������
� ��������� 
�-�� �������
. %�� �����
���, �� 
2�� 2� �������, �� ��������� ������. ������
� ��

 
� 2�����, �� 
�-�� 
��
�
����
� ������� �� ���
 &������
����. ���
��������� 
 ���
����&-
�
��
������ 
����
� ��� ����� ���
�� �� ��H��
� �����' ������"����� �� 
&�������
 ������ ������
��.
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�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, 
� ���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>�������. 
� ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	��, 
��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.
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8,10 ������� 	�
�������� ������������. ��
����� ���� ��. �������� ��� ���������.
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������ ���� 
����� ��	��?

������ «� ������» «����� �-�� 
2000» ����!���, "� ��	���� ���� 
����"���	 ���� ��������� �� ��-
������ 
.�. ���������#����. $��� 
���
�������� ����������.

���������� ��� �!"!# ���$�%&
	�# �"�'(& �)�"%* ��+��!$.
� "�&!�( +�"��, ')! � #�-"�$!&,
�!���� (�)/ -!�/�($��!$.
��) ���)�+��� 0(+/1 '(*�,
2�3(���$���/, �!�#� $ �)"!1
4!"�'�� 5�&(" �(� �� 6(3�1,
�"�7(��%& +���3� $ -!1.
�+(��$, '(*� !)�)�+���,
	( !7�#�$ )��!& ��*!#.
)! -%�! #��/�(, $�( 6�-%��? –
	�+!3��) +('� #%3!*!#.
4"!��� !$"��!3 �!��"(�(����3,
8#�"�$ �"���%3 +"�3! $ )%�.
��) �!3(�#��) ��3�"% ����
���/��1 �!�!$� ��!7��.
�% �( ����� (�! 3!���%,

 �() 3!���!� 3!"��!$,
)! �3(")/ �$!1 +"����� �)!�,
	( ��+���$���� �����!$.
�(��!�("-$!(��!+�(��%&
� ��3�"( $(� �(-� ��� 6$("/.
�3�, ��$("�!, $ -���!#�"�!�)/
4!�)�$�) +�3�)��� )(+("/.
�% +!3��3 '(����( ��)�"%,
�% 6��(3 «��!#�» � «(6()».

 �!$"(3(��%* �$�7�(3.
�!) )!�/�! +�3�)���� – 	��!

%�	�� &'%'(�, 

. ���������#����

(������� �������)

	�3 6(3�� ������ �"!7�& -!��)%&,
�)(-�� �!�!���� �$!� #"�7�! "!7/.
� �!$(" 6(�(�%& )("+�! +�*�() 3�)!&,
;)!) #(�/ +!�!7�& -%� � #"���3� �*!7.

��, ��� $�( $(��!1, -%� !-%��!$(��%&,
� ��# +!�(3 *�(-�%3 �<!$ $�"�7�.

, ��6��!�/, �!# �( -%� )!) $!(��%3.
�)(-�� ����"�6% – ���)/�, ��� �!7�.

� $(��� �)(+(��! �*!#��� $ �()!.
�% )"���(� "%��, �)�$��� «(7�».

 -%�� +!$�1#� 7�6�/ $ $!&�� !#()�.

 �!�!�/� ������/ $ ��$�* �+(�!& "7�.


 -"��� +"�"!#�, ����"�6� 6"(��,

 �!'�!( �(-! "(6��� �!7�.
� � �!"�6!�)� �#(-)! �)(+/ �!"(��.
� �(-( – �"���!6$(6#�%( �<�, 
��� �)"�7�.

4����� �� +"�0(�( – 
$!�(3/�!) ��7(�(&.
� � �"(�)�3� )���� – ���3(")/, 
�( �� 7�6�/.
� �("7��)� +!3�1, 5!$!"�!$� =(�1,
�� �� �(30($ 3�)!3 �%+�� +�#(7�.

� !�� -(7��� $ "!�) $#!�/ ����"�6%,

 �!��� �$��(0 �* !��(��%3 #!7#(3.
	� +!��* >����% !�)�$���� ��6%.
;)! -%�! �()!3, �$���)!$���3 #�(3.

@("7�)/ !-!"!�� +"���6�� ��3 "!)�%&.
�% �)!��� ���3(")/. �6"%$! 
���(�/(. �%�.

 !�)�$�� +�3�)/ "��'() +��(3()�%&:

3(�� �� +��)�* -"�)���* )(* 3!���.

2#(�/ �!�#�-)! $ +!�( 6"(�� ����"�6�,
�+(�� -�*'($%(, �! +"���� -(#�.
	( �"���(( �"!$� 3��!)/ � �"-�6�,
@� $ +%�� #!"!7�!& – $ +!�� �(-(#�.

+��� &/'$�34��, 
. /�����

  * * *
��!��#�%& <"%3 -(6 �$()� � )(+��,
�"��� �-�$�1) ���� ��3!�()%...
� $ «��/0��-0(�)"(» +/���� )!�+�
5!�!'(), +!7�"�� -�)("-"!#%!

�����	�� 4�4�673�

������6%$�&)( #()�3 ! $!&�(,
� 6��3(��, ! �!#��( �!$()��!&!
4��)/ +�3�)/ !�)�()�� $ ���-��(
@��� -!�/�!& – ���/ �(��#!��! #()��!&…
� ���� ���	
�� ������� ���� ��	�
�� «����� �������� ����-

�� 	 ����
	� �����������	� �	��� 1941-1945 ��.», 
	�	�� ��-
������ ���������	� �	������	� ���	� !�����
	� ����	����-
�	� 	�"�������	� 	���������� «#������
� ��� � ������� 
���$�» � ����������	-��	����
	�	 	�%�$������ «&���». ����-
��� �	��, �������
� ��� ������ � $������ �������	���� 
�	$�	�	���� ��	���
 ����	� � ����
��	� «'	��
�� ���� ���». � 
���
�� 	������	�	 
	�
���� �	������� ��	�
�	� ��	� ��	���
 
�� ��$�� �����	� 3500 �
�������	� � ����$�� � �	$��	
 ���� 
������������ �����	��
�� � (
	��� 	������. )�	� ��	���
 
�	�	���� �$����� ������� �������	� �	��, �*$�� ����(��	 �	-

	����� � ���"����� (
	� � �����
��	� �	��� ��	��	������� 
� ���	����*"�����. ��	����	 ����
	 �	���������� �	�	$��-
��� ��$��	��� ����
�� � ����� 	 ��	�� ��������
��, 
	�	�� 
���(�	�� ������� �	 ���	���� ���	���� �	 ��� +	��$. 

������� � ���
�� ��	�
�� ����	 ������*��� �	��� �������: 
������6%$�&)( #()�3 ! $!&�(,
)!- +�3�)/ +("(#�)/ � !+%) ��'�%&.
4����& +"(#�)�$�), ��� �!"�) $ !��( 

 !)'�& #!3, � 0(�%& 3�" +"�$%'�%&…..
!��$� ���	�	� ��	�	���
� /+26 � ���� ������. )�	 7.8. 2��-

������ � ;.6. �����
��. 7� ��	��
�	����� ����
�� 	 ��	�� 
$������ ��	��*� $	 ����. !��(�� ����
�� «���*(
�� ����», 
������ ���������� �� 10-������	 ���*, 
	�	�� ���	� �� �	-
����� �	��$��, �������� �� �
	� ���$� ���	����, ��$�� �� 
#�	����
� � /���(�� �� ����	�. /	�$� �	���� ����	�	�� ���-
�	���	��, ����
��� ���� ��	���� ��(	
 � ����	�. <	 ����-

;	��(� �	����$	-
���� ���, �	����": � 
��	(�	� �	�
������� 
� �	��� �������	 �	-
��� �� 
	�����, 
	�	�� 
«!�����
�� ���������-
�� ����� �.=�
(���», 
«+	������
�� 
��� 2���-
�� '�����	��» � ���$�� 
��$	��������	�	 ��	�� 
��� !�����
	� $	�� 
	�����	� ��	�	$��� � 
����� �	 ��	������ �	 
$�� �	�$���� �$�*-
"��	�� �	����
	�	 �	��� 
/.;. !��	�	��. <� ��	-
(�	� ��$��� �� ����� 

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

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

������$���� ��(����� ����$��	 ����
����� 	 
	��������, ��-
���	��, �$�*"���� �	����
	� �	���. <� ����� 
�
 ��������-
�	� ������ 2	����, $	��$(�� ������ $	 �	�	�� ���$�"�� 
���-
���	�, �	��(� �� �� 
	�	 	��������, � � ���� ��� 	��������� 
������ �	�	�	�. ��$� �� �	�	��� �� �� � �����	�����
	� �	���-

«%������ 7��» ���
��#��
��������	 �
�	�	�	 ���	�
�	��� ���	��	�� 
«������� ���» � ���� ������ ������ ���������
 

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

��"�� ������� 18 ������� 2015 
. 
� :���� ��;������;�� 	������� (��. 4����#���, 131).

��"��� � 18:30. ���� ���������.

��<�
< � 	������<�
< � 	����

�������	�
� ������ �� ��������!
����� �	�	$��� ��	�	�������� �
	�	�	�� ��	$� +���	���� � 
�������
� ��������
	� ���	�
�. #�� 	 �����	����� �� ��	��. 

8 � !��	�	�� 
��$	� ��	�	 ���� ����	� – 	 �*��� 
 2	$���. 
�� �� ���� �����	�����. +�	��	 ����
������ 	 ��	�� ������ 
��
, ��	 ����	$�(�� 	������� ���	��	��	. <� 
	������ � ��-
�	������ �	��������
	� ���$�� ������� ��	 ����� ����� ���, 
����� �� ��	 ��	��. +	
������ 	���
� �� �����	�, 
	�	�� 
��������� � ��	 ��������. !���� !��	�	�� – 	�	 ���� ����	� 
� ���	�����
	� �����: 	 �	���, 	 $�����, 	 �*���, 	 ���	��, �	-
����
�, 	 ������� � 8���$���	� � >.=	�. 8 ��� ������ - 
�
 � 
����
�� 	 ���	�����
	� �	��$	��	���, $	���. 

� 	�"����� ��
�� �*$�� ���	��
� �	�	(	 � ����… � ��	 
��	�� $	���� ��� 	�$����� ����	�	�. !�����	 �*$��, 
	�	-
�� ���	��*� � ���$�� ?	�� 	�����	�, 	�� $���*� �	��(	� � 
����	� $��	. 7 �, �	����", ���� � ���� ���� $��� � ���
�, �	-
����� �� ����� !��	�	��, ��	 �� ������ �	������� ��������.

'.>(�?4��3@, 
. &�	��� 

���� � ������ �	��� ���� ����� ������, � 
����� �������� 
 
���� ����. 8��	� ����
��� – �����
 (
	� �. /����	������
	� 
/������
	�	 ���	�� 8��	� /�����. 

<� 
��$	� ������� �, �� �������
�, ��$��, 
�
 ���(
� � (��-

� �	$�	��
	� 	���� �
	�	 �����*��� �	���$	�	����� �����-
����. ; ���������, ��	 	�� $�(	� ������*� ����$� � �	�� 
�	�	 �������. 

+�	(�	 ��� 25 ��
�� �	���*"�� ������ � !����� � 	������ 
(����$��, B������
, /�����, �	�. 2	"���
��, �. >	��(�� /�-
���
�). ������� �"� ��� �	
����*�, ��	 ��(� �	�	$��� $��	�-
�	 �	���$	 ����� 
 ����(��� �	
	����*, 
 ��������� �	��, 
��� ������	 �	�	���� � �	���$��� �	$. !���� �	
	����� ��"�-
������, 	�� �� ����������. 

7A�	��� B'6&/��',
����������� ���������-���"����
� 

��C�������� «7���» 

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


	TS_44_1
	TS_44_2
	TS_44_3
	TS_44_4
	TS_44_5
	TS_44_6
	TS_44_7
	TS_44_8

