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�, 
� ���� �	����� �������!� ���� �	����� �������!

�.������	
�, 
����� �. ���������: 
– � ����� 60-� 	
� � ����, ���
�
 �� 

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

%��� ����
�.
&�� 
 �������� �'��. (�
�
��� �)��
� 

� ���
������ ��������
.

�.������
�, ����� �. ���������: 
– * ��
���� �'�� 27 �� ��#�� 
# ���-

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

������� �������
� � ���� �����
�� 
��������� ����
��' ��� 
���
)����' 
��������
���� 
 ������������ ��-
�����. (�"��� 
���')
����� �
���
 
"��#
���� ��������
� ������� �-
)
�
�
 
 ����
, 
 ����#���� +��
) 
����� ���' ��������' ����
���.

�.�����, �������� 
�. ���������: 
– /� ��
 ����� ��� ��
��� � ����� 

���������, � ����
 �� ����': �� ���' 
��
�� ���
����'. + ��� �� �����	�� 
����, �� 
�� � ��#��: «(�	������, ���-
���
� � ��� ���». �� �	� #���� 
 ���� 
������'��.

!���-��#�' �.+. ���
�� � ��������� 
������ 80 ��. %� ��
���� 	
#�
 ����
 
1�������� #���� ������#���' � ��� 
������������� ���������� �������. 
3�� ���#�� � ���
��� ����'�� �� 
���� 
 ��	� ����� "����#
�

 ��-
��� 
���
)���
 ����������
.

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

– 4������ ��� ��� – 
���
� 
 ����-
�
�������. 5� 
 ��
� "� ������
�. 
+����� "�, �� ��� �#����, 
 
������� 
������ ����
��'.

� 2015 �. ��#�� #�<

� ������� ���-
�� «&���
�

 �������� ������

����» 

 �����
� #���������. &����� � ��
-
����, ���, �� ���
���� ������, � 1���-
����� ���� �����, ����
�
�� ���#� �
 
����� "����#
�

. 1������ �����#��� 
��)� � ����� �����
, ������ ������ 
 

��� ����	
�� ���� ���������
�������' ����� 19 ���� – ��� ��� � ��-
���� � ��������� ����
 1��������.

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

����. ������ ��� ������
 ����#�� ����-
��� ���
 – ���� %���� >��������, ����-
��� %���. � ��������� �� 20 ���� ���� 
����� 229 	
���� – 41 ���������
� 
����. %� ��� �� �� 
�)�#��� � �
�� #��-
�
? >���� �� ���� �
 �������, �
 ����, 
�
 �����
 – ����� ������ �	
���� ���� 
��������� ����? * ����', "� ��� ��-
��'<
� A���� � ������
� ������� – 
��������
� ����
 1�������� #����, � 
���������. B� ������ ���������.

$���������� ��������� ����� "� 
 
����. (�"��� ������ ����
��' ���-
���	
� ����� �� ������������� ��-
�
��

 ����� �����
��. C��� �<� 
��
� ��D�� ���������� 
 
���
)������ 
������
� ���� �����
� 
 ������ ����, 
 
�������� ��
�
)���
� ������ «(��-
����
� �� 5�	����)�'».

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

� ��#�����
� ����� ���
 
 ������

 
��#�� «5�	����)��» ����
�� ��
���� 
4.%. C�������, �
������
� �����.

������ ��	�
 ������ �� ��� ���, �� � � 100-��
� ��
�� ����
-
�����
 �������
�� ����������, ����
��� �� ��������� �������. ���� 
� ������ ��� ����� �������� �� ���������
 �������
, � ���! 
19-�� ��� �� 	��� ���� ����"� ��
�#
�� ��� ���
 $��������. %��� 
���������� ��
�� �� �����
� �������� ������� � ���: ������
� 
����" 20 �� ����
��� �� �����"���� �����. &���������� �� ���!
�� 
 
��# �!�
����� ��� !����� �����. & 2015 �. ������ �� �����
����: 
� 
'
��� ������� ����� � ��������.

()� *+/�'344. %���
��� 6��� ����
�� �� ������ ��"�� �����
��, �� 
�	
��� ������
��� ���	������ ���� ������
���� � �����

 ������
-
��, ������� ���#������ ������ ��
�����
�� � ����
��. +��
 �� � ������� 
���
!
� '%*7, � ���� �� ������ 6���� �������� � �������. ' �����, 

���� ���
	
 ����  
 �������� ����� �� ����� ��
���
 � ����, 	�� 
�������� ���� ����	�� � «'������ ���"���», � 6�� ��
��� ����� 
������ � ������ �������� ������ �����).

(
�-����) �.!. "���� � ���������

�
�����, � �
�
	
) �� �����	 !��*

�&!%�&!+!
&����#�
 !���� 

� ������
�� &.4. ��
�� 
�� ������
 *����!

  

� ����� �����
��� 
22 ����� � 11:00. 

(�
������� ��
����
�
��� 
����, ���� ������ ����� 
�� "�� ���
��� )������� 


 ���� ������ ����, ������� 
�� �����
� ���' 	
#��.

��#��	��
� ����� 
 �

��
 
������� � &����
, 

��#���
, %�������������� 

 ����
� ���������� ������ 

����� �����
. 

��� �� �����	!
$��#��� #
��



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

� 5�����, �����<����� !�' 
��	���������� ���
������
 

����<
���. /�� ����
��
1 
��

 13:00 �� 16:00
�� ���<��
 4����� 21-� ���


(� A������ �� ��. /�
�����).

!�� ��� ���� ������ ���
-
)���
� ���<���
: ��#��������, 
������-���
�
)�����, ���

)�-
����, ������, ��"
)�����. �����
���, ���� ������
� ����
��� �� 
���
�
)���
� 
#���
� 
 ������ 
������� �����.
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������-2015

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

9 ������ �	�
	���� ����� � �
	� �	�� �	�����-
�
������ ����	
��� � �	�	����������. ������-
�	���� ��	 �	������
� �	�	�� �	 ����� � ������ 
�����
���� �������	�	 	��	�� ���! "������� 
#������� � ������ �����
���� �	�	���������	-
�	 �	��	�� ���! $�%���	� "���������.

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

10 ������ � ������� 
��	��� ��� ����
�. 
����� �	���&���� 
55-��
�' ����	�	 �	-
��
� � �	��	� ���(-
������ ����, ����� 
���� ).". *�������. 

��� ��������	��� 
�	����� �����	��� 
�� ���! "����
 #��-
��� �������	������ 
���$�
����� «�����
» 

� «%������� &����
». 2,5 	
�. «%������� &����
» � 
1,3 	
�. «�����
» ���, �	� ��'
���	��, ���	. (�	� �� 
�	����
 ���	�
� ���������� �
�� ���
	�� �����	� 
�������	�������: ���, 	�	 ��	� �� �� ���	��� 	����	�-
���.

)	���� ����	 ��'
����� «"
 ���	�� �������� *�'�� 
������». +	��
 ����	� ����*���� ����������� �' ��	�-
����� «��	� ����
», ��*�� �����	�	����	� �� �����*-
����� �� ������� «��	� ����
». ����� � ����� ������ 
���'� ��	��	�� ������, ��'����	
�� ������ �
	����	 
��� ���'
, ������'
��� � *�'�� ����������.

�� ���	��	��� ��$�� ������� ���� �������� ���*��� 
���	�� �'����� �� ��������	. )���� /	��� ����	����� 
���������� ����
� � �	���� �����	��� ������� 0.4. &�-
���������� � ".4. #����.

&��� �� �	'
��� ��������	�� � �	���������, ���	��	-
��� ��$�� ����� ������, ���	����� ������*���� ��-
����'��
��	� �������� ����6�.

�.+/*#�2, 3	
	 ��
	��,
�. ������4

12 ������ � 7�������� �	�
	���� ��
���, �	���-
&���� ����	�� �	��
� ���	���� � �	��	�.

�� �������� '���	, �	� +������� � ����
� ������ 
��*�� ��'��	� ����������� �������. ) �������� �����-
�� �� '����� +789� � 1960 �. ����� ����
� ���
	���� 
����������� 	������, ��	��
� ������*����� � �����. 
&�������
� ������	 �������� 	�*� �� ��������� ����� 
�
� ���	����� � +�������. >� � ��� �������, ������, 
�������	�, ��' �������, �
� � +�������� �� ���
	�����, 
�*� � '����� ����������. 7� /	�� ����� �� '�����, 
*�	��� +��������, � ��*������, ���� ����� �' *�'-
�� ������������	 «�����
» 4����� ���	�����.

�� ��	��� � +�������� ��������� ������ ����*��, �� 
����� ��	���� �� ���� �������� ���	�� ����	
 ��-
��	������� �����	�. )
�	������� �������, �	��
 ��-
�	���	� ������� ���	�� /	�� ��������� ������������ 
������. 9, ��� �������, ������ � /	�	 ���� ����	�	�$�-

��������	
� ����

���������	
� ����

�

������ 
�	�
���� 

����

���
� ��� ������ ���'��� /	� �����
 '�����
��. ?	� 
����� ����'�	����	�� 	���, �	� � ����	����	�������, 
���*��'��� ��6��	�� ����	��� � ����	�� �����
 ��-
��'��*��. 8� ������ ���� ����	���.

8.�":$�2, 
����� �����
��4 

	
������� ���! �. 7��������

�������� 
�����������

12 ������ ��	���
�� 
�	��	���� 
������ �
��� «�� ������», ��������-
��� 55-����� ������� ������ ������-

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

� !�� 
��	������
� �� ��	��� 

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

��%��� ��"�������� ������$ ������ 
� �������������� ���������$ ��	�� 
��"��� «&�����» �� 13 ������ 1961 
����. 

) @���'������*��� ������ 
��	��	���� �������, ��	����� ��-
����	�������� ������ ���'��� 
�����	� A��� �������� � ������� 
%�	��� �� ���������� B������� 
�� ����� �����*����� �� ������� 
���*�
 � ����� &���	���� 4����. 
7� ��������� ������ �����	��-
����� � ����'�� C�	����C�� � 
��������	���. 

!�������� 	����� ������� ��� 
��$�� �	��� «������� ��������», 
��	���� ���������$
 ������� 
�� �������	� 0����� �	 ��'����-
�
�	�������� $��	�� «&����� 
�����������». )���� '� ���� ����-
	� ��'���� ����� 7 	
��� /�'��-
������ ��'�	
 «������». 4�$�� 
����� 	��*� � +�������� � ����-
����
�����.

4�$�� ������	�� ��������� ���� 
�� 	����	���� &�������� �����	�. 

�����-���(�� 
�������	�	 �� #��$ �!
!	
	 ;������ <��=<�2"

��
� «�� ������»��
� «�� ������»

����� �������. � ��������	�� ��	���� ������������ 
*�	��� ���'��*�6�� �����, �����������
� ����*�-
	����
� ��������. �� ������ 4������ 0������, «���-
�����	������� �����	��� – /	� ��'��*����� 	�� 	����-
$��, �	� �
�� � &���	���� &��'�. 0��� �����������, 
�� '��� ���, �
������ � �����
, ����� � ����
 ����-
��	� ������� ����� '��
. � ��*������, � 90-� ���
 � 
��'����� &&&� /	� 	����$�� �
�� �	������, � ���*��� 
������� ����	�� ����������	�. &����� ��6��	������ 
��'����� 	����C�������	�� �� ��E�������� *�	���� � 
��������� �	��	�	������	� '� 	� 	����	����, �� ��	�-
��� 	
 *����».

����� "��;�>;2, 
3	
	 ��
	��
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"
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�� �
"
$!

22 ��
 ������ ��������� ��	������ 
��	�� ������� 
����
� ����������� ���
��� ��� � ���������� ���
 �� 
����������� 	����� � 
����
����, �����	���� � ��!��-

�, ������������ �� �����: 	. ���, ����� ������, �. 2. 
"�� ��
������ ����� ����? #��� � 
��, $
� ������ ����% 
�&���
�� ���������� 	�����
�� ����
�. 

'$�%�� ��� ���
��
 ���
����
 2,5 ��� ���. ��	���� 
�������
���, ��
���� ���$� ��
 «'����&�», ������$�� ����
 
�������
% 17 ����� ���
 � ����$��� ��	�������
%�. (�, �-
������, � ���������� ���
� �&���
 �$��
� �
 �����	� ����� 
� ���
��, ������� �
 ������
��& � ���	���
��& ���
�����& 
��������, ������� ������� ������
��� � ���	���
��� ������ 
��������� ��
�
��%���
�, ��)���� ������ 	��� � 
����
�� 
� ����
� 4-6 ��. (��� ��������� ������$�� ����
 ����� ���-
������
% ������ ����� � ���)����� 
��� � ��)�� ���$���, 
������
% ���)����� 
��� � ����� � ������� 
����
���� �
�-

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

+� ��������? '� &�$�
�� �� ���$-
�����
%, �� 	������ ���
������� 
���� �����... ������
���. �� �
����-
����� ������
���� 	����, ������ 
��� $���
 ���� 	����� ���������. 
�������� ����%, &�$�
�� ������
%: �� 
��� ��$)� ���
 �����
�����	� 

������
 – *
� 
��� ��� ������
����? 
/$������, ��)��� �
�����
% ������ 
– *
� 
��� ������ �& ���. +�
 ���� �� 
��� �� ������ �����
�� ��������, 
���� �� ��� �� «������» ����
��� � 
������, 
� ��� ���� �� � �� ��$�.

0�	� �������� � 
��, $
� ������
��� 
�����
�� ����������, ������$�� ���-
��� �� – ��
��� ����
� ���������%. 
'������, $
� «(�» ���� �� *
�� ��� 
� �$�� 	��. (�	� ���
� (��%�

� 
������, $
� ����
 ��-� *
�	� ������
% 

������
� � ��)��
& � �
����
%�� 
�
 ������
����. 

�������
�� � ������� ������ �	-
� – �	� �$��% 
����� ���
��
% $���� 

������
. �������� $������� � �	��� 
��������
% *
� ���	��� ������ ���
�-
$���� ����������. 

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

'� ���� 	����� ������ ��� �� � 
*
��,  � �
�����
� ���& 
������
��. 
'������ �� 
���$���� ���� ���� 
�
��
 
�	�, $
��� ������
% �� ������	� 
	�������	� �����
 �������� ������ 
� 
��� ���)��
�? 3 
�
 �� �������
 
��	��, $
� ��� *
� ����
 ������ �� �-
)�& � ���, ��������, ����	. '����� 
���&� � 
��, $
� ������ ���� ������-
��
, ��� �����
 �� 	�����. (� ��
% �� � 
��� ���
�� ���� �� �������
�,  $�-
������� �����
�
 ��
������� �&����, 
� �����%

� ��
���& ����� ��� � �
�-

& ����

%, ��� ���� � 
������
� 
������ 8���� ���
%. +�
 � ���% ��-
���
 ���%�� � ������
����. 


������
�� � �����
% �	� � ����	��� (9/ ������ ����� 
� � ���� �$�
. �
��
 �
��
�
%, $
� ���	�$��� ���� ����-
����% � ����. /���� 
�	� ��� ���� ��$�
��%�� �������� 
� ����$�� � ���� ���������� ���
 ��� � � ���. +������� 
;
��,  
��� � ��!��
&, �����������& �� ��. ������. (� 
��
% � *
� ���%	� ������% 	����� ���%)� 
����
����. 

(�, � 2015 	. ���
���� ����	 ��������� � ���������� �-
�� 3,6 ��� ���. � �� ��!��
. + 2014 	. 
��� � �� ��!��-

 /// «>���
���� ���������
�» �����	�� 3,7 ��� ���. 
+ 2013 	. «���������� ���
 �� ����������� 	����� � 
�����	���� 
����
���� � ��!��
�, ������������ �� 
�����: 	. ���, ����� ������, �. 2, ��� 	������
���-
��	� ������	� �$�������� ������� ����
� «���
���$��-
�����
��
��%���� ��������» � ����� �
���� �� ����� 
300 
��. ���. @ 
����% ��
 ��������� � �� 2,5 ��� ���. � 
���� ������. 0�����
���, �� 	�����
��, ����)��. 

� ������ ���	��
���� 
�������� �������� 
�� ������� ���
���
�� ��8������ ������ �������� ((;, 

� 18 ����� �������% �������� 
��-
��� �� ��. B����� �
 ��. ���������� �� 
��. 0������� � �� ��. 0�������.

0� ������
 ����� «+���
�
�» 
«/����
������ 
������
 ����», 
������
�� 
������ �
���� C 3 
«D����� �����%». #������� 1, 3, 5 
��)��
�� ����
 ��	������� �� ����$-
��� «;�. "������».

/����������� 
������ �
���� 
C 1 «;�. (�&$�����	�» ��������
�� � 
���	����
�$��� ����� ���
� ��� �
-
��
�� 1-	� ��)��
 
����.

������������� 
���������� ����
E 2016-2017 	. � ���� �����
 31 


���$� ��. � 
������& ��
��, ����� 
����������
��� ����
���
 	����-
���	� &�����
� F.D������� � ���-
���� ����
�
 �� ����
�� 	�������� 
��8��
���
���, G0D � *����	��, ��)�
 
«+��	 '%��».

E ��������� �� 	�� �������
�� 
�������
% �����
 � ����& @�����, 
'����������, 0������������, �-
��
���������, >%� (���
�	� � ����-
���. +�� ���
� ����
 �������
%�� � 
�������& ��8�����������. /������� 
�����
� � ���� �������� ���
���
 �� 
��������
.

/
���%�� ����
 �����
��� �$�
�� � 
������$���� ���� '���-+����%��� � 
�
�-E	��. ���$� �� �&���
�� � 
	��
��, 
. �. �	� �����
 ����������-
�� � 2014 	., �� ����)���� �������	� 
����
� ��� ������
 �
�������� � 
�$�
����� �������	� ��������. (�-
�� ��� �������
 ���������� �$�
�� 
� ������$���� ���� '���-������ � 
����������. F.D������� ������, 
$
� *
�
 �$�
�� �&���
�� � ������
�� 
����
��	� �����
���
� 
������
, 
��
���� ���������� �����
 �����-
��	� ����
� � 2016 	. (������� ��
� 

��� ����
 �
�����
������ � &��� *
�& 
���
.

+ ���)��� 	��� � ���� ��� �����-
��� �����
 ���	� 441 ��. � 
������& 
��
�� – � ������$���� ���� ;�%����-
���� � ���
��������� � � ��������
�� 
���� ;�%�������� � @�����)������.

���������
�	�-
���������
�	�
'�������$����� ��
����
�� «����
 

���������
���� *���	��» ����������� 
������ �������)�& ��������� H����� 
����� ���
������ *���	�� � 
���. 
E��
��� ���
� � �
����
��	� ����� 
� ��
����
��� 
������� *���	�� ���-
���� ����
�.

/// «#���
���
 G0D 	. (��%�

�» 
� 23 ���
� �� ������������� ������ 
��������� � 
���� (��!�� ���������-
	� ���	 – 400 ��� ���.). ' 26 �
��$�� 
�������� ���
���� 
������� *���	�� 
��� ��
���� ������ – �;� «GK�» � 
���	�� � 359 ��� ���. /// «G�����-
�����», ���)��)�� � ����� /// «;0 
«+@�0/», ������ �����
% ���	 ����� 
*���	�
���� � ������ 205 ��� ���. � 
����� � 39 �
��$�� �
����
��	.

������
 �
��
�
%, $
� ����� �������, 
� ��������, �� ��$������
�� $���� 
����
��& ����
��%����� ��	���. E-
���������
% /// «;0 «+@�0/» – ���-
�� 850 ��� ���., /// «G0�» ������ � 

���� 500 ��� ���.

� ������ ������ 
�������� �	��������
���
��� �$�
��� �������
�� ��
-

����
% � ���� � *
�� 	���. /� *
�� 
� �����-���8������� ����� ��-
������
��% ����
���
 �����-
���� >.������, ������
 ���
� 
Progorodsamara.ru.

3����
�� ���
�, 	�� �����
�� ���� 
����%�
��, – *
� ����� 9��	����� � 
������$���� ���� �
�-E	�� � '���-
+����%���. �������
��, $
� *
� ���-
������
 � #��% 	���� ��� �� #�� �$�-

���. ����%�
�� �����
����
 ����� 
8�	��� �$�
���, ���	�)���	� ��
�� � 
)����, ���������� �������	�
�� ��	�-

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

(����% � �������� ���������
����& 
��)��
�� �	������� � � ����. 3 
��� ��� �������� ��)��
, � ��
���� 
$������, �������	� ����
���, �� ��-
��
. �����-����� �*��� �������, $
� 
���������
����� ���
��� �������
 � 
�
������� ��)��
� C 11.

�� ��$�
��, $
� ��� *
�� �����
%� ��-
)�
 ����
�� ����� � ����& ������
-
���&. 0�

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

� �&���
�, �� ������ ����, � �����%-
��� ��
� � ������%
��% � ������� 
�&, 
�
� � *
�� ���� �����
������ 
���-
���
� ����
. 

/��
 ������ � ���
-��
�����	 ��-
�����
, $
� ����� �������� ���-
���
����
�� ���%� ��������. 3 *
� 
��� 
��, $
� � ������ �������� ������� 
��
�� ���
 � ��
��, ��
��� ������& 
����
�
%�� � 
���������& � �
����& 
��$�
��%�� ���%)�, $�� � ��. @ ��-
$�
, ������� � ��
����&, � ��� 
�	� 
���$� �
�	�������� � ���	�� ���-
��, ��� ���%)� �����$�
��. ����
�� 
�������
��, ��$�	� �� ����)%. (�
 �� 

+ �����
� ���
����% �
$�
��-������� 
���8������� ������� 	�������� ��-

����� ��	������.

+ �$�� ���8�������, �� �������-
��� ���
�������� M0 0�HB «���-
��� ������», ���� 	�������� ��
��-
	������ ��������� 6 �
����
��. + 

�����
������ ���
����� ��
����� 
����
� �� ���$�� ������ �����
�% �-
�����	� ����� 0�HB @������ >�����.
� �
$�
��� ������� � ���8������� ��-
�
���� ������ �����
�% �0 0�HB +���-
��� 9����. /� �
��
��, $
� ���8������� 
���&���
 � �$��% ������� ��� �
���, 
��� ���& �� 	���� �����. ������� *��-
����$����� ������ ������ � ���%����� 
��
���� � 8�������-*������$�����, 
�����)�����-���������
������ � ���%-
���&�����
������ ���
��& �)�� �
�-
�� � ������� ����
� � $�
���
�. 
+��� ��������� � ������
��� ����-

���% �� (��%�

�, G�	�������, ����. 
H��
 
��8�� � ����	� G0D, ���
 ��� � 
������
� ��
��� � 
���� ������ ����-
&������
� ����� �&��)��� �����%��� 
��������� ���%)���
� 	���� �)�� 
����
�.

#��� +������ 9���� �������� ���-
��������� ���
��%���
% 	�������� 
��
��	������ � �
$�
��� ������.
9�� 
��� ����)� �
$�
 	�������� 
���
���%��-����������� �������� 0�HB 
� ���������� ���
�, � ��
���� ��-
�
���� �.�. �������
��� ������	� 
	�������	� 0H0 0�HB ����� (�������.
����� $�	� ����	
� � �$�
���� ���8�-
������ ����)�� � ������� �� �������-
��� �������. 

+ ������& ���
�����: �����
�% �� 
������	�� ������	� �0 0�HB ��	���� 
#������, ������ �����
�% 9���������-
	� H0 0�HB #��� 9��
	����, ������ 
�����
�% ������	� H0 0�HB @�
�-
��� 0�����, ������ �����
�% ������-
	� �0 >0�� HB ��	���� N������, ������ 
�����
�% G�������������	� H0 0�HB 
/��	 #������, $��� H;�/ >����� F-
��)�����.

�����	���� ������� ��)���� ���-
��
% ���
� 	�������	� �
������� � 
�
$�
��� ������ ������
����
��%���.
�� �
�	� ���8������� ���� �����
� 
�������
�� ���
��������, �8������-

�� ����� 	�������� ����
�
 �� 28 $�-
�����, ������ 7 �����
�� � $���� �0 
� ���
���%��-���������� ��������. ' 
*
�� ���8������� ����)�� ���� �-
��
�.

����� ���8������� ���
����� ������ 
(��	����������) ������ ������	� 
�0 0�HB, � ��
���� ������ �����
-
��� ��� ����� ����� !�	��"����, 

�����
��� �� ��	���
� – �������� 
����#���, �����
��� �� ������	�� 
– $�"���� ���%���, �����
��� �� �-
��
� � �������%� – $�"���� &���	��.
�������
���� 	�������� 0H0 ��� ��-
��� ����� '������(.

)*+* �/0*��*
������ ��	
������ 45 ��
, ��-

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

�� � 2012 �. 
�� �������� 
����� 
��	��
���� 
���	��� 
�������� 
����������� 
	�������-

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

22 ������ - ��	
 �����	� �.. ��		�22 ������ - ��	
 �����	� �.. ��		�

��� ������ �	 
���� ������� ������ 
������� ����� ����� ����� ����-
����� 
���� 
���	� � ���! ����� 
���������� 
���!�� "�������� #����. 
$� %� �!��� �	������ ������, ����-
�� ��������� � ���� ��%����� ��%�� 22 

���� � &���-�!	�� �.�. ����� (!�. ��-
������, 135) � 12 ���� ���.

'!	��*��� ����� ����� 	���� 
�-
�	��, ���� 
������ �+ �������� 
���%���� ����� �	��! 
���/�+�/ ��-
����������� ��������/. 0�� ������, � 
��� ����������, ��� ����� ����� 4��� 
	���������� �����, � 
��%�� ����� – 
�������, 
����� ������� � ���%� ��-
���� �������. 

���6� 
����� � ��������, ��� ����-
�� �+ ������ ����� ��� ����� 
!�� 
���6 � ������6����� �.�. �����, 
����� �	 ���� ��%�� �������� 
�����-
���, ��������� ���������� � ������� 
���!����� �����/ � ��������, ���	 
�������� ��� ���+�, ��� 
����������-
��� ��������� ��� ����� ����� 	������ 
+�, �������� � !+�� �������, ����-
��� ���!+���� � ���� �+� ���� � 
	��
�/����.

7�4���! ��� �� �� ������ ���, ��� 
���	�� � 
��������� ����� ������-
��/ � �+�� ������, ������ �� �������� 
������ � ������ 4�%� ��� �!
6 8�-
�����, ��� 4� ����� 
��%�� ��������� 
��� � ������� ������ ������ 
� ���6�-
���� �������� ����� 978: �������-
������� � � ���
���� 
���*���� ����-
��� ���6�� � ������� �����. $����� 
� �����+�� ���! ����� 20 ����� ������� 

��+�� ����	 4�� ������, ����� ��� 
!�%���� � 
���� �������! �������!. 
<������ ������, ��� ����� 
������-
+�/ &��-�!	�� �.�. ����� ��� ����� – 
������%�, +�������� � ��!�����.

<� ���!�� 4��� ��� � �!����������� 
��!

� � �����	��� 
��������� ����� 
�	-	 �!��%, � 
��%�� ����� �	 9���-
���� <������ 8��
!�����, ��� ���� 
�����, ��6���	� � ����������� 
������ 
����������� � %�	��. " ���� 
�.�. �����, ��������� � 
�����%��-
��� ��� ��� 
���	!���� ��!����� !�-
%����� � ��	���� %����+�� ������� 
! ��������� � ��������� %������ 7��-
��������, ��� ������ 
�����%������ 
�!���������� �����, ����, � ��%�����, 
�� ��%�+� � �+�� ���!������.

$����� � 2012-2013 ���/, ���� �
��-
��� � ������� 
������ ���� �����	�-
��� �!����������� 
����������� ��� 
8����� � 9���, ���������� �������/ 
�!������ ������� � 46%. � 1-� 
�����-

�� 2015-�� ����� 
���	%�+�/ �	 9��� 
� �+! ����! !���������� �*� � 17%. 
9��� ��+�� � 
����� ����� ����� ��!-
��/ ���� 
� 4��� 
���*�����, �
������ 
���� ��������+!� A������.

��� 4�� � 
����� ���� ���������� � �-
+�� ������� &����-�!	��� �.�. ��-
���.

������, 
������������ ����!����-
�� �!	��, ��	��� 
������ ����� � ����-
%��� ������ 
������� XIX ���. �� 

��!����� � 165-����� ���	����� 
������� �!������. 8������� �!	�� 
/���� 
��	��, �� ��� 4� �������� � 
���� 
������� � B���������� ����-
��		����� � ����� %�	������� 
!�� ��-
����� ������� ���������, � 
�����-
���� ����� ������� � �+�� ������ � 
���/ B���������� 
����� «9����� 
��+�!�», ������� ������ ������� � 
��
��������� ������� ��%�� 9��� � 
�����, ���	���� � %�	��� � �������-
������ �.�. �����.

<+ �	�� !%� ����*�, ��� �-
�� ��+� � ����� �������, ��� �!�!� 
�	����� 
����� «9����� ��+�!�» � 
������������ � ��+�����, 
������� 19 
������ 2015 ��� � A���!�� � 	������ 
��!����� ���� � ���! «7���
������ �	-
����� �������-����������� �!��	�».

D*� ����, � 2014 ���!, 
����� ��� 

��������� ��6�-
�������� 
�������-

��� 8����� �.A�����6 �����6�� A����-
��� 9<8 �� ���� � ��6�-
�������� A��-
����� 9<8 �� E�� &!��� � 	������ 
���������-�������� �������� 
� �!�-
�������! ����!��������!, ������� 
��-
/����� � ������ �.�. �����, � ������ 
����������.

«9����� ��+�!�» ��� ������� � 

�� ����
������ 
� ����	6�� ���-
����� �	����� �!��	� � 8: � 
����� 
�� 2020 ���. � ����� 4��� ����-��+�!� 
��� �*� ����� – ������ � «���������� 
�%������� 8�����», «8!����� !������», 
«������� +������� 
!���» – 
��������-
��� �6�������� �!����������� 
��-
�����, �	������ ������� �� 
��!��-
��� 7��	����� 8����� �.7!���.

$� ��
���� ������! ����+���� 7��	�-
���� 8����� � �.�. �����!, ��� �������-
�! %����� !����� ���� 4���� �������� 
������� � �!���� 8����� � ������� ���-
�� ��� �+��! �!��������! 
��+���� 

���� �������! ���������� 
��!���-
����������� ���� 9��� 	��� ������ 
������6������� !�����, 
� 
!�� �������� 
���� � �	������� �/ ���%�.

&������� �������� &��-�!	�� 
�.�. ����� '.". ���	6�� 17 ���� 

��+���� ��� 
���!������� � ����-
7�����!��� � B��!��-
��	���6�� 
B���������� ���
����� «9����� 
��+�!�».

�
���������� ����� ���� 
� � ����� �����. D��� ��� � ��-
�����. 7� ������ ��������/ 
�	 ��/, ������� ����� �����-
+���� ������� �6���� �
��-
��	� � ���� 20 ���, ������� 
���� ����� �*� �� �����
� 
���� 
����6��. ��
�����	�, 
�� ������ 4�� �����, �� ��� 
	�����*��, !����*�� �-

����	���, 
���/���� � ��-
6���	�!, �� ���� ����� � ����/ 
�6���/ �+�����. ��� �������, 
� 21 ����, ��!��� 4�
 �
��-
��	� – ������	�… �	 ����� 
4���� ����� ����� 
������ ��-
���: �� ��� ���� ���� ���-
���� ���� � ��� ���	����� �� 
���� � 
����� ����+������ 
�
������ � ��6��������-
��!� ������6��. <�������� 
�%� ������, ��� ������6�� 
� �� ���� �� ������,  ��� 
��������� (� ��������� ����-
�������) 	/�� �����, ������� 
����� 	��������� 	���+���� 
����� 
��/���� �
�������� � 
�����. 

�*! ������ � 4�� ��
����, 
������� %�, ! �.�. �����. ��-
����� ��� 27 ��� 
������ ��-

��� ������������ ���������

����� ���������, � ������� 
�
���� ���� «��
���-
��	� �� ���+� ����� �
��-
��	�» (�. 299 – 426). 

< ������ ���	 ����+�-
�� B���������� ������ 
�.�. �����, ���� �� ��%�� ��-
�	�����, ����!%�� ����� 4��-
���������� ����� �
����	�, 
������� � 
��!���� �	���� 
��
�����	�:

1. 9��6����6�� 
���	������ 
� �
���, ��+��+� �� ���� 
������� ��!
��� �	�����, ��� 
�� ��	�� ����
����;

2. ������� ���������� �
�-
�� � 
����+������ � ��	�-
��� � �	� 4���� «B��������� 
�
���», B�������� �����-
/��;

3. ����	 �
��� ������ ��-
��	 ����;

4. ���	!���� ��%�!������� 
����
������������ ���	� �
�-
�������, ����*�� ���;

5. H������ �������������� 
�	��� 	���� ��!
���+��� �-

�������������� ���%���.

7������������ �����������-
�� ��
�����	�, 
� ������ 
�.�. �����, �������� ���6�� 


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

7�������� � 
��	��� ��
�-
����	�, ����� �.�. ������� 
� 1916 ���!, ��	�� ������� 
21 ���. ��� �
���� �! 
��-
��� 
�� �+ 2016 ���! ��� �� � 
«������	�» – �!��� �� �����-
������ �������! ���� ���� 4�� 
�������� �������� �
����	� 

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

�����	�». 

�.�. ����� �
������� ��
���-
��	� �� 
�	��������� ��� 	-
�����*��. ������� ����+�� 
������ �	 �� ���+�� 
� 
�-
���! 4��/ �
���������: ���-��, 
	������ � ���� 	����� �� 
��%��! � � �
�6����� 
����%! 
	���� ��� ����%�, ��� %� ����� 
���� � ���! 
�� 
�	���	��� � 
	��������. 

����� ���*� ������� � 
��, ��� 
�� ��
�����	��:

– ����	�� �� �	������� ���-

��� 
��!��������� 
������ � 
��/��������! 
�������!;

–
��������� ������ ���!-
�����-����� � ��������� ����-
+������ ���!�����-���%�����;

– ���!� ���������� � ���
��-
���! ������ ���������� � ���-
����;

– 
����/���� 
���!
 ��������/ 

������� �����/ � 6���� 
��-
�������� �/ � ������! �!�%!-
	��, �%� 
���������� � ����! 
����������, ������� 	����� 
��/!�+� �
�������� ����, 
– ��� ��� ����, ����� �������� 

��������. 

<! ����� �
���� 
�� �
��-
��	� 21 ���! 7�� 8����� � ��� 
�����. 

«K��� �� �+����� �!���, – 

��� �.�. �����, – ��� 4� ���-
���6�� � 	������� �������� 
������� ���� �
����	�… � 
6���� �
����	� ���	������ 
�������, ��� 
��%��, �����, �� 
4��� ���� �� ������ ��������� 
����*� ����� ������������, 
�� �������������� 
��������-
�� ��%� � �������� � 	����-
��� ���/ ������/ �
����� 
����…»

7���� 4�� ������ � 
����� 
���+!, �� /�/���� ��� �

�-
�����: ���, �	���� ���	����, 
��� ����� ��� 
�� � 1917-�,  

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

������������, 100 ��� �	� 
��6���	��� � �� 
/��… 

������ �� � – ������� 
�.�. ����� («A��	�*� ��-
����B � �� � ��� ��������», 
�. 34, �. 151 – 199, �������� 
1917 �.): «��
���������� 
���� ���� ��!� ��6������-
������ ������6��. � �� ������ 

����!, ��� ���� ������ !%-
��� 
���%��� 
���������� 
�������� – ������ �������� 
�� ��	��� ��6���	�, ���� 
�� �� ��	��� 4�����������, –  

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

�������� ��6���	�, ���� 

��������� ���, ���� � ��!-

���� ������������ ������6�, 
��%�! ������� (��!
������) � 
��!
������, �	������  ��6�-
��	���, �����/ 
����%!�����/ 
��!
���� ���». 

����� 
���: «…��6�-
��	� ���� �� ��� ����, �� 
���!���������-�
�������-
����� ����
����, ���*���� 
� 
���	! ����� ���� � 
�-
������! 
������+� ���� �
�-
������������ ����
�����». 

������������ �� ��%�+�! 
" ���� ������� ����� ��-

«����� ��� ��	
��� 
� �������…»

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

�������� 9<8 � ����� ����� :����-
6�� 8�����, 
����������� 8���������� 
������-
������������� ��*����, 8��-
�������� ���	 �!����!�����, ������ ��-

����������� ����� � �B��� �!���!�� � 
�!��	� �!�L����� 8��������� :����6��, 
���������� � ���������� �'�.

� ��� 14 B����� 2016 ��� � �+�� 
&���-�!	�� �.�. ����� ���������� 
��-

����� ����+���� � �	����������� 
� �B��� �!��	� ��%�! ��
�������� 
�!��	� ������� ������, 0!�6������ 
��%�!������� �!����������� ����-
����� «�	�K�» 9<8 � � ��� «$�4���-

�����», �. �. �+ ����� ��
�����-
������� ��� ������� � B��������� 
���
����� «9����� ��+�!�».

7���� ����!������ �+�� ������ 
� �/ ����������� ����� 	�� 
���-
����� 4�� �!����������� ����
������ 
� ���� ����+��� ��*���������� 	�!�-
���, ����	 ��
!���� �!�������� �!�� 
�������� 
�������� ��
��� � 
����-
����� � ���	6���� 
������ ���/ ����, 
���	���/ � 
��������� ����� ����-
����/ � ������ � ������, � %�	��� � 
������������� ��������� �.�. �����, 
	 ���� ���!���������/ � �
��������/ 
�������. 8�+����� �
���� ��������/ 
���� 	 ���� ����� 
� !�. 9!���+��, 
7, ���
� 8	��, 10, 7���������, 6, 
��� ���� 
����� ������� 
�����-
��� ��������/ � ����, �� ��
!����� 
�/ ���� �	-	 ���/����, , �������, ��-
/����� ��� 
������� �+�/ � ��� ��� 
����� ��	����*��� ��������� �!��-
����, ��� ������/ �.�. ����� �������� 
B��!��� ���������� ��+��, �����-
���, !�	���*�� 
���
������ �	��-
��� �����������.

" ������ – ������ ��, ����� �� ��-
������ ��� ��������� ��%��� ���� 
������� ����	��������� � �	!����� 
%�	�� � ������������ �.�. �����,  
��-
%�� ����� ��%��� 8�����, � � 
���!� 
������� %����� � �������� ������%� 
������� ������, �. �. 	������ � �-
�������� ������� �����, ����
���-
��� ���������� �!�!*��� ������/ ��� 

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

�� 146-� �����*���� �� ��� ��%����� 
������� ����� ����� ��, ������� 
�����*�!

����� ���	
��	, 
���� ���������� 

�� ����
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������� 	
���?������� 	
���?

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

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

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

��������	. $� ��� ����, 
#���� ��%����� ������, 
�� � ��%��� �� �	&������, 
� #���� ������� 
	����, 
��� �� ����� ���� � ����� 
�	��.

'�� �������� � ������ ���-
������� – �������, (���-
��(�, �������, 	#����, 
����������; ��#�� �����-
�������, 	 ������� �#�� 
��� &���� ������, �� ������ 
��	#��, ��� �����#����� 
������������, ����� �� 
������. ����…

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

«� ������ 	 
�����, ������ 	 
����	������� � ������	��. �� 
�� �	������ ������ �� ����� �� 
������	�. � ������, ����� 
�-
��� ����� �������, ����	� � ��-
��� ������ ����� �������� �� 
����. !��� ������ � �� �����, 
	������ �������� 	�	 ����� ��-
�������, �� ��	��� �������� 	�-
������ "�������. #�	�� ����� � 
�� ������� �� ����... $��� �� � 
���� ���� �������� ����	�����-
��. %������� ��� � �����, ��� 
	��������, �������� �� !��	��, 
��� �� ���� � ���� ������� ����-
��������� �����������» (1920 .). 
«
���� ��� �������� ����	�� 
������	��. &� 	����	�� ��� �� 
����� ������� '����� ������	��-
��� � ��� �����������*�� ��� 
���������, 	������ �� ��	���� � 
������» (1934 .). 

����� ��		�, ����	��
��� 
	����: 

«� �� �������� ���� 
����� � 
����	�� �����������. �� ������ 
������, ��� � ����	�� ���������-
���� � ����	�� ��������, ����� 
�������������� 	 ���	�����	��� 
+'/56 � �� ���������������	�-
�� 7��������, � ������ ����-
��� �������� ����	�� ��������� 
� ����� ���������� ��������� 

�����. � �� ���� ����� ������ 

���������������� � ��������-
��� /�����. /� ���� ��	 ����	� 
����������� ��������	�� �	��� 
������� ������������, ��� �*� 
���� ���� �� �� �������� � ���-
���, � ������ 	������, ������	�� 
�����, ������������ �� ���� ��-
����� 	 ������ ����» (1924). 

��� �'���
�, ����	��
��� 
	����: 

«�� �����	�� ����� � 
������, 
�� ��������� �������� 8����� 
�� ���� ��	������� ��������� 
:��� ����	�� ������	�, ����-
��������� ����	�� ������� �� 
��, ����� 	����� ������� �� ���-
�������� ��������, �������� 
��������� ���� � "���. #�	 �� 
���, ���������� ������, 	������ 
������� ���� �������� � ������� 
���, ������� �����, �����������-
*�� �����*���� ���� �����».

���� ����: 
«;����, 	������� ��������� 

���� ��	�� ������ ����, 	�	 
�-
���, �� ����� ���� ����������. 
%��������� ������ �� ����-
�������������, 	������ ����� 
���������� � ��	��, ������� :��� 
����� �*� ����� ����������� � 
���	������». 

��
�� �������: 
«� ������, ��� ������ ����� 

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

����� ������ �����, 	������ 
�� ������ ������ ������. < ���-
�� �	���� ��������� ������� 
�������� ������	�, �� ���	����� 
������� �������... /� ������� 
����� ���� ��	���, ��� � �����-
����� ����� �� ��� ��������� �� 
������».

!	����� "��#����, ����	��-

��� 	����: 

«� ������ � 
����� ������	�, 
	������ ��� ���� ���� � ���-
��� ������������������ ����� 
�������� ����������� ��� ���-
*��������� ��"������� �������-
�������. /� ����� 	������ ��� 
��"�������������, �� ���� ��-
��������: ����, �������� ���, 
�������� ����������� � ������-
������ ������� ������������». 

$����� �

�	, 	���, ����-
	��
��� 	����: 

«8����� 
����� ������ ��� 
������������ ����	�� ������-

	�, 	������ �������� �����. >�-
������������� ������� ������-
�� 
����� ���������� � ���� �� 
��*�, ��� ��� � ��������, � ���� 
�� ����� �� ��� ������� �� ���, 
����� ������� ������ ���. !��-
�� �	�����, ��� ��� ��	 ������ 
� ������� ��	�� 
����� � ?��-
������. 
���� 	������ ������� 
��������� ������������, �� �� 
���������� ������� �� ������-
���. @ ��� ��� �������� ����-
���	�� ��. 6� ��� 7�����7�� � 
����"��». 

!���� %����, ������� �-
���	�
�, ���#�� &���� 	�(-
��: 

«
����� �������� ���������-
��� � 7���������, �����	�� � 
��������. � ��	�������� :���� 
������. ;����� �������� ����-
�� ������������ ���������	��� 
�������, ������� ���������� 
������"�������� ��� :����� 
��� ������� ������� �������, 
��A������� ����� �������	��». 

��	 ���
���, ������)� &�-
��� ���	 «����)���»: 

«���� ���������� �� ������ 
������ ��� ������� 	 ������� 
�������. 6� ��� 	����������� 
7�����, 	�	�� ���� � ������� 
�������. !���� ����������� ��-
��	�� ��������� ����� �����-
�� ������� ����	� ����, 	������ 
���� �	���	�-������ ����������-
�� 	 ���� �� ����� ����. ?�� ��� 
%�����	. +������, �� "��� ���� 
��������������... B��� %�����-
	� ���� ���	�, "��� 
����� – 	�-
���������».

*���	� $���+��, ��������� 
���������: 

«$ �� ����	���� ���� ���"�-
������� ����� ����	�� ������: 
��������, "��������, ������-
�����, �������� 	 ���	����� � 
������	�, ���	�������� �����. 
6� �� ��� ������ ������	��, � 
��� ���� ���� �������. 
���� 
�� �� ��� �����	��... '����� ��-
���� ������ �������, ������, 	�-
����� ��� ���������� 	������-
������	�� ��	�������, �������� 
������, 	������ ����� �������-
�� �����������. 
���� ��������� 
��������� ������ ������ �����-
�����	��, ���������	�� �����...» 

*���	� �
��+	��, ����: 
«
���� ����� ���� ������ ��-

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

#�	�� �������, :	�������-
�	�� ���������	� ��"�����-
�� ��������� � ����������� 
����� �*� ��� ��� �����. �� 
������ � '����� ��"���������-
�	�� ������"�� ��������. C�-
���� ��� �� �������� � >����-
���, <�����-$�����, ;�����, 
$���	��������� � ����� ����-
���, �� ������������ ������ 
��"������� ���� ����� �����-
��, � � 10–20-� ���� ������� 
��	� ��	�� ����� ����� ���� 
������"������ �����"��? 5� 
������ ��� ��� ������� ��A�	-
������ ����������	 ������"�-
����� �����"�� � :��� ������� 

������������� ���A�	������ 
�������: �� ���� ������"���-
��� ������, ��������� ������� 
�� ����� ����������� � �� ��-
����	��. 

8�"���-����	����� �� �����-
����������	�� �����, 	�	 ����-
��� $.;. 
���� � 	��� «5���	�� 
������� ������� � 	�������-
��» (�. 41, �. 1 – 104, ������-��� 
1920 .), �*� � 1914 ��� �����-
�� �������� ������� 	�����, 
������� �� ������� ���������, 
� ������ ��� ������ «��*���» 
���� «��������� ������"��». 
�� ��������, ���������� ����-
��� ����������� ������ ����-
����	��, 
���� ������	����, 
��� ��� 	����� � ���������� 
������ � �������������. 

+�	 :�� ���������� �	������� 
��� ���������� 	����������! 

< :�� ����� $.;. 
����� ��-
������ 	��������� 21 ��	� 
������ �������� ���� � ����"� 
	�	 �������� ������������ ��-
��������� 	������������	�� 
������: «…��������	� �� ���-
��������� �� � ������ �� �� 
��� 2½ ���, �� � 2½ ����"� ��� 
����������, �������� �������� 
���"������ � ����� ������, 
��� ����� ������ � ����������� 

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

; �����: «…��� �������� ���-
"������ ������"������ ������ 
������������? ��� ��� ���-
��������? ��� ���	���������? 
$�-������, ��������������� 
���������	�� �������� � �� 
������������ ������"��, �� 
������	��, ����������������-
��, ��������. $�-������, �� 
������� ���������, ����������, 
�� ��������� �������, ���� ��-
����, ������� � ����� ����	�� 
������ �����*����, � ������ 
�����, ���������	��, �� ��	�� 
� � �����������	�� �����*���� 
������. $-�������, ���������-
���� ���������	�� ��	����-
����, ���*���������� :��� 
���������, ������������� �� 
���������	�� �������� � ��	-
��	�, ��� �������, ����� ����� 
����	�� ����� ����������� 
������ ��������� � :��� ���-
���������». 

$������� ;���� 
���� �����-
��� 8�����	�� ������������� � 
�	����� 1917-� � ������, 	��� 
�� :	�����	� – � ���������� ���-
���� '����� � ������ ������� 
����� – ���������� � ��������� 
�������. >�������	�� ����� 

� ��������"�� 14 ���������, 
	������ ���� ������ �����-
�������� 	������� ������ ��-
"����������	�� ������, ������ 
'����� �� ������ 	����. 

;������ ������ 
����� �*� 
����� � ��������� ���. 6� 
���� �� �����, ������� '����� 
� ����������� �� ������� (��� 
��� �������) ������ >6?
'6, 
�����*����� :��	�������"��-
��, �������*�� �� 	���� :	���-
��	��, ������� �������, ��A�-

��������� � 8��� 8�����	�� 
8�"����������	�� '�������	 
��������, �������� ��"����-
���� ��������� ��� �����*��-
��. 

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

5�� �������� 	���������� – 
��A��������� � ������� �����-
*���� �� ������	��� ����.

*�	�+ ./0����

<.?�������: �������� ����������� ����	�� 
������ � �� �������� ������. 
6� ��� ����	�� � ����� �� ��. 
; ��� ����	 �� – ����������� 
����� 8�	���� � ���� 	�����-
���� ������ � ����	������� 
�	����� ������ – �������� 
����	��, «��������	��». !��-
� ��	�� ��" �� '���, ������ � 
«��������	��» ����	�� ������. 
< ����� �� �����, ������, «���-
����	»? #�� ��� «	��������	�� 
������"������» 7���"���	�� 
��7���. #�� ����	�� ���, ��� '�-
��� ������... $ ���, 	������, � 
'����, � %������	��, � ��� C��� 
$���	��. C����	� ���������� �� 
���� :��� �������� � ������: 

���� ���, ��������� ��� '��-
���, �� ��"��������� ����». 

*���	� 1�����, ����#����, 
���) ������)� �� ���+���
��� 
����	23�� ��	 �
�������-
�� &������: 

«�� ����� ���� ��	�	�� �����-
���, ��� 
���� ���� ������� ����-
��������, ������	 ���������� 
��������� �������� ����. C� 
	������ :�� �����	������� ����-
��� ��������. 6� ������������ 
����� ��	���������� ���������� 
	������"�� �������	� � �����-
��� �����. /��� ������������� 
�� �*� ������� � :������, � ��� 
	�������� ������ �� 
����� ��-
����	�� ���������».

4
�	�� ��	�)��, ����-
��
�: 

«
���� ��� ������ �����. 
C�:���� �� ��	��������� �?C, 
����� ������ �����». 

4�	���� ��+�� !	��
��� 
����	���(, ����	, ���� �� 
����������#�� 	2��� 
���-
)� �������, � 1933 )., �8� ����� 

�����2 � ;��8�: 

«�� ������ ����	�� ��"��-
������� ��������� ����� �� 
	�� ����, 	�	 �������"�������� 

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

;����� <����, � �������� 
�����	�
� ���8�
��� �����-
��� � ���+� 
 �����
��, ��8-
�� 	� ��
	�8��� ������� �� 
�
��#��� =	��(�: 

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

�)� >��
: 
«
���� ��������� ����"�� ��� 

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

����� ���	
���?
��� �����	
	 	����	�	 nesluhi.info, 

� 4 ����
� � ��� «�������» 
		� 
�����	 ����
�� «��
	�», «����» 	 
«��	���» �����
� � ��������� 
�����	� ���!	�. ��	 "��� ��� 	# ���� 
��� �����	� #�	��$��� �������-
����� �������, � ����	� ��% �����-
����� ���������� ������. ����
%-
�� ������ �� – �������. 

�����-��������	 
�
 «������» ���-
��� ��	������ ��������� �������� 
«�������.�!» ��"�#���$ % �&#���-
��� ���"��� �� �����. «'���������	�, 
����(����) ���*���� ���� ��%�+ ��-
��� «/����+» � «����+». 0� ��)&�� � 
��#, *� ���� �+�1��� #�2��  ��������-
���� � ���������� � &���&�#�, ���1-
���2�#� �& �������� ����. ��� 3�# ��-
�1���) �� ���&���) �� &���%��� ����� 
��%*�4. � �� ���, ���� ���#%��� �+-
�1����	�) �� %1�1�, ���1����� &��#1�-
�) ��+2����# �1�	�1�+ ���&������, 
%1*����# � ��1�� ���1(�� ��%��». 

�.��	������ �#����, *� ���������-
�� ����� �+�1��� �� &��*��� ���5���) 
����� �� ��������1$(�� #����. 
«�� ��5�+� ���#%��	, ���+� ��-
�&�����) �� ��������, ���&1 14��� 
������������� ��1�����$. ���	 ��-
������� �����+, ���	 �����+ ���&�-
�����). ���� � ����)(�� ##��� 
��# ��� ��%4��#��� �+�1����	 �-
�������	�+� %6�# 3��4 #�����».

 «�
���» �
������ 
� ����	���
&������� ��'#�������#�	 ��(�' 

������	 &���(���� ��$#� �������-

	 ���% �������	 ���
� �����	� 
��� �#�������� «�
��� )��������» 
	 �	����� «�
���». �� "���, � ���(� 
� ������	����	 ������� ��� �
� 
��
%�����	��� 	# )���		 �������� 
��#�������	� ��
����
 «�
����».

/�� ��2�� �&�����, ��1&�����&*��� 
/�&�4����� 15� �����	� #��)��� ���-
�)� 1%+��� ���� �������) ����+ &� ��-
�&� � ����# �������� !��������. � 
3� ���#��) �� �, *� #�5�1 ������#� 
���	 ���������	 % ��%5����� � 
1����+ � �%�� �� �&��#�� ����.

7��� ��, *����� �#������ �8�8�, 
50% ���� ��������5�� �������#1 
�����41 ���$ ����%���1, ��������-
�+# �#����)# ���)�� �+�����)$�-
�) ��+� 1����) � ���%����) – ���, 
�����#��, �������	�+� ������+ � ��-
��������) � �����#� «�����» ����1� 
%)&����	�+#� � �������+ �����), ���-
*�# 3�� #��� ������) �� ��	� �����-
���4 ���	�%�(���, � � �������� �& 
����� 8�#5���� �$&�.

��
����� 	���	� 
������� � ����
�� 
��������� �
 6,9%
*��	����% �		��
%��� ����� 

����'���� �	��	� � ������� � ��-
��+ � ������ ������	
� 3655,3 �'�., 
�������� Rambler News Service �� 
���
��� � ���� )�������. �� 
�����	$ � !����
�� � ����� ���-
	����% �����
� � 0,2%, � ���
� 
���� – � 2,2%.

� #���#��	�+� ��%� �4�)� 11 ���� 
���1��� ������): 4��%, ���1���, �1�-
�+, ��4��, ��"��+, �������, ��)����, 
)��� � *��… 

23 #���� ����-���#	�� 
�	�� @�-
��� �%(���, *� *��� ����)�, ��-
�+�+��$(�4 �15�1, � �������� ���#) 
&��*����	� �&��� � ��)&� � ��&��# 
�������# �4��. «� ��� %&��*����) 
*��	 ��&�� ������� �4��. ��&�� � 
� ����	�#1 1���$ &���%��� ����+, 
� �%(� �4��. 0� ��� ���5����) 
�� ���5���� ��1�����	��� ���%�-
��� ��������) � �&��*�# %���, �-
��+� ����(����), ���*�# ����(����) 
����#� ���	�&�+#� ��#��#�», – ��*��-
������ ��. 

������ 21 #���� ���������� �����  
�����	�-3��#�*���# ��5���� � 
�����. ������ ��1#���1, ����	�+� 
�4�+ ����)� � "������ 2016 �. ���&�-
���	 �� 6,9% � ��������$ � ������*-
�+# �����# ��2�� ���. 

1����	�: 
lenta.ru

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

��*���� � «8�1��� ��#���» &�-
#���1 �.�. �������  �#, *� � ��� �& 
���1�%+2�����4 ��&�� ���5�+ ��� %+ 
����	&	 ����#����	 ��#�  �&#5�# 
�����#������� 1���+ '&��5����� � 
1���1 C�4��	���. �+�� �����: ��-� 
�+�����) ������������	 %�	2����� 
'&��5����� � �##1����� C�4��	���.

D �*���$, *� ��-� 4*�� ��#����	 
������$ %(���������� �� �&#5�� 
�����#������� 1���+. � �� � ���	$ 
���������� ��������������) 
%�	2����� � �##1�����. ����	, �� #� 
�&��)�, %+������+� «2�1��+�» ��-
�����, � ���1(�� � ���	�&�+# �����-
����)#. � 3�� ��%���, ��� ���#1���) 
%1#�5��, ��� �+��5����) ���� &�#����, 
) ���������$, &��1(�� �& ��1%��4 ���� 
��#���������� ���1�%+2�����.

���5�� ����, ��+���#�) ������	 �� 
����: «� �#1 #5�� %+�	 �+��� 3� 
�����#�������?» ���*��� ���#��#, 
�� ���� ����� ���	#����* C�4��	��, 
� *���	 ���� ��������$� �����#��-
���	 1�. '&��5�����. 0� ���� ��� 
��#� %���� *������ � ��2�# ��1-
������� ������ �������*� C�4��	�-
��, ���+� ���� �� F 1 � �������# 
������ ������+4 #���������� � �� 
F 60 � %(�#���# ������ – ������ 
�������1 �#��������� 51����� Forbes. 
���)� ���� �#���� C�4��	���-��� 
#��� �������� ������, C�4��	��-�+� 
*��	 %+��� ��&%�����. �� ���)��� 
�� �����) ���������) � $14,4 #���, *� 
������)�� %��� �������� �1%���.

� �����	 &�����# ��%� ����� � )�-
�+�, ��� 75�� ���	, ����: «���� %+ 
C�4��	��-�+� ��%��� �)��+# ��5�-
���# ���&��������-��4��*���� 
����� ����-��%1�	 �C�, � ����� %+ 
����  �����#������� 1���+ � �� 
*���	?» 
���� �������*�����: «���». 
����� %+ ����  �����#������� 1��-
�+, ���� %+ C�4��	��-�+� «��%���» 
��#+# %���+# ������+# #��������-
�#? 
���� �������*�����: «'�!».

� ���� �����#������� 1���+ ���-���� 
���&����, � 3� %1��� &��*��	, *� �� 
"�#��	� �����#��1$� � *���	 ���-
�##1����� �.�. C�4��	���, � "����-
*���� – � *���	 �+��-�����##1�����-
�����4�. � &���	 #��) ��51� �� 
����� �#����). � ��5��� C�4��	��-
����2�� �(� *1�	-*1�	 ���, �����) %+ 
� �##1����# � � ���#), ���� ���� 
�1���������-�##1����� ���1� ����-
����� %+�	 ����+#� �������#� � �%�-
5��� &����+���	�) � ��1�1$ ����)(1$ 
�����$, ���5��%�1$ �##1�����#? �� 
&��$, �� &��$. C5� ������5��	, *� 
C�4��	��-��� ���&���) %+ � ���� 
1�����)$(�� ��1��+# �����#, ��2	 
%+ ����	�) �##1����#.

� 5�&�� #+ ����#, ��� ��������� 
*�#1-� �#��� ��-� ��� ������� 
(1��#+� ��������+. 8��, � ��2�# �-
��� %+�� %+*��) ������) #1&+���	-
��) 2��� F 1, ��*�# �� ���*�$(�)-
�) � ��1��4. 0� ����5���	 � ��4 
��, ��� �� ��������#*��+� ������� 
�� �%����	 ��������) 2��� �#��� 
�&������ � ���)���	�� �������� 
#1&+����� K��) 7�2#���. �&#������	 
�� ���� 3�� 5�&�	 2��+? '�, �&#���-
���	. ������ ���#��������. /1���� 
��+� #1&+���	�+� �����1#���+. ��# 
K.7�2#�� � �����(� ������*���� 
�����	 ����&5��� �& C���+ � ��2 ���, 
���� #�����-�����+. � 2��� ����)�-
�) #�����)��) #�5�1������ 1���). 
8. �. ����� �&#������ ��� #5�� ���-
����	 � (1��#+# #�������	�+# ��-
&1�	����#. ��� 3� #5�� ���&��	�) 
����)(�� ��4�#���: �& ��*�� ��1*�-
���) -�-� *�!

C�4��	��-�+� �&������ � ��2�# �-
��� ���� %����������	���	$. 
� 
��&+���� �1(�������1$ �#(	 2��� 
F 8, ���1$ ����-� ��*��. �� �� 
��������	���# �1(����1�� %���-
�������	�+� "�� «������)». � �-
������� ���#) � �#� ���# ��������# 
��1�� #���������4 � %��&�����	�+4 
1*��5����� ���� �������	 ��+� ���-
�����+� ��� � #������*����� �����. 
� �����# ������ ��&��+, ��5���) 
C�4��	���-�+�� � ��&��*�+� ������� 
�����+ #�1� ����+2��	 2 #��� �1%. 
'������� ���4 ������4 2�� &����1$� 
�������1 2��+ F 8, ����) �������� 
%1�1(�� #����������, � ����+ ��1��4 
���� &����1$� ����� ��2�� ���� 
� �� ����#1 %$�5��1 – #1�������	-

�#1 � #�4��	�����#1. ����������, 
��� �� #� �� �������	 C�4��	��1-
�+�1 � &��� ��1%�� %���������� &��-
��� «�*���+� ���5����� ���� ��-
�1�%+2�����». �� 2 #��� �1%. 3� &����� 
#5� %+� %+ ���	 ��5� ���5�+.

...�� 1���� '&��5����� ���	 145��-
�+� � ������+� �����, ��&����+� �#���# 
C�4��	���-���. ����	 5� �#1 1�����-
��� ��#)����. ����� �+��)��� �������-
�. � ���	 ��� 5� #5�� �+��)���	 � 
��) 1���� '&��5�����, ��� �& ��#+4 
���)5���+4 � ��#+4 5������+4 � �-
���... 
���� 3� �&#5� ��	� ��� 
��# 1�����: ���� �� ����������) � 
1���1 C�4��	���.

� ���	2� ��� ����. �����) #+ #�-
�)�# ��&����� 1���+. ������ % 3�# 
1&���� C�4��	��-�+�. � ����&����� � 
�+���)�� ��%4��#+� ��������, *�%+ 
�������� 1���1 � ���)���, ������ 
�� "�#����: ���*�� ��5�� �-
��+���, ���#��������+� "����+ 
�#�, 145���+� ����� �����+4 #�-
�+4 ��2����... ����	 &�#���#, *� ���-
���1�#�) ���� �%��+, �� ���1$ ����� 
�� �%��1� �����, �5� ��4����) �� 1��-
�� '&��5�����. 

/#1 3� #5�� %+�	 �+���? �1 �-
��*�, ��#���������� ����. � 5����� 
1���+ '&��5�����, ������) %(�-
��������	 #�1� �1#��	 �-��1�#1. 
�$�� ������	 � �+���� �� 1���� 
'&��5�����, � �� ����)� �� &�4�)� 
��&���	 1���1 � *���	 �����4�. ����1 
��� � �$%# ��1*�� ��5�� ���)�� 
�����5����	 � ��#��	�# ���)���, 
��&�����# � �� ��&����).

'� � ��� 3� �����#������� ������	? 
����+# ��2����# 1&�� ��1�� ���? 
��� *���& ��"�����1#? � ��� �"�#1��-
����	 ����? «������+ �� �+, 5����� 
1���+ '&��5�����, �#��)�	 ��&����� 
���� 1���+ �� ��#�� ���� � "���-
��?» ��12����, � ���� � C�4��	��#-
�+�# *�-��%1�	, �� ��� 7�, �	"1-�	"1-
�	"1, ��1*���)? ��&����� �#��)�# 
��������, � � ��#��# ��� ��*�� � �� 
��1*���). '� � �%(� C�4��	��-�+� 
�� ��*��, ��� � ��� ����	�+� �$��, – � 
1����-� ��)�	 ����. 

� ���� ��*��	 �����#���+���	 ��2� 
1���+ ��+��� ����, � *�# ������4 �-
#�����, � #+ #5�# *��	 ����� 1���. 
�����#��, ���� �1�������� ���� 
��4�)� � ���# ���4 ��%�����, � �4 
�&��)� 1�������) � ��� «�)���*��». 
C���&��� 3�� ��1����2�� ������ �#-
����� � ��2�# ���� ����#-������#. 
� �1� � �1���)(�� ���+ #5�� ����-
�� ������	��) #+��	: � �� �����#�����	 
�� ��# � ���? �1��	 ���1�%+2���� 
������ �)���%1��# ��� ��5� �����-
�)���%1��# (��� ��)�� �)���*��). 
���	 3�� "��� ������)�� �� �������) 
��&�#�*���+# %���+#� 4&)���#� 3�� 

����� ����. � �� ��� %)&����	� 
*�#-� �%������)�. �����#��, �&	#1� 
�� ���� %��15������ �������	�1$ 
��(��	 – �#��� ������. ������, ����� 
3��# ����)� �1��)*�: �����#�����	 
��(��	 � *���	 ������	�� �#�����. 

� 15 ���� �����#��1�# 5���&���5-
�1$ ������$ ���)�� � ������$ �#��� 
"��1 C�����	, � ��2� 5�&�	 �%(� 
���%��&���). � ��*���� %��5��2�� 
������ ����$& �#���� ��� ������� 
� ��2���� ����	� �&)�� ���� 
�����-�)���%1��� (� #5��, C�4��	��-
���). 71��� %6)���� %�&��&�+� ��5�#. 
� ���� �1%�	 ������ ����+# �����1 � 
%1��+# ���# 4�+�1� ��������+� ��-
��������...

� �1� #�� � ���1 ��&�� �����) #+��	: � 
�� %6)���	 �� ��#� ��%) ��������# 
�#��� �%��#��*�? C5�� %+�	, ���� 
3�� � #) 5�&�	 �&#�����) � �1*2�#1? 
� � %�	2�# ���&�����#, � �%��� �� 
���	 �5����), #��) %1�1� 5���	 ���)�-
�+� �$����&+?

����� �&����$� ����1����  ��%4-
��#��� �&��(���) 1����# �4 ����-
�+4 ��&�����. � � ��2�# ��1*�� 1���� 
'&��5����� �� %+�� �� '��)����, �� 
/1��*����, �� �#���������, �� C�-
4��	���. 
�� � ��#� ������) %+�� 
1����� '&��5�����. ������ �#��� 
����� ������� ��1���������� � 
�����*���� ��)���), ���+� *��	 
#�� ������ ��) ���������) � 1����-
����) ����� � #��� ���������*���� 
��1�������. � ������������ ��2�� 
���� 1�����*��� �� ��#)�	 � �#��� 
��� �& ��5���2�4 1��� ����. 0� 
1���� ����� *���	$ ������ ����, ���-
�� ��#��# 3�4�, �����2�� ��+� 
��� ��1������������.

���� 15 �#1-� *��	 4*���) *�-� 
�&#����	, � �&	#��� 1���+ � �������	-
�+# ��&�����#. �����#��, 1 ��� ���	 
�����), ��2����), 
���5��), O����), 
K5��) � �. �. � � &���	 ��� ������	 
�$��� – 4�)� �� �� 3��? �&)�	, �����-
#��, ��21 %+�21$ ��5�$$ ��(��	. �1 
*�, ��&���	 %+, ���� � �� ��&�����? 
� ���� ) 1&���, *� �� �����#������, 
��#�� &�(�#�� ������. ��) ���� 
%+ #��-� *� – ) � 3�# ����� ������ 
�� 5��.

�����#�� '.�. ��4�*�� ��� ����� % 
�����*���� ��#)�� �����: «��#)�	 – 
���� ������ � �������������... ���-
���	 ��#)�	 � %���*	 ��#)�	 – 3� ��2 
����������+� ��� ����� ��#�#� �%� 
� ����� ��#��#�». � �� ����� %+�� 
�����##� «%���» 1 !.C. '�������: 
«���%�, *�%+ ���� ����, ��� ��2, 
�� �#�� ������, � �, *� �#�� �� ��-
�# ������, ��5� %+�	 � ����(���-
�# &�%+�».

(#������� � ����
$%�� �����.)

�� ���� – 
� 	
���� 

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

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

�� �����	
����� 
���	��	 � ���������:
� ������	
��� ������� ���� ����-

��� � ���������� ����������� ���� 
�� � ����� ���������� � ��������-
��� ���� �� � ��������� ���	��� � 
���	 ����� 18 ������� ����� ��������� 
����������	 ������� ������ ������� 
�������������. ������������� ������-
���� ����
���! ����������, ��� �����"# 
������������ ���	� ������� � ��������, 
� 	���!���! ����� ����#��. $�����"� 
������ � ����� ����� ���"�� 	������ �� 
��������
 ������� � �� ���� 	 ������-

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

(����� �&����� �� 3 ������� – )�� 
���� �� ������!�"# ������, �����"� � 
����� �� ����� � ������# �"� ������.

*�������� ������ ��������� ������ 
��������� ������� � ����	 �������-
� (����#�� �� «������ ����» � ����-
����), ���	������, �	��� ������������! 

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

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

' ����#���� � �������� ��������-
��� ����
� ��"� ������������"� 
������": «0���	� �� ��� ���!�� �� ���-
�� ���?», «���� �����!, ���� �����-
��� �2��� ��� ���������?». 

��� �����	� 
	�
��� �����
��� 	&� ������!�� ���� �� ���� '4% ��#��� 

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

(��	��� � ��	�	�. 6 ��� &����� �"����� ���#�� 4��������-
� � 7������������ ����� 	&� (	���	 �� ������ – ����� ��� 
� 2007 �. ���!��� ������������ ���!��, �� ����� ������ �� ��-
&����!. 

=������ �"���&�� �� ���� ��������: «(��. 4���������� 
������ � 1929 ���	 � ����� � ���������� � )��� ���������� 
���#�� ����� 4���������. '��#�� ���, ��������, ����&�� 
���"� ��	��"� ������ � �����"� �������". � ���	 70-# 
����� �������� �������� ���������� � ��	���� ���!���#����-
�������� ����������� � �����"� ����������� � &���������-
�����. (� �������	 �����������	 ��� � ���� ��� ���������! � 
������� ���	��� ��� ��� �������� 7������������� ����, �� 
�����������	 ����� – � ������� 4 ���. A�� �� ����� ����, �� 
70 �� ���, �� 365 ������ ����� � �&���� &����� 7��������-
����� ����. 

(��	�� ����"�! �� ���������������� ������!����� �� 
1,2 ��� �	�. � ���, ��� ��������� � �"������ )��������� 15-
20 ��� �	�. �����! ��������!���� � ��������	���� ��������-
������"# ��2�����, 	�	�����! ��#������� � 	������ ����" 
� ������������, �����! ���!��� &������� ��������!����. 
��� ���������� ������ � ������"# ��������������"# ��2����� 
�"� ����!������. * �����# ���#�� � &������ ������ 
4���������� �� �������� ����������� � &�������� �	�!��. 

' 1991-1992 ��� XX ��� ��� ����� � ��� � � ������� ��-
��� �� ������� ��#: ������������ ��� � ����� ��������� 
�������!
, ����� � ���#��� ������! 3,5 �"�. �, ��	��"� ���-
�"� ���� 4000-4500 ����� 	�����&�� �������!
, ����!� � ������-
���� 22-23 �"�. ����� �������������� �������!� �����������", 
�������� 2500 � ����� � ���� – ��� ��������!�� �����-
� 	�����&�� � ��������, ���������� ��#���� ������-
���������� ���, ��������� ��#��������# � ��#���� �����-
�" � �	�
, ������� � ��� ����� �� ��������, �� ��������, 
�6�-40, ��� � ��� ������������ � ��������� D 3, ���	��� � 
�������!
 �������� ������������� D 2 – )�� 16 �����!�"# 
���������� �� ���� ��������������"� ����	�������, ���	-
��� � �������� ������������� D 1 – )�� 10 �����!�"# ���-
�������, �����	&����# ���! 30-40% ������ ����, ���	��� 
� �������� ������� ������"� �������� � 1000 ����� ����� 
� �������. '����� ��&�� ������&��!, �� � )���� ��������� ��� 
���"������. F��� ��������! ����������� � ������ ���-
������ ���������� 1991-1992 ��. ������� ����� ������� 
�"�����# �	����».

'��#�� ����� 4��������� �"� �	������!�"� 	�����"� 
������������. =���� �� ������������, ����� �� ��������... % 
�"�� ������ ������ ������ �� �	���# #������� ������ ���� 
&���� �	����������. =� ��
��� �� �������" ��� �������-
��������, ��� ��, ��� ��� �������! ����.

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

� ����� � ��	
�����

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

� �
�
� 11 2����� )�������� �(���
	 �
 
21.06.2013 &�'� 7 60-�* «� �	�
��� ���	
��-
��&� �����
�...»: «�����	� � ������0��		 
8���	�����	� 8��'� ��������
� �� ���
� 
��&	������&� �����
��� 	 8���	�����		 
8��'� ���	
����&� �����
� �� ���%	����� 
���
� ��
����
 � �	�� ����� 3 ����%� ����� 
���������	� ��&	�������� �����
��� ����-
�	� �(0�&� ��(���	� ��(�
����	��� ����0�-
�	� � ���&�����
	���� '��� � ���
��
�
�		 
� ���
� 4 ���
��0�� �
�
	.

� 
����	� ��
	 '��� ����� ��
�����	� � 
�	�� ��������&� �����	� ��&	�����;� ���-
��
�� �����	����
 ���'�
�� 8��'� ���	
��-
��&� �����
� �� ���%	���;� ���
». 

< 
��"� �. 4 �
�
	 7 >
�&� ������ '�����	
 
�(��%�� ���'��0�&� ��'��"��	�: «�����; 
�� ���	
���;� �����
 �� �����	���
�� ��(-
�
����	���	 ����0��	� �
���� 70 ��
». 

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

G�����!��� ���������!���� �����-
������ ���� ������� 	�������! ���-
������
 ��#���� � 	���	 ����� � 
�����!�"� ������ (���� ��) ������� 
���&��
��� ������
��� ��������-
���� &��"# ���������, ��������� 
������ 70 ���, – � ������ 50%, 80 ��� 
– � ������ 100%. 

������������� ���������� ����-
���! ���" �����!��� ������&��, ��-
��������� �# � ��&�� 70 ��� � ���-
��.

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

F��������! �� 	���" ������� � �� 
�	&�� ���# ��&��"# ��&�� '������ 
������ ����� 70 ���, �� ������� ���-
&��
��#, �� � ���&��
��# � ���!�#, 
� ������ �����"# ���! ����
��� ���-
�" ���!�. 

H�, ��� ��&���� ������� &���� ������ 
�� ������"�� ���!��, ��� ������ �� ��-
���. 0&� ��"� �������"� ���� ����� 
�� ����� ���
� �����&����! �����! ��-
�������. ����	
 ��� � ��� &��	� � 
�# �����
. 

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

I�&��� ����� 70 ��� 	&� ������� 
�	�	��� �����!�"� ������. '������ 
�"�� �" ������������� �������! �# 
�����! ������ ��. 4����� ��� �	�	� 
�������������" ���!�� ����� 15-20 ���, 
���� ���!������ �"�����# 70-�����# 
�
��� �� �	��� � &��"#. 

J��!������� ����������� ���	�
� 
������!�	
 �����
,  � ��# ��� � ���-
��&�� ���������! �������! ������ 
��� 	��	�� $�7, ����� � �. �. F�����-
��� )�	 �������
 ��&��, �" ������ 
���!���"�, ���!�"� �� �� ���������
 
&���� ���# ��������. 

��� �� �� 
�� 	��� �����?..

4�� �������	� �� ��������� 
���� ���������: ���"� ������ 
J�
����!! (��"#�	�� � )��-
����	 � � �����. K��! ��������-
���� &����". � ����� ��2����� 
���#�����"� ��	� (!).

=��	��, � ���! � 19-� ��-
�, � �������-�-0��	 ������� 
������ «J����», � ����	 ��-
������ �"�� 55 ���&���� � 7 

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

�������
 ��������� �������! ��&-
����	
 ������
. 0��	��" '.�. �-
����� � =.'. L	&�"# ���&�"� ���-
��� �������� ����, � ������	 � ��� 
����� ����� ������!.

'���� ���! ��� ���! �����-
��� ���� � ������, ������� – ������ 
� �����. � ��������� ����� ����� 
����� ��������	�� �������. I��-
��� – ����	�����!,  ������ ����-
&���.

(� ���	 ����� ������!����� � ��-
����
 � ���	&
��� �����, �"�
 � 
���	, � ������# � ����� �������
 
L����� � ����"� ������", �����"� 
��������	� K�. ���	�!�� �����: �� 
������, �� �����"�!!

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

I��" ��������� ����� ����	 
� �	���. '�������� '�
� ������-
�� ������� ���� � ������, �� 	 ���� 
�"�� 	���!��, �� � 1935 �. ���������	 
������������.

+.?#@+$�+, �. $���	

�	��� 
��	� ����
7��	 ����� ��	 ����	 ����! �������� 

«������» ����	 ���	�����	, (��������	, 
(������!���	 � ���	��� � ��, ��� ������� ��, ���!�-
��, �� ��&��� � ���#� ���� &��!, ��� ����� ��� ��	-
&��!�� �� ���"�#�������. ����" � ���� ��� ���� ���. 4	& 
	���. * ���� ���� �����, �# ��� ������!, ��	��!, �����!. 
'�� �����, ��� � ��� ��� ������ �����!, � ��, � ����, 
���	, ���"� �����. 7�����, �� �������. 6 �����! ��� 
��� �����! � ���� ������!�. * ���� ������ ��������! 
���!����� ���������.

K��� � ��&��	 �� �������"# �"����� (�������� ��� ��-
�	���� 0	�", �� ���!�� ��������! � «K���	
 �����
» �� 
�	�	. (	��! �"������ ����! � ���"# �"���# ���� ���� 
��	��# ���������� �� ���� ���������. %������� ���� � 
��	����!, �������.

' 	�&�����,
������ <#A����<, �. ��!���� 

������ )���&. ������������ �������# � )��-
����	 �����! � �"����#, � ������� �"� ��2����� 
���������"� ��	�.

6 	&� � ���������!� � ������ ������ ����������� 
�������, ������� HV-��������, ��	-�����" 
��������! � �������: �&�����!�� �	��, )��-
���������� ����…. J"�� � ����! ����". =� ��� 
– �� 	������� ���� �� ����" � ������� �"���-
������ �. 

=� ��-�
���� )��!
7��� � �������"# �������# ����"���, ��� 

�
�� � 4����� � ������ � ���	���� ��� � ����-
�������!���	 ������ � 4�����. % � ��� &� «���-
��» – ���������!�"� �����������.

*� � ������� �� � ��	, ��� ��? 
�.*A������<,

B��
��	���	� �����

��������� 
��	
�� ���������, 

	
������ ���� 
��
��, �����
�����	, 

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

����	��� � �������! 
����� ��������, 
"���#�� � 
�"�� 
� ���� ����!
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�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, 
� ���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>�������. 
� ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	��, 
��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.
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+7

12+

756 755

+9 +18

�

746

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

�������	
�

��������	 
�� ���. 19, 24,25 ������ ������������ ���
��������. �������� ��� ���������.

Äåíü
26.04
ÂÒ

+14

«����� ��	�
 
���	 �������� 

�� ��� ����
?»

�������	
��������	
�

����� �� 	
������
 �	���
��


������� ���	
�	
:

���� �	���

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

����!" 
��������	
�, 2 ��	, ���. 1966, 1970 �., 

«�������	� ������������», 
	��
 ��-
�� 21�27.

#������ 8-937-657-42-27, � 10:00 �� 
24:00.

* * *
��
���� �������, �/�, 75�75, ��
	��-

������ ����������.
#��. 263-52-48.

* * *
�
����, �� 70, �� , ��	���� 12 �����, 

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

#��. 8-937-205-99-23, $�������� %���-
�����.

* * *
47 ���� «�	�	 � 
��� �#��! ���	», 	�-

��
 $	
�	
��	 �	����, %�
�����, ����-

������ �
���#����� ������ 
��	. &���-
�	������� �
����������.

#��. 80937-657-42-27. 

����&��� '���� (��������� �
����-
���� ��������� )��+ (���� /������-
��& #��
����::

– '��� �	� �� ��(�	��� � �	�
���-
�� �� ����, �	� (���� ���)���� � �� 
���� ��
��	�� � ��
���� �
��	���	-
��� �
	(�	�	 � �������������, 	 �	�-
(� ���� �� � ���� ������������ (���� 
� �	�� ��� �(� ��	���� ������ �	 
�	�
����, �� �(�� ���
����	�� ��-

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

��	��� 16 *	���	 +3 �� 04.07.1991 
8 1541-1 «; �
��	���	��� (���)���� 
<���	 � +����!���! 3���
	���», ��. 158 
>� +3, ��. 210 ?� +3 ���	�	����	#�, ��� 
������������ (���� ���)���!, � �� 
����� �
	(�	��, �
��	����
��	���� 
(���� ���)����, ����� ����	������ 
�� �
���������� �	���	������ 
����	 
�
��	���(	)��� � ��)����	 ����� 
���������� ����� �	!��	���� ���-
�	�������	 �� �	���	����� 
����� (�-
��� ���)���!, 	 �	�(� ��)��� ��)�-
���	 � ������	
��
�� ���.

��	���! 16 *	���	 +3 «; �
��	���	��� 
(���)���� <���	 � +����!���! 3���
	-
���» �
������
���, ��� �
��	���	��� 
�	��	��� �
	(�	�	� (���� ���-
)���! � ��	�, �
���#)�� �	���	������ 

����	, ���)���������� � ������������ 

...���� �������,
� ���� �!� "�#����$
�%&% '"�"��% '"%(��)�� ) �%�.
	������&�* ����* '"�+)#����$
��% �")-�� '�������* ��� � �%��.
���� �������,
� ���� �!� ��$��*
��%���) �/(���$�� �( ����.
��!���$ -
� ��&
�� ������ "����$��,
� �")���1+/ ���2 &%��"����.
���� �������.
�� �&��"�� � �%-� �)-�,
3/ ��� – �!� "%+��%$ "���$.
�� � �%&� � ��+�, � &�"� � �% �)-�,

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

(����� (������

<��� (��������, � ��� 1918 �., ����� 
����� ����'&���� =��������� ����:

�!� +���'�"�%$ (%��)!%
���� �����%��� ��*�/.
�!� '"���������%��, �%� �")!%
�1��*, &/ ���"���� ���#�/.
� – ��� '�������, � '"%��,
3�� ��� "%���, ��� + �� +/� ��.
5% +)��� ����� �&) � ��%�%,
6�� &�" �& '�"�/& (%��1���. 

�������#)�� �	���	����� 
������ 
��(�� �	 �����������	� (���� ���)�-
��! ����� ���������� ���! ����	������ 
����� �	!��	����. @��� ����� ���-
���
(�	�� � A�
�����! ��� +3 � ;���
� 
�	�����	�������	 � �������! �
	����� 
A�
������� ���	 +����!���! 3���
	��� 
�	 ���
�! ��	
�	� 2007 ���	, ����
(���-
�� ����	�������� �
������	 A�
-
������� ���	 +3 �� 01.08.2007.

A���(��, ��� �� �� ����� ������� 
���
������ �	����
����	�� ���� ����-
�	� �
���
	��
� �	���� 
	!��	, ����	-
��� ������������ ��
	)���� � �
�����! 
��������� � �	)���! ����
���� (������ 
� ������� �
����	���� � 	������
	-
��� ������	������ ��
	���	��� � ��-
��(����� �
������ �	���	����! 
���� 
������	
��
���� (����� ��	.

�����
	��� �
 «�������� �
�
��» � ����	��� ���� �
 II-� �������� 
� ��	���� �	�������� (	� ��	� � ���	
���� �
 ���) ����� ����	 

� 12 �� 22 ���
>� ?�� ��� ��@ ������ $2449

�������! �������
���� ����� ��������!

(����� A����� � B�����:
�%�������/*, '"����* � &��/*,
�� �"��� �7����% '"��� &��*.
� �� '�*&), �%��1 ����*
�)&�� '��"$��� �� -%" (�&��*?
	� �� '��"$�...
8)&� � ��*!
�")�� ���"�'�*, ��'�!��%,
�&/�%* � ����%����!� �%"��%
��(�" ���"�!�� � :�"���*.
�/�% '�"% #������2 ���,
	%� '�����%�� (�/� �%'/.
	% '�'"�4� �"����$����2 +��
;���� �&'�"���� �%�"%'/.
3��%"2�$! �����4�* �&"%�!
���%&� -�� '�"/ (% '�"�&,

 '"��%� ��%��� %"�����"%�
�"�&/-������%& � +%���"%&.
	%"�� ����%�, � � <�) #)��
��"%�% #�%�% ��!�-��+)��...

 �� '"�-��.
�� &�4�/& �����&
����� �%� ���2 � �����%& ���/&.
�� �%& ��%(%�: «6��+ ������� &)��,
��"��� ��� � "%+���� ")��.
5�$ �%� �'%����$ +���-� ��� –
�%� �%-% ��%��� � �%- �����».

 &/ '�-�� '�� ��(! &�����,
�)�% !�%(% �!� !�$����:
��-�� �)�%, !�� ����� ��
����+�#����� ���2 '��&��...

$������� ���������� 
� ��� ������ B�����:


 �&), � &�� 
 ���� � �� #� ��"�!�.
����!� # 
 ���$4�* �� ��!� '���%��,
$ +/ #�(�� ���1,
 !�)'�$ �� �����"!%,
(% ���� +
 �!� �/2%���
         ���%�?!

#���������� � 1949 �.: 
�%� �&�"�� �� ��"%-�% �%&�&),
># �)�-� +/ &�� <�% )�%���,
	� ������ + ��% �� �&).

(����� C���&��, ���� 1941 �.:

( +"��(/ �����. ��'��$ � '/��.
%(�%���/ "%(+���!� ���(%�%.
��� ����" ��&:/ � !�"���� ��-��

 ��%�)1 ��(��"!�� � '������%�%…
@%-������* �+�"�� �"�'�� ����1 �'%�, 
� )�"�& �)�� �� �"��)��$ �� ��"%2%:
�%� '"�#��, ����� +"��(��/* ���$�,
	�("�&�* ����* '���$�/* �( '"%2%. 

!����� �� ���� �� ��	������ � ���� "
���
 � �
�	
����� �����	� ���-
����
�	����� ����� �����	� #	� �
�����	�, ���� �
�	
����� �����	 
�� ���
��� �� �
"� �� ��� �
�
�
 #����
	
��� ���
?

�������, �. 	�
���

��� �� ��	
��	��		...
� ��	�	��� �	����. �
� ��� �	 ���-
�� �	!��	���� ���
	������ ����	�-
����� �
��������� �	���	����! 
���� 
��	 � ������������ � ��
	� ����
(	-
���, ������	�	��� � 
����	 (���)���� 
<���	.

B	�� ��
	��, ����	������ �� �
���-
������� �	���	������ 
����	 (���� 
���)���! ������	
��
���� ��	, ���-
����	� � ������� �	!��	���� (�
�	�	 
�����	
�������! ��	��� ��� �
�	�	 ���-
���� �	���
	������) � �� ���������	� 
� �	 ���� �
��	���	��� �
	(�	��-
�� �	��	���� � ��� ��� (����� 
���)����, ���
	������ �� ���������� 
����	�������	.

��	��� 158 >� +3 �
����	�
��	��, 
��� ����������� ���)���� � ����-
��	
��
�� ��� ����	� ����� 
	����� 
�	 ����
(	��� �
��	���(	)��� �� 
���)����, 	 �	�(� ��	�����	�� � 
	�-
���	� �	 ����
(	��� ��)��� ��)����	 
� ������	
��
�� ��� ��
	��
�� 
����! ���� � �
	�� ��)�! ������������� 
�	 ��� ��)����� ���� �������� ��	�� 
�	 ����
(	��� � 
���� (����� ���)�-
���. %�
	, ����	�	#)	� �	 ����������-
�	 ����	������ �� ����
(	��# �
��	�-
��(	)��� �� ��)����	, ����
(���� 
�	�(� � ��. 210 ?� +3.

B	�� ��
	��, �	�
	���	���� ����� 
� ��, ��� ����	������ �� �
���������� 

�� ���"��) ���+4%�& �%-�& ���%-
���$&, ��� �+��& ��@ '��!������ 
'���#���� � ����)"�� '��'������� 
�% 2-� '��)!����. �� ��&) �� ������ 
�)�-�� "%�'"���"%������ '��)�%� 
����#�/� '"�&�� � '"�(/, �� +)��� 
'"������ ���B�8 '� '��'���/& 
����%�:�$& – (%!�������/ :���/� 
'��%"��!

�	�����	� ������ � #	� ��� �
 �����
 - 275 ��� 94 ��. 
!�� ��	��
��� ����� � ���
������� � ��� ��
��
�
� - 

242 ��� 34 ��.
�	� �����	, ������	���� �(�� � � �����	� «+�����	��», � � ����� (
	!��	�) 

��+3. A �������� ����	� �����	�� �	���� �
������ � ����� ��+3 
(�		
	, ��. ?	�	���������	�, 279).

D�������� &�������! �������� �� 
���� �������� � �� ��@�� ���-
��:������ ������, ������� ��������� 1 ��� � 13:00 �� 16:00

�	 ���)	�� ?�
��� 21-! 	
�� (� <���	��� �	 ��. ;�������).
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