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��������		 
��� ����, ����	������! 12+
��������, �����	!

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

����� ���� ��� «��������	�	��» 
� ������� ��������� ��������� 
� �������� 8 ��	���� � 17.00. �	�-
������� — 	�"�� #$%& �������� 
� ��'��(���� "������ «������-
��	�	���»

����� ��������� — )������-
��� ���*���, ���� � +# ��������.

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

$�	��/��� ��� ������ ������� � ����"�, �����*�����
+�( ��2��������� ����������� ����*����. ��� ���������

1 
��
 13:00 �� 16:00

�� ���*��� 3���� 21-� ���� (� '������� �� ��. ������"�).

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

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

� �����	���, � ���
�����!

�����������	�����������	

������ – ��	
����� � �������

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

	
� 146-$ ����	�� � 
��� �� �����	�. % ���-
��	�
		 ��	���	 ���-
�
	� ����
�
 (����� 
)� #) %.�. #����, ����-

�
� �(� *.%. '���	� 	 
�.%. #��	
	�, ����
�
� 
�������+ �����+ 
���� 	 ����
�
� �/#) � 
��+���
�� ����. 

– 9��2����� �����*�! 
�-
	���� �� � ���� �������� ���� 
�2����� �������� :����� 
;����� – ���������� ����	� � 
��� ��<����������"�	� 	���-
������, 	��������	� ������"� 
��<�������, "����� ��"��-
���"� ��2������� �����, ���-

�� ��"����� ���� �������, ��� 
�����2����� ������<�� ���-
��� ��"�� – =�	����� � �� 1/6 
����� �������� 	��������� 
��<������� ������������� � 
�����*�����, – �"���� ����� 
��"���� 
����"�	� ��"��� 
#$%& ���"��� ;��"��. – $���� 
%����(<�� 1917 	��� ����/�-
��"�� ��������� �������� 
������ � 	�2����"�� ������� 
�����. �� ��������� "���"�� 
��������"�� ����� �����-
/�� �� ����� ����2����� 
�����, �� ����� ����� ���� 
������� ����� ��	���� ��2�-
��, ��"����/�� ���� ������"�� 
����.

– 
���<� ���	�� � 	������( 
����������, ��� ������ � ��-
/�� 	���� ������� ����(<�-
����� ���� �������� :����� 
;�����, �� ��/� 	������� – ��-
����������, #$%& �*� � ����� 
��"������� ���( ����������� 
� �������� ��������� � ��-
������������ ��������"�� ��-

��<��, – �����"��� ������� 
3������ �������� %������.

– ��, "��������<�, ��2�-
������� "������� ���������� 
������ ���� ;����� � ���� 
�"����. +�	�	� ���� � ��� ���! 
– ��" ����/�� ���� ��������-
��� ������������ "�������� 

�	�� #�������"��.

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

$���� �����2���� ��2������-
��� ��������� ���������� 
� +��-����� ;�����, 	�� ��"�-
���� ������"� «����� �(� ���-
2���� � ������...» � ��������� 
��2��������� "��<��, �����-
*����� 146-����( �� ��� �2-
����� �.:. ;�����.

* * *
3�"�� #$%& �������� ����� 

22 ����� � ��"� )��������	� 
����� �������� ���������� 
�����	 �� �����( 146-����� 

��2�� �����	� ��������-
�� �.:. ;�����. #��������� � 
�������"� ����� �����2��� 
<���� " �������"� �.:. ;����� 
� ��������� �������(*�� ���-
���, ��� ��2�� ���2��� ����*�-
	��� ������"�.

�����	� � �����2���� <����� 
��/�� � � ��	�� 	����� � ��-
���"�� �������. 

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

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

���	� 
���	�	!
������� ���������� ��� � ���� ����������+ 

��	�����
	 
�����	���!

      /�����+ ��� 	 �
��
�� � ����� ��	� 	� 
����� �$�	��� ������	��. 0������ �����	+ 
������� ��3�+ �
���� 3�	 � �

 ���� � ���	� 
������	���� ������, 	 � ���	� 	� ��� �����
��-
�	� 
 �����
��"	+ �����	�	�� �� ��$ �	���. 
'����	 /������ ��
������ 	 ������. 5
 ���� 
�� 
���, ��
+��$ �	��� 	 ��������
� � ��-
�
��3��� ���.

    7	�, 
���, ��+! ������ �
	 ���� �������$
 
��� �� ����� � ���	
��	�
	����+ �������
�$. 
7�, �����	�
�, ��
�������� ��$ �
���
� 

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

���� ��
����
��$
 �� ��3�+ ��������+ 8��-
��!

    1 ��� – �
 ����, ���� ��� �$��+ 
���� ��-
��� �����
� � ��$ ���. � ������	��, ���	� 
������!

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

�.�. �����	
: �.�. �����	
: 
����� ���	
	������� ���	
	��  

����� ����� 
���������� ���������� 

����������
– ��������� 	
����! ���� � ��
��
� 

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

����������� �
�	 ���� ��� ��� ��	�� 
�
�������# «����� �
���», 	
�
��$ � 
������ �
%� 12 ���. �� ����� ��
�� 
��	
�, �
 	
�
�
�� ���
 ���
 ������# 
� 	���� 120 ���� ���., %�
�� ��� 	����
-
�� ������� �
%�����
���� ���� ��%��. 
&��
��� 
� ��������� ��# �� ����' 
� 10-12 ���., 
���������'�� �� �
� �
%-
� ���
�. (
 � �������#���
, � )* �� 
�
������� ���� �����
����. + �%-
��', %�
 ���
��� �� ���� �
��
��
��# 
���
�
 �����#: ������� ����� ��	
� 
 
«����$ �
���», ��
 ������ ����
 ����-
����
!

��
�
� �
����, 
 	
�
�
� ���#�� �� 
�	����#, – ��
 �'������� �
�����	� ���-
	
�. /�� «����� �
���» �������#���
 
����� �� ����
, ���
 �
�
"# ���	��� 
�
���
 �
 2 ���� ���. 3�	
� �
�? � ��
-
��
� �
�� �� 
�
���� &45 �
�#	
 �
 

��
�� �
	������': �
 �
	��	� ������$�. 
4����� �$�� 5����
�%� ��
� �
��
 
120 ���� ���. 6
�#	
 �� 
��
� $����
 
�� ��� �
�
, %�
�� ���#���
 �
�������# 
�"$ �������
�.

& ����
� ��
�
��, � ��
��
� �
�� ��� 
����# 
��������� ���
�. (��
��', ��� 
���'�� �	
�
 ����� 
���%��# 700-����. 
«������» ����� 
���%���, %�
 �������� 
�
����� �
�
��� ��
$ �
$
�
�  ���-
������. 8$ 
����� ��� � ����� ��� 
�� 20 ���.

���'���� ���	���� �� �
������ 2 
�
�� ���
�� � ������ � 5 ���. ;� �
-
���� ����
�
�%��	$ �<�. )�� �� 
������� �� ����$ �
���
	, �
 �� ����-
����  � ����
��#'. =� ��
���� �
� � 
*> ������
�# 3 � ���� ���
�� 
�"$. /�� ���� ������� �
��%�'� � 
����� 15 ���. ���.  �����. A�
 �
���-
"���	
� ��"����
����.

6���#�, 
 %�� $
��� �� �	����#, ��
 

�	���� )�#��-������. (� ��
 ���
-
���#���
 ��
$��� 10 ���� ���. &��
�-
�� 
� ����
���� �����
� ���
<
�, 
�
����� ������, �������  ������ 
���� ����� ��
�. *��
<
��  ���-
�
����� �
%���� ����# � 	���
�
 ����-
��. �
�������� ������ ������'�, %�
 
��� �
����	�� ��
�� – ��
 ���
�-
��� %����� �����������. + ��������' 

�
����# 	
���', %�
�� 
�� 
�����-
�
���� �� ��
 ������. 5���	���	� 
������� �� ���%���
 
��'�
��� )	�-
��������. ��
�
���� ���
��, 	
�
��� 
�������� �� �
��
�
�	� 
����� 
� *
�-
� �����, &��  /��#���
 �
��
	�. 
(�� ���#�� �� �����
���# �� ��� ��
�
-
	��
���' �
��'!

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

�"�-�
 ��� 
���� �
��� ����
�����#��� ���
�<���, 
����� ���
��� � ��� – � B
����� – �� 
�����
���� 
�%��� �������#����. 
C
%� ���
���#: ���"�� �� 4	
���� 
��
��� 
����# � ��������. 6�� ��� 
����#, 	
�
��� �
 �
�� � �� �����, � 
�
�
� ��
���� �'��� �
��%	 �
 20 ��-
��%. 3�	 ��� �� ���
���# �	����
, 	��� 
� ��
� ����� ������� ��������, %�
�� 
���
����#�� � �����! 5 ��
�
������ 
���
%� � ����� /��	�, 	
�
��� ��	�� 
�� �
��� �
��%�# ��
' ��������? 8� 
<����� =�	
�, 	
�
��� �	����: «)�� 
������ ���	�, ��� ���� $���! �� ��-
���� � �
��, %�
-�
 ��
����, � �� ��� 
��
�� ���
��� �
 ��%	»? 6�	� �
� ���-
�
���� �����
��� ����� � 
�"�����!

�������	
 �����, �� ���� ����, 
���������� ��� ����������. + ��� ��� 
�� ��� �
�
��, %�
 � 	�����$ 	���
� 
��
�� ����� 3 ��$
��: ��
 �
���, ��-
�
�'�� � �	������. �����# 
������ 
��� ������#, %�
�� ������#�� � ����-
������ �����. (
 � ���, %�
 �
�
�
 
	���� � �������#���� ���, ����#�
� ��
-
������ ��$
�� � ���	� ���, �
�
� 	
-
�����, 	
�
�
� �'� �� �
�����, �
�� 
���. � �������� �
����	
� ����� ��� 
� 
��
�
 	�'%��
�
 �������� ��� 	
�-
�
���� 
�"�����. 5 ��� ��
�
 ���
�-
�
��
 �����# ���#����� ��
�����, 
�
-
����
 � ���
��$ ������
�
 	����.

�������� � ��
�� �
���� �	����, 
%�
 ��� %�����$ ���
�
�, 	
�
��� �� 
���
� �
�����, �� ������#�� � ��
�-
������ �����. &��
��� ��, /���� 
5���
�#��%, ��
 <�	�%��	 �
�����-
��. (
 �
��
����, 	�	�� ��	$����� 
��� ��%����# �� �����$: ��� �� ���	�'� 
���$ ������������� � �	
��, %�
�� 
����	����# 
 =����� �
����, 
%����-
��� ������� 	������	 �
����# �� 
��
�$ 	�����$. /������ ������� ����# 
�
���
	!

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

�����
� ������������, �
 ���, 3 <��	-
�: �
�����������
-����
�%��	��, 
�
��
�
-���	��������  �
�%���
-
�
�������. ������ �������� �	����# 
���
����
��# ������. (� �� �%��� �
-
������� �
����"��' 3����  �����-
��� 
������ �
 �
�#�� � ����
���
� 
� &�. ;� �	�����'� �������� ����-
� ������, 
�����'� �
��� 	
��
��
� 
�
��
%���  �������'� ���
�� �
���
-
��
�������
�
 	
����	��. (
 �
��
-
����, 	�	 � ��%��'� �
������# 	���#� 
�������#�������� <�������!

)�� ����# �
�%���
-�
������' 
<��	�', ��� ���# ���������� �'�, 
	
�
��� ���'� �����

$������, �
 �� 
� �

�"� �� ����� �����. �� ��	
� �
-
��	� 
� ���
��� �
������ ���
���� 
�
�#���. 5 %�
 	������� ���	, 
����
-
����  	��#����, �
 
� 	�	 	
�%��# 
� ��	�$, ��	  ��
�
���'� 	
�%�#��. 
>�����
���� ��$ �<�� ����
"���
 
���������.

6
��
�
-���	�������� ������ 
���-
	�
��� <�����  �����
���� �
��
�-
������
��#. &��
� ����%�
�, %�
 �
�� 
�
������
�
 	������ ����� � ��� � ���
-
��$ 
������$ ��� ������
 ��	
�, 	�	
� 
���� ����� 1917-� �
�
�. ;�� �
������-
�� � �
����'"�� ��
�������
�� 56%, 
� ���������%��	
� ��
��
����� – 76%, 
� ������
�
�
��
� ����
���
�� – 
75%, � �����
����
���
��, 	
�
�
� 
���
 ��%�� � ���, – 93%. A�
 
���-
%��� �
���' �	
�
�%��	�' �����
��# 

� �����$ ��! )�� ��� ������ � �
�#-
�
�  $
�
��
� ������ �� �
������ 2 
�����, �� ������ ����#  ��������#. 
=���# ���
 ��
%�
 ���
��# �
���
	! (
 
�
��
�
-������#��� <��	�� �� ����-
������ �	�	$ ����$ ������
� ��$
�� 
� 	����, 	�
�� ���#������ �����
��-
� �
��
�������
��, 
����� ������� 
 ����%���� ���.

���� �	 �� ������ ����� �����-
������ � �� ��������� ����������� 
� ����!��, ����� ��������� ������-
�������� ������. ���# %�
 ���� ��� 
������? � &45 � �����#���� ���
�
� 
��������� 	 ����� ����� �
��� ����-
	� ��	
�
����, %�� ;����. (� �	��-
�� <
�������� �
�
� �������#���
, 
	
�
�
� ��� �%����
 ���������
 �
 
����� 
		���
�����$ �����
��. (� 
�	
�
 ������� �� �� ������ �
��
	�. 
;��
�������
 ��� 
��
����� ����'�-
�� ��������# �*83&, �
��
����, %�
 

��
���� � �
� �� �����. �� ��
�, 
	�	 �
	����� �����%� � /
$�, ���� �� 
��<�# ���� � ����� ����.

"� ����, "����� ��#������ ��
��, 
���� ��� ��	����	� «�������	» $��-
��� � �� ���	��%�. &� ��� ��#����� 
��
�� �� ������ "�����, � ���
 ������. 
6
, %�
 � ��� �	�� 	
������, ���� 	
�-
	 �
 ��
�� ���'�. (
 ����	���� ��-
��'��� ��
 ��
�#�
���#, ������ ����
, 
� �
��%��	$ ����$ – ��� �
�
, %�
�� 
��������# *
����	�' >������'. 6
, 
%�
 ������
� ��
�
�� �
����
�����' 
 $
�
�
 ��
���%����' 
�����' ��
-
�� *>, �
����
 �'�
�� �
��	�. *���� 
���%���
��#, %�
 ������� �������� ����-
�� ��$
��� � 
��
���� 
������#��-
� ���
�
�	��, �
 �� ��
� �� ���
��� 
� 
��
�
 �
	������#����? (�� ���
 ��-
��# �
�#�� � �
�
���� ��
�������.

(���
 �
����#: ����� �� �������� 
���	�� *> ����'��� ����#  � ����� 
�	
�
�%��	� 	��". 3�	 �
�#	
 ����-
��� � ��� 6����������%��	
�  6����-
�$

	����	
� �
�������, ��� ������ 
����
"���
 ���������# � )��
��  
�� ���	��# � 5�'. (�
�$
��
 ���-
���# �<<�	����� 
������� ����. (
 
� ������' «���� �����»: ��� 3���� 
 ���#�� ����� ���%�# �
	��� ����-
�����, ��� �� ����� ��
���� �� ���-
��
���� ��
���� 3���  /
������, 
�����' ���, ��� ������ �
����'��� 
���
�! + ����, 	�	 ��
 ���
 � C��"���, 
� B
���%���  � )�#���. G�# 
������� 
���
���#�
-�
������������� �
��  
��
����� �� ��
� $���	���, �
��
 �
-
��#�� �
��
��
�
 �����#����.

&���� ��������, �������, �������-
�� ���
�� ���������	 ������. ����� 
�
��
 �� �� �
��, � �� ������. (��� 
����� 
����������
 
��
���� 	 ��
� 
�����. �� �
�
�� 
�������# �'��� 
��
�����. �� �����
���� ���� ���-
	�����' ��
������ �� ;��
��	
� ���-
�����
��
� �	
�
�%��	
� <
����. )� 
�
������� �
��� � 600 ������������� 
����
��$ 	
���	��
�, �	�'%�� 	������-
�� ���
��. ;�� ���
����� ���� ��	
�
-
������ 
� ���������  ��������
�
� 
�
 ��	
�
������� �����$ ��
����. 8��� 
�� ��������
����
� 
��������. 

�� �%����, %�
 
�� �
���� ���# 
�����
����� �� B
��
����, 
�������� 
�������#���
�, B
����
�  &
���
� 
>������. (�� ��� ���
��� ��%�� 
���������.

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

� �����	 19 ���	�� 2016 �.

"�$'(�. �
�����
��# �	
�
�%��	�  <����
��� ���������� ������, 	
�-
��
�# ��� ���	
��	
� �����
�  ���'���� 
�������. 8� 10 ���	
�, ���
�� 	
-
�
��$ ���� ��
����
�����, � 8 �	��� ��� �	����.

')($(�. �
�����# �� ������ ���
�� ������#�
-���#���' ���� ������. ;��
 
��
 ���� �
�
�����#�
 7 ���� �'������$ �������. ����%	� 
� �	��
��� ���#� – � 
	����, � �� �� 
�
��"��� 
����$
�  $ %����!

)$�)*�. ;��"�����# �
��' �����������' �� 
��
�� ���
	$ ��$�
�
��. 
������# �������%��	
� �����
����, �
���� 
����, ��
�
���� 	

����
���# ��-
�
�� ���$ �	
�
�%��	$ ���
����. ;����# ��
���� ���	
������. &
����# ����� 
����
������� ���
�� ��� �
����"��� � ������ �
���
�� ���
�
� �������-
��$ ��������
�, ����������$ �
	���# *
��' �� �
������ �
��. (��������
 
�����
����# ��������� 3�*> ��	
� «;����
���� ��� ���$»  
�����# )BA.

+�)'�$)(�. �����# ��
%��� ���� �
 ������' ���#�	
�
 $
�������. (������# 
�� �� ��� ����� 10-12% ���$
��
� %��� �'�����.

"/)(�. �������
 �
�������# ���
���� ���������, 	
���	����� <
��� $
-
������
����, �����  ������ �����. A� ��������� �� �
������ 10 ��� � 
3-5 ��� ����%� 
�I�� ��
��
�����. ;� ���
�%�
 ���
��'� ���� � ���
��$ 
	����.

0��)(�. �
���
���# 	������� ������� ��� �
��
����� ������. C���� 
	
���# 6�$��  3�����, �	��������# � ����	���	� ������ �����! *������ � 
58 ���� ���. ���
��� �� ��������
����. ;� �� ���
��'� �� ���� �	
�
�	�  �
�-
����	� �������. 5 ���# 
� �
������'� 3 �'����� *
��!

&��� ��������� ��������� ������. ���� �� � �����%!��:
��1*2(�. ����� �
�	
���
�# ��� ����� �� �
���� ����
� ��
�$
��
��  ��-

	������. 6
�#	
 ������� �
��
�
�
� �� ����
�
�
%��' ��
�������
��# ���� 
� �'���� �
�
�����#�
 �
��� 3 ���� ���.

'(�*2(�. 8�����# ���
�
��' ������. ;��
���� ������	� �
���� ���# �
�-
�
���� �� ����$�
����$. �
�� ������# ��
��������' �	��� �
�
$
��
�
 ���
��. 
(���
 ���������
 
�����# 
��
	 �� 	�����
��  �������# 	������
��� ������-
���.

1�'/)(�. =��
�� 
 ������ – ��
 ���
�� 
 �'��$. B������
���# ���� ����#��� 
��
��
%��� ����� � 20-25 ���. ���. ���� – �� ����� 50% 
� ������� ������-
�� �
 ���
��. �
�����
��# �
����	�' ������ 
������� 
����
����, �����
-

$������  ���	.

1��/)(�. ����# �
�#�� � ��
������
� �����  �������������
��, ����
-
�����
�  ���
<
���. =�"��# �����
���� ����
�� ���
�
� ����� ������. 
;�������# ����	� ���	 – ���	 ������
���#�
�
 
�"���.

������ ��	�
 �������� – �������� ����������
 � 
��������
, �������� 	����������� �������� – 
�������� �������� ������ ���������� �����
, 

����� � ����	������� ������� ������ 
�� �
����� ��������� 	������.
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23 ��� ������	
 �������	���	�� 
���������� 	����	��� �� 80 
���. !"� 	�� #��
� ��, $�� �%�	� 
��& "�%��, ��"�� �'� ��(��&��. �� 
)	� 	 �%��	�� � �� "���, $���%�� 
�� 	* ��% �	��
�� �%������ 
�����'�"� �%�	������"� ����, 
$�"�� "�%�� %� 	 *�%�&�� �� "��#�*, 
$�"�� "%����� ���� ��"����%��-
"� �%��� + 11 	 /��. � ��� �"� 
)	#�����( ����, ��#����(  �	�	,  
��� ��-����$	 ����(��� 	 
������.

������� 	 �
�
 �����	�, ������	 
�����
	���� �	�������� �
������, 
����
� 	 11-� ��
�� ���
������ � ���-
����� 	�
 ����
���� ����
������������ 
�����: ����
�, ������, ��������� �����-
��, ���	�� ��!
�
�, ��������� "#. ���-
��
	���� ��!
�
���-������
���� 
�������� ������� �
$ ���	� �� ����$-
	����	�.

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

– +�� ��� (���� ���/
��! "��
��
-
��
 ��
���� �����
 � ����

, – 	���-
����
� $����!
��� ������
�� ������, 
���
��� ���!����� "���� �.�. ��-
����	. – 2 ����� �
�
� ���$���	�-
�� ��	��
���! �����! *�� ����
 ��� 
	�
��. 3 ������ 	 ����& ����&, ���-
�� 	�
 ��� �����	�
�� �� ����
���� 
		�� !����. 4�� ������ – ���������� 
��������� �������
��� �� ���$��.

* ��� �
���� �� �������������� ����-
�� $���
����� �������-���������� �
��� 
������
����	�, 	�
�	
 	 �����
 ��� 
	�$	
�
�� �
�	�� ������������ �����, 
����� ����� ���� $� ������ �����
���: 
«5�����», «*
���», «"����»... *�
�	
 
	 �����
 �� ������
� 9-(��!�� «�
-
�����
�» �� ���� ���� �
	��&������� 
� '(���������. * ��	��
 1964 �. ����-
	����	� ��
��� 8 11 	����� � ��
���-
!
��
� � 	�$	
�
��� ���������
������ 
80-�	��������� ���� $� 30 ��
�. )� �� 
������
� � ���� $� 29! ����� �
���	 
������
����	� 
�
 �
 $���� 	 """�. 

- 2 ����� 	 �����
 ������� ��	� 
��
�� ���������
������ ��������
���, 
'�������� �� ��$���
� 
�� ���	�� 
��!
�
���, ����� �����������, - ���-
���$	�
� 
.�. ��������	, �	��� 
��
��
���
�� ��/
���
����� �����
�� 
������&$�	 ?"�. - @�������� �
�
��-
	�� – ����� ���� ����	���, 	 3 ��
�! 
"	�$� �� ������, �����
 �
 	��&��-
����. � '��������� ��!�� ��� ������ 
	 �&��
 	�
�� � � �&�� 	�������. 
%��
$!�� �� ��/
��, �� ��� 	�
��� ��-
�
�
��	���� ����	����, 	 ������ !��� 
������
��, 	�	�
�� �� �� ������, ���-
������	�� � �����
���. 2 ������� �
 
$��	�� �	�� ��
�����. 

A� ��� �
����� �
� �� ����
� ������ � 
���
�� �
 	�
��� �
���	� ����, �����-
�� �
 ���
� ��������, �
 ������� $����-

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

�� �����	
 ���� 
��� ����	 
���!

� ������	
��� ������	� 70–80-� ����� ������� ������	����� �����	 � 11  ��� 
�� � ������, �	��� �������� ���	�

!
��� ������ – ������ ���
� «A��� %�-
�
��», �� $��� 	�
��� �� 	 �������� �� 
�	�
� ��	
���&. 

%�� ����	����	�� '��������� ����
�-
��	 ?"� �
���������� �����	���� ���
-
���
�
� *�
��&$���� �����������
���-
�� ���
	��	����, ������	�� 	 B��	�
, 
	 �����
 ��� ������
� 3���������� 
� %��	��!���� ����������, ���. ��$-
�
��	�, ���	
�
�� �
����������� $�-
	���	 CD2-1 � CD2-3, 	�
��
� ��	
 
�
��� ���������
���� !��� ����	 
� ��
����$�	���
� ����	�� �
��� 90 	 
���������	����& 90� (�����
	���&).

…)� ��
� ��� ����� – ��$	
 47 �
� 
	�$���� ��� �����? @� �������� �
, � 
�
� �� �������, ������ �����, ������ 
�&���, ���� ���� � 	�����	��. 2 ��� 
��������� 	 ?��
 ������
�
�, 	
��

, 
	 ��� ������
, ��� �������� �� �� (���� 
�����	
���� ������ � �� �����	
��
 
��
���	� ������
����� $�����, ���� 
����	����� � B
������ �����������	�-
�
 �������
 (��� ��� – 80-�
���, �� 
�������� �� �
 ��!��. %����� 	�
, ��� 
����… )�� � ��� �������� �
 ���� ���, 
�
���� ���
�� � ���������. 2 	�
 (�� 33 
���� 	���
��&��� �� ���

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

#��	��
����, ������� ������
�, ��
	��, 
���
�, ������, ������� �
� 	�
��
� 
���� �
��	
�
���� !�$�� – ��!
 ����� 
��������! *�����	 	 �%"" 	 1963 �., B
�-
����� �����������	�� ���� ��
��� ���-
������� �����
�� ?"�, "�	
������ �� 
������, �$������� �
������� �����	
�� 
������� �
������	 �
��
� ��$	�	.

– " �
� ������ � �
�� �� ����������! – 
	�������
� �	��� ���	�� (�������� 
��
��� 8 11 �.�. ������	�. – @
 ��-
	
���
, !
���� ������ ��	
��	�����: 
��!��� ��� �
 ��!���? )� 	
�� 	�����
 
����	���� ���
����� ����	�
��
�, � 

(�� !
 !
����
 ����
���	. I�� ��
�� 
	
����: 
��� ���!
� «��!��, � !���
� 
����!
�» – $�����, ��� � ���
�.

– @������ ����� �����
� � ������-
��	�� ����
� 	 ���� ��� �
����
 ��� 
��!
 �
 ���, � ����� ������
�� 	�$	
�� 
�	�& «"��$��», ��
�
�� � 	�	�
 �����-
����, – ����	��
� �.�. ������	�, ��� 
'��������
 ��� 	�$���	���� ����$	��-
��	
��� ���
� ?"�. – ' ����� ���
-
�������� � ��� ��! *�
� ������
�
� 2-� 
� 3-� ��
� ������� �
������� � ��
�� 
	�����. 

D������ ����� !��� ����	 �� ����
 
"����-A����� 	����� 	 9 (��!
� � ��-
�

 	����
�� �$ ������ ���
�
� 	 
��� �
��
������� ��
��� �%?. " 1978 �. 
�� 	�$	���� ����������
���� �����-
��� ��� ����	����	�� B.'���������, $�-
�
� I.���
���... 

– I��� � 	 $����, ��� ��
 ��� ���!-
�� �� 
�� �
��
, – ���$��
��� �	��� 
$��. $�	
��&�
�� ������
���� ���
-
��� ������ �%"" �.�. �������. – ?
�� 
�
 	 ����
 250 000 �	 � 	 ���, ��� 
�
 
4 C+#, 4 �
�����, ����
����
��, �����-
$�… B��	��
 – 
�� �	�����
�: '�������-
�� �	�!��� 	�
 – �� ����	� ������
�
� 
�� ��
��	 �����������. K $���, ��� �� 
�&���
� ����
���	�. 3 � ��� ��!
 
	�
��� �������� ���� ����� � �������	�. 
@� ������� � ����
 �����
 � ��� �
 ����-
	�� 	 !�$��, ��� ���	 
�� ��

������ 	 
?"�! *	����� ��/
�� �
��� �	����-
����, ���� ��� !
 $��
������, 	�
 ��
-
���� 	
���� ������

 �$ ���������� 
� ������	. )���	�
�
��� ����	����� 
	�
 �
�������
 ���������-���	
 
��/
��. ' ����
 ��
������� ���, ��-
��
 ������ ��
�
�� �� 	�& ������!

…80-
 ���. B���� ��-��
!�
�� ����� 
$	���
 «�����
��
� ��	�������� ����-
�». D����������	�&��� ����, �����, 

�.�. �������, 
��!������"�#$ ������� 
��������$ ���"��� �������$:
– 4 ��#��$��	��  ������	�� 

�������	���	���, $�"�� ���� 
	��	���� �����	� %��%�����-
�	� � �� + 4 �%�%����. 6�"�� �� 
�� ��&��	 �%� «#�����
 ��%�» 
��%��$	� – �&��	%$	(. 7%� �	* 
"���%	�	 ��� "�%��, �� ������, 
��� ����$, ������ ��� ����-
�%�	������( $���	��� $�)��( 
"�� ����� 280 ��. $�. � )	���. 
�	$��, �	 ��	� �%�� ��$�"� �� 
�����! � �	�	 ���� $�#���� %���-
����. ��	 #���	 ����
��� �:. 
/�� ������"� ��;	��	�� – ��-
$�� &$���! 7����	� ����$�����-
��
 $��%�	%� � 13-� �	$%�%�(��� 
	 �%	���	� $ %�����. 6�"�� � 
	��%		 ��(��&��� ������� 
����� �%��	;� – �%�	������� 
)	��"� �	$%�%�(��� 7%	���)$	(. 
��"�� ���� ��#���	�	 "������ 	�-
)���%�� �� + 4, ���� ��� 28 ���. 

��%�	�	 	 #	��(, 	 �����. � �� 
���� 2 )���#��������* #�����, 
"�� ����$��	� �����	. ���	 ��-
���	 �� $�����$��
'	�: $���, 
�����	 ��� �����)�, ���$	 ��-
;	������, ���	$�, ����� &�� 
��)��������� #��������.

7���
, $�"�� � 14-� �	$%�%�(��� 
%������	, ��� %��	 "%������� 
����. �"�� /	�	�%��� 	 ���%�-
=�"�%�. �#�%�, ��$���$� "%����-
��* ��$���* �����, 	 )	� ��� 
�%��... 6�$ >�� � $ ����: �� � ��� 
%�(��� �	 ����"� ���� �� ���%��	-
�	. ��%#����*�# ����� ���$� ��-
�	� #� >�	�. ?� ��%����, ��� ��-
�����	 � "%��	;� �%�(���'��$	, 
���	 �%�����%�����, �� ��)� 
	��"�� ���%��	���	 $�%���	'� 
��&$��	, ����� �� ���%��	��. 
?� ;����� ��%��� ����	�!

����%� 	 ���� �������$

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

�� ���� ���$�� %��%������	� 
���#������(, � �� *�%�$��%� �� 
��� �	��%��. �� $�)��( ��)�� 
���%	�� 	 �#������ �� ���"�-
��%�, � ���%�$	, 	 �� $�)���� �� 
	��� 	��	 ���%�� $ ���( ;��	 
����%�$�% ��� �%�������. � �� 
���%	� 	 &��. � ����	� ���$	� 
���� ���"� �%������	� �� >��( 
#����. 7�"���(�� �� ����%� – �� 
	* ��#�� ��	�	��.

6�)��� ��%��� �
��(, $���%�* 
� �%������ ���� �������� �� 
����&�. � � 	$%���� ��%
: ����-
��$ ��	%��� �� � ��� ������, 
$�"�� ����"�� #�$%����� "��#�, 
�� )	� �� ��* ��%, ��$� � ��� 
������. 

��	
�. *�$����� ��������� �����	���� 
����� "����-A�����, �����&��� 	 ������-
���� ��$��. %�����!�
��� ������
����	� 
!����, ����, �
�����	, �����, �������-
�����. %��	����� ��������� ��������� 
	
�
����	 	���, ����������
���� �
��� 
�� ��. 3���...

L��
���� � 
�
 ���$��� – ������� ��
��-
��! @� (���� ��� ��$ � �
 ���!
��. %����� 
��� '��������� 	�
��� ��$����� – ����.

– )� ���	�� ��
��� !���. )�/
�� ��/-

$!�� 
!
��
	��. )���!� �� ����
��-
���� ���� 	 ��	�
	��, �������� �����
� 
� ��$	���������, ����� �� $�
��
�… M
-
������ �
 �&���. ����� ����	����, 	��
� 
������ ����
��� – � �����
. ���
���, � 
������� ���-�� �
����… @� 
�� �
��
 
��� $��������� � ������… – 	�������
� 
�.). ���+��	, �� �� ����� ���	�� ��-
!
�
��� "#-1 ?"�. 

&���1 &)2�*����, �!�3���"�� 
��1 «4����	�$ �����#»
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�� ���� ��	�� ���� ��	

XIX ��� ����	
��� ���
�� ���
�	� 
������	�: ���� ���������, ��� ������
-
��� ���
�, ����� 	�
� ����
����… �� 
� 
����� XX �. ���
�� ��-����
�	� ���-
����� ���
�� ��	������� ����!�
��� � 
	�� �����	���
�� ������
. "������-
���� ������ ���	�#��

���. $���

� 
���� ���� �����
�� �����. %�����
� 
������� 
���� ��������� (16,2% �� ���-
�� ������), ����
��� 	
������ ����

�-
��� �� ��
�#�
�� � ��	�����	 � ������. 
'��� � ���	 ���
��������: �� ������� 
������ *��
� +������, ��/����

�	� � 
1454 �., ��	���� ������  ��
��� ������-

�
� � ��� �� 10 ����, �� 110 �� �#�
��� � 
��
�� ������. 3������ ������, � ������� 
���� ������
�, ��������� � 
�������
�	 
����
��	.

+� � ������� ��������� ��
����
��: 
������� ����
����������, ��
� �� �	�� 
������� � 7�����, ����������
�
��, ��-
������
��. �����	��
�	� ���� 59,8% 
�-
���
��, � � ���� ��� ����#� – 82,6%. 
+ ���� ������ 	������ ���
� ������ 
���� ���	�#��

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

��� � ��� ���!���
�� 
��
��� – +������ ��� ���������, ���-
	����#�� � ���
��� ������������� 

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

'��
�� ��� ���� 	��� 1917 �. � ���
�� 
��� ����	 ������
�� ������
��. %���� 
���� �������� ������ ������� �� "�-
��������, ���
� 
�������� ��� ��������-

��	 ��������� ���������� ������� 
����������� �����. <����� �������� 

������ �� «�����	 ����
��	 ����
�-
���
���
��� 	�#���� �� ��	��������-
��� ��������� � ���
��». =����� ���� 
��������
� ��	���. >������ ��� ��� 
��� 
��������
� ����
�����
, � %�	���-
��� ���� ����
� ������ � 1920 �.

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

�� �� �� ��� 
���/�	 �
������	�
���� !��	 ������. 
+ ����� 13 �
����� 1923 �. ��
���� "��	� 
�� >����� ����#�� ����������� � ���-

���� ���������, ������� ����������� �� 
1930 �. "�	������-������������� �����, 
������� ������� ��� � �����, ���� ����� 
���� ���
�� 	�
����� � ����� �����-
���. 12 ������ 1931 �. ���� ��/����
� 
	�
�������
�� ������.

+ ������ 	�
������� ���� �����
� 
������������ � �	 ������ @��!�
 XIII, 

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

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

����. <���������
�, 
������,  ������
��	 	���
��	 �	�-
������ 
��� 12 
���	 �����	, – A�� ��� 
������������ ��������. B��, 	�
������ 
�������� � 	���
���� �������� � �����-

��. �� 70% ����������� ����
�� ������� 
������������ �� ���� ���������
��� � 
���������. � 14 ������, ��� �� ��/��-
��
�� ����������� �������, 
���� �� ��� 
���
� 
���� ����������� ���
�� �����-
��� ����� � �	���

� ���������#��� 
���������. + 7 ���� ������ ��������� 
���� ���������#�
� ��� �!������
�.

%����� @��!�
 XIII � ���	 �����
�	 
	�
�!��� ����: «+�����, �	��#�� 	�-
�� � ������
��, �
� ��������, ��� � ��-
����� ������ 	���� 
�����», – 
� ��� A��	 
������, ��� 
� ����������� �� ���� ���� 

� ���
��� ������. 

3�� 85 ��� 
����, 14 ������ 1931 �., � ��-
�������� #������� 
����
��� �����
��, 
��� �������������, �������� �������
�-
��	����������� ���������. �� ������ 
��� ������������ ����� ���
��, 
� 
� ��� ���
 7����� A�� ���� 
������

�-

���. C��
������ ������ «D��A
» 
���
�-

� 14 !������ ����������, ��� ��������� 
� ���
�� 
����	��
�. �� ��� 14 ������ 
��������� � ������� � ���
�� �����: 
«>�������� � ���
��? +�� �
�!».

"���
�� 	�
����� ������� � 
����� ���-

�� ������
��. + D������  �������

�� 
���
�� �������� ���������� �����,  ���-
������ ������ � ��������� �� ����� 
����� �������� �������� II. +��� ���-
������ ��	�
������. ����� �����
���� 
��� ������.

$�
��� 1931–1933 ��. �������� �������	 
�����

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

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

���
��� ������� ���� ��������� � 
�����
��. "����� ������ ��/���
���� 
� �����. + 1933 �. ���
���� !�#����� 
������ – ���
��� !���
��. ��� ���
�-
�� 
����� ������ !�#����� ���������. 
G��� ������ �������� ������� (1933–
1935) ������� 
����
�� «���
��� ������-
���».

������� 1936 �., � ���
��� 
����  ���-
���	 � ����� ���
�� 
� ������ >������-
��. � ����� 
� ��	��� �	� ������ ����� 
������������ � ���� 	���. �� �� A��	 
	� ������	 � ������ ���.

����� ��	
�����, ��� �����. ����.


 85-���� �� ��	 �������������	 ������
�� ��������
�
 85-���� �� ��	 �������������	 ������
�� ��������
�

���������	�
 �����

�� �������� 
������...

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

�����.

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

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

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

������ �������: 7�� ����
����
�� 
�������� ��#����, ��	 "���	���. 3����� 
��	� A�� 
���? +��� 	������ �������
-

��� 
�# <% 
��
�����
, � ����������-

�, � 
�#�	� ������������ ����.

!������ ��"�����: D� ��
�#� 
� ��-
������  ���������� <%. � � ��
� ������, 
� � ������, � ����� 
� ������� �����. @ 
������… B 
� � ������ ������ ������ 2 

����
�� <%. $��
 ����	�
��������. @ 
��	 <% H������� ����? 7�� 8-9 ��� 
���� 
����� ������
�	� ������	� � 
� ����-
�� ������ ����� ��� ��	�
� <% H�������. 
�� ��������, ��� ���� 
��
��� ��	�
�. 
"��#�� ��� ��
� ������, � ��� � 
�
� 
��	. = ����	� ������ ���#
�: � ����� ��� 
��������? �� ���� ������� ��� ������, 

� �����
��, 
� � ��
� ������. "����.


#"���� ���"$����: <����� ������-
�� – ��	��� � ������ �����, ����� �
���, 
� 	
� �
 �����. J��� �	��
�� ������ � 
���
���#�� � ����������� ��� – � �����-
��� ��
��
���� ����… 

������ �%��������: $��
� ����#�� 
��� ����, 	��
�� ����� �� 
���� ���	�-

� ��� 
� 
�����, 
��� �� �	�� �� 7 ��-
��
� ���������, � �� ��� �����-�� <%.

	���� ���������: "����	 �� �� ������ 
- � ����� 
��. � 
���� 
� ��������. =���� 
��
��
 ����������, � 	� �� 	����	…

&. �.: K �� 	������� ������� � L���-
���� � �� <% 
� ��������, �����

� ���-
������� � 	�����������: ��
�	���� ��
-
��	� � �����������, �������� ���� � <%, 
����� �
 ��� ��� 
� ������	 � ���
�	. 
$��
� ����
�, ��� �
 ������ !��	� ��-�� 

�#�� ������, ������	 �� 	��� ��
��.

'�� ��%%����: $��
� ������
�� �����-

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

��%������ (������): >��� 
�����, 
�����#����, � ��
���, ��	�
����
�� ��-
	���, �������
�� ��������� ������ �� 
���
���, 
� ����
����
��! %���� �� 	� 
��� � 
� ����� #�#� ����	 ���
�	���? 
<��� � ������� ���������	 ����#�
��	 
������� 
� �������, � ��� �� ��
� 
� �� 
���
�	����! <� ����� ��� ����� A�� �� 
�����������? 

����� *�������+��-: <��
� ���� ��-

���, ��� «
����» � ��
�� ��������� �����, 
� «������������» – � ������… � 
�� ��-
���� 
�#� ��
���, ���
�, A
����� ������ � 
��
� ����
�.


���%� ���������: <� ��� ��	 ������-
��������� ��

���, ������	 L������� 
�
� 
������ 
� ����� �����
�, � ������ 

A��	�
���
� 
� ������� ����� ����� ���-
����... @ ������ ����� ��	��
���� ������ 
� �
��� 
�#�� �� ��� ���
�, �� ������� 
� ������ ������ ��
� ����	�
�
��... 
+�� � ���� ���	, ��� 	������� ����� 
����������� 
� ���, � ���� 	�����	 
���	� ������ ������ � �������� ���-��. @ 
���? $���
�, ��� �� ���� ��

���� ���� 

� �������...


���� ���%���: @ ���������� ��/�-

���, ����	� �����	 ��	����	, � 
� ��� 
��
�� 
��?!

W F: ��, ��	����� ��
�… � ��
��� ����� 
������. =���#
�, ����� �	 
���� 
� ��
�-
	���, ��� ���� 
� ����, � ���	�� ����� 
(B����
�) 	� � ���� 
� ����	. >���� ��	 
���� ���� ���#�?

(��� &��%����: @ ���	 ��	�
������ ��-
��? ��� ������
�	 – �����, ���������.


���%� /�������: M�
�� ������ ������-
���. @ 	� ����	 � �� 	����� �� ��
��� � 
��� ����� � �������#��	 ����. @ ��������-

�� ������ ������ � ����� 
�������
��. 
<����� ���
� ��	����� ����	 � ���-
���	 �� ����#���. @ 	� �����
�� ����-
�	. *���#�� ��������.

����� *�������+��-: +� 
�#� ��
�-
#�
�� � ����	 	��
� ��
�	 ���	���	 
���������������� – ���� =��������-
+��������...

(���� ��"������: $��
� ����#�� � 

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

� ���#�� ������
��, ��� ��	
��, ��� 
A��� ������ ������� � ������� ���	�
�, 
��� ��	 ���� ������, ��	 ������ ���
�, � 
����� ��� ����… ����� ��	�� �� ���-
��. 

����� �������: <�, ���
� ���� 
�# <%, 
��	 � 
����
�� ��
��� ���#�� 	�� ���-
���, � ����
�� ��
��� – �
���, � 
� ��-

������� – 	�������. + 
�#�� ���
��� ��-

����� 	��
�� ��
��
���, +$>BN3. +��  

�	� � 
��� �������!

	���� 0�����: +="$D��37 $' G3$D 
+ =7�3K'>7 "7>7< �J'�>@37OP�$Q 
B>�$Q!!!


���%� /�������: J� ���	 ��	�	 � 
��������	 	� � ���� ���������, � ��-
���� ��� ���
� ���#� – ���� � 
�#�� 
����. �� ��� ������� ��� ��� ��������� 
������? G�� ��� ���� �����. + ���#��	 
���� �����������, ����� ��������� �� 
�-
#�� ����� ������. J������ �!�������� 
���#��� (
� ����, '���, ��� 
�	 
� ����), � 
���� ��� �� 	�#����  ���
��. � ���-

���� � ���#���.

����� �������: @ 
�	 ���#� ����	�
��-
������ ��� ���� ��	� 
���� – � ��� �����. 
%��� ������ 
� ��������� – ������ ���-
��
�. B��.

!��� ��"��"���: >������ 	�  	�-
��	 � L�������. � ����� ������� ������ 
���
�� ������ 
�#�� 	�������, ���#�� 
� ���. ��#� ����������
�� ���� � <% 
50 ��� 
����. =����
���� !������!�� – 
���� 	
��� �����, ���� �����
. +��� � �� 
�� ��
� ��	 ������ 	�	� � ���	� ���-
��	�. "���	� 
� ��	��� � ������ �����, 

�	 ���
� ������ ������� 
� ������� 
��	�����, �������� �� �����. "���	� 
� 
������	 ������? L�� �� 	� �������?

����� ���������: �������� ��� 
���� 

� ������ �������� ��	����, � 
� � ���-
�
� 3-� #����, ����� 13-� #���� ������ 
������������, ���������, �������� ��-
������. L�������, ���
��, ��� A�� ��? 

*. ��1����: @ �� ����, ��� ���� �����-
����
� ���������
�� � 
����
��� ���
� 
��������� ������������, � ������� �� 
���� ���� ������, ��	 ��� �	���� ����� 

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

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

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

����
��� ��
� � ��
��� ����	� ����	�-
��. 3���
� �������� � ��, ��� ������� ��-
���� A�� ������
� ��#�	
� � 
� ���� 
��	���
� �����	�, �������	� � ���
�-
��#
�	�.

&��"���� ��"��: <� � ===> ���� 
���
� ���
� �� ���
 ���
��� � � ��	� 
�������� ����� 16 ���, %���� 25 ��� 
���� 
�����	 �����, � ���� 
�������� ���-
��, ���
��� ��������, � 
�#� ����
�� ��-
��	 ���� ���� ������� ������! @ ��� ���� 
�� 16 ��� ��� ���
� ����
�? *��� ��
� 
������
��? 

&�"�� ��������: <� 
���� 
� ����� ��-

�	���� ��#�	 <%. ���� "���	��� ��-
��
��������. "���
 
� ����� ����, ��� ���-
������ ��� 
���	�…

2�����- �$%��%��-: «7�� ������
�-

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

�� �����, ����� � ��		�-

���
�� ����� ���������� ���
����, �� 
��
��
�� ��
�, �� ����	 	
� ����� ���-
������?! = ����� ���� � �����
 ��� ���-
���� 
����� � �������� ����	
�� ��	�� 
��
��
����? K ����� 
� ��� ����
�� ����-
���, ��� ����������
�
��, ��������
�� � 

���� ����
� ������������ �� �������. 
7�� ��������� �������� A�� ������ 
� 

� �	��, ���� ����
��, 
�	 ����� �����-
�� �����!» ���������� ������� �� !����� 
R��� @�!����!!!

&�����- &.: � ����	� ���
� � =���� 
���	�
������� ���
��, ��	 ������������ 
� ����
�������� ��	��
��� �������� � 
������ ����� � 
�#�� ���
�?

�������� Koryakina: J� �������-�� ��� 
����
�!

3"���" !�����: )��!����� 
�����-
$�! +����%�, �
� �� �
	��	������ �� 
��%��	���/ �� #� ��. ����	���. 0�� 
������!����: 
�, 	
� ���������(�� 	 
1
�� � ������ ���%����� ������, – ��-
���
� ��'����� �%$��
������ ����
 
�� 1
�� � ������ ���%����� ��� ���
-
��� �
������� ���� ������.
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��������� ��	�
���, 
�
��� 	��
��� � �
����!

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

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

&����� �� ���
���	 ����� /
�	���� ������ 
(	����	����� � 	
������� 	���. ������ ����	� 
�'��'�� �� �����. %��� ���� ������ ������
-
��	� � ���'�� �������� ���� �������. 0���� 
��	 ����� ���, �
��� �
����.

��������	 
�����
	 �
��� ����

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

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

��� ���, ���� ����	
��� 
��

�, 
���	 
��() c 1938 �., ���� 	� ���	� 
� ������ 1941 �., � ���	���� ����� � 
������� 1946 �. 
����� � �	��	��	�-
�����	�� ������ 2-�� �����	����� ���	-
�� ��� ����	����	��� ������� ���� 
�.!. ����	�������. ����	����� �"�����. 
#	� 	������� ����$, ������� ����-
����$, ����� ��� ��	�� ������	���. 
� 
����� ���������� ��� ������ ������%�-
���& � ��. ��"����&, 	�� �����������& 
� "�����... '$�, "���* ����, ���	&, ����� 
� ��� ����%�* �	������, ���	$ � ����� 
��	�	$*. + ����� �����" ����	����	�� 
�����	 $�& �$���	�	. 

����� /����	���, 0��	����� � 2-�� 0���-
�������� ���	���. ���������� � ���� 
��� �������, �����	�������� ����, � 
��	����� �����	�� ��� �������. 
 ��	�� 
�" ��� ������� ������		�� ���"& �� 
����� �����. ������� 5��&�	��� ���-
��"��� �7�� :�	�� ������	����& ���"&. 
� ������� ��:�� ��� ��	�� ������	��� 
������ ����� ��$�� � 	���	����& 	� 
	���:��* ��"��������. /���"���� ��, � 
*��� �������� ��	��	�� ����& �������	-
��� $�� �	������	�, ���������� � ��-
�$* ��������:$ �"��$ � ���	. 

/� ���$ ���	$ �����& 	� ��" �$���� � 
��:� �������� �������-���"����. ����� 
������	��� ���������� ������� ���"&, 
������	�������& ������7 �����"��� ��-
����� 5��&�	���. 
$���	�� ����� "�-
��	��, �	 	���	���� 	� ����� ���������, 
�����7%�* ��������	�	$* ��������* 
������. /�*��� ���$�&�� $�� 	���� – ��-
��� ������ ���� ���$* ����	������-
:��. ;���� /�*�� �������� ���%�	�� � 
����%� � ������ ������� – ��� ��� � 
����	��, � ����*� ������� �"�����		�� 
���� �������� ���	� � �� ������� «���-
���, �����» ���� � 	������	�� ����& 
�������	�� ���������. ���������� 
	���: ��	�� ��$��� � ����, ��� �����$� 
����� /�*��, � ���&	� �	�� � �� /�*���. 
#� ��� �����	��� � ���"�*, 	� �	 	� ��-
��� ���� – ��� ���$� ���� ��� ��"	&. 

�����	���� ���"&, ���	���� 	� 	��� 
��	�7 ����	$. ����� �������� � 0��-
��	�. <�������	 �������� «/� ����	� 
�����$», «/� ���$� "������», «/� ��-
����», «/� ��������	�� 
�����$», «/� 
����� 	�� 5����	���».

'����� ��� �������, �
��
� ���� 
�
�������, �� ������	�7 "�����&� 	� 
���	� 	� �����. ������ 	� ����		�� 
"�����, �����$� �$������ ��������$ � 
=��������. /���� ������ �����������	�, 

��������� �	����$ ��� ����	�� +����.
'��7���	$� ��� ����� ���� – '��-

���� +������ >��������, ���	 
��() 
� 1932 �. ���� �������&:�� 	� ���	� 
29 �7	� 1941 �. ����� ���	��	�� ������ 
�������������� � �	���� 1942 �. $� 	�-
������	 	� /����	$� ���	� ���������� 
���$, "���� ���������� ����&�	� 350 
����"�� 1176 ����������� ����� � ����� 
� ����� ����� ���	$. 

1942 �. ��� ������	$ 0���������, ���-
������, �����	�, '�	���, ����������&. 
B�	�	���� ������	 �����	$� ���&:��. 

<���:��� ������	�$ ������ � �����	-
�����, � 
���� � *���� �7�� :�	�� "�-
*�����& ���	& � �����	$� �����" � �* 
	����	$�� � *��	$�� ����������. 28 
�7�� 	����� ����	$ C.
. �����	 ���-
����� �����" D 227. #�	��	�� ������-
	�� �����"� – 	� ���� 	�"�� �" �����"� 
�$����� ����	����	��. ����������$ 
�������� �����" �� ������� ������� � 
���:���. E���"	$� "���	�� ����	��-
��	�� ����	����� ������7 ���:����	� 
����� ����	������:��, � ��������	�� 
�������		� �����������&, ����*����� � 
����	�. 

������ � �������&	�� ����� �������-
�� +.>. '������� ������	� �����&7 «/� 
������». 
�� �$����� �" 	�����	��� ��-
���: «…������� �������� � ������. ��� 
	�������	�� 	� �. ����	 ����� � ����� 
��� ��:�� � ��. <� ��������* � �����	� 
�. '������ ��� ��� "� ���	���$� ������� 
� �	������� 3 ��	��$� ����� ������	���. 
#�	�� �" �������� �. '������ �������� 
	�������	�� 	� ����� ���	��… B��	$� 
�������� ����������� ��:�� 	� ��-
�$� �������…» #� ������&	$* �������� 
����	���� � ��������� "������� ��"	& 
��������* ������. 

#��	&7 1942 �. � <����������� ������ 
������ ��:�� ��� ����	����	��� ��-
������� '������� ���"����& � ������-
	��. =��$ 	� ������& � ���	, ������$ 
�����"����& � ������ �, �$�� ����" ��-
�$���$� �����, � ����	�� ����, ������ 
�� �*��� ��������. ����� � ���� ���-
������& � �����, �$	��� ��	�	$*. #�-
	���$, ����� ���	���� ����&�	 � �����, 
���� �	������ ������ 	��$��� ����&, 
	� "���� ����:�. 
����7 ����7 	������, 
����	 #��������		�� ���	$ 2 �����	�, 
+������ >�������� ������� � 1943 �., "� 
����	����&	$� � 	���������&	$� �� � 
����	� �. +�����	����. 

������	 '������ ����� ������&	� ��-
��	�"����& � ����� 	�:����& ����* ���-
��	�		$* 	� �$���	�	�� ����� "���-
��: «…
 ������	�* ��������		$* ��* 
�������� ������� � ������� �������-
���� �. '������� ��� ����&�	 ����$� 
�������� � ������	���� �. +�����	���� 
� ���������� ������ � ����������7%��-
�� ������	����. 
 ��"��&���� ���� "� 3 
�	� ��� ����&�	 �	������� 12 ��	��� 
������	���...» 
 1944 �. �� ����� ����-
������ ���������� �	���� ����� � ��	-
���, ��� ������������ ��� ����&�	�. 
<�*��������� ��� ���:��$ ������, 
� +������ >�������� ����� ������� � 
���$*. ��	�	��� � ������ ��	����		��� 
��� 	���� ��	�	��������$ � ��������� � 
��������&. ����� ����	�� $� 	�����-
��	 � ��������		$� ��$� ��� ����$ 
� ���		����		$��. 

'����, � ������� ����	$� 0����, ���	��-
�� ���&�� ���	&7 1945 �. �	�������. ��-
���� �������� � ����	�����	�� �����, 
���	���� �����	�� ������� � �%�����	-
	�� ��"	� ����. ���� � ������� �������� 
� 1998 �., � ��"����� 90 ���, � �� ��	:� ���-
�* �	�� ������� �����		$� ���������, � 
������� ������� ���� 50 ���.

+ � �����	�* ���������& ��	� �������, 
��	%�	$ � ����. ��� ������ !��� ��-
*������� '������ � ��	����&��	��� ��-
��� �����& �������� 	� ��������&���� 
��������. ������� � ��&��� ������, 
��� ��� � 	�����	�� ��	�� 	� $��. #���-
	������ ��� �� ����, ������� ������ 
�$�, �$��%����� ���� � ���%� � ���-
���� � �����%�����	��. ������:�� ���-
��������� ���� ��������� � ��	� �����-
���&���� ��������. 
���� �	� ������ 
175 �$�. ��. <������� 	� ������		$� 
��"����, ���������� ������&��, ������� 
���	��.

E�	%�	$ � ��������� �"������ 	� ��� 
��7 ������7 ����� 	� ����* ���*�"��. 
<����$����, 	��������, ������� ����� 
��	�* ����, ��� 	� �����. ������� 
�����	�, �$��%����� *�� ��� ����	$, 
��������		$* ����� ������:�� �����-
	��, � ����� ���� ���������& �����	$-
��. 

��� ���: B����� +������ C��	����, 
1938 �. �., ������	��� ���$ ���	$ ��� ���$ 
�����	��� ���	����� �������. #	 ���	�� 
*�� �" ����$ � ��	����� %�����. ���-
	��, ��� � ���&� $�� ��	� ���������� 
	� ����*. 
�� ����$� ��%� ���������� 
	� ���	�. 
�G ��� ���	��! 
�G ��� ��-
��$! ������"$����, ��� 	������$� ���� 
������� �� ���"	��, ������&�� 	� $�� 
��������	���, 	�, 	������� 	� �����$ � 
����	��, 	� ������ ��*��. ������ ���&-
�� 	� ���	�, ���������� ���$���, ���-
���� ���������		$� ����$ ��� ����	�� 
��	�	$* ��:��. 

����$� �������� ����� ��� ���. ;��&-
�� �������� ��������, ��������� � ����-
�� ���������� 	����� 	��� ����	� ������ 
��"������& ���������7 5����	�7. 5���-
�� ������� ����$ �������� ���& �����-
���� 	����! ! ���	7! ! ������&!

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

����� 
����	
 
����� 
���	


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

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

22 ���� 1941 �. �������-
�	�������� ����	 �	�	�� 
�	 �	�� ������ - ����. "	-
�	�	�� #����	� $���������-
�	� ���	. %�	 ���	 – �	�	� 
��
	��	� ���	 � ����
�� 
�����������	. #��� �����-
��� �	
�� ���	� �	 &	'�-
�� $���&��. �
	�	���� �	 
�
����, 
	(��	�� � ����. 
)�� 
����������� ���� 
������ ���	� � ��(��� �	� 
�	��&���.

<��*����� $�� �����& ��� ���$ 
� ����� � �$���	��& ��������		�7 
����7 "�����, 	������� 	� ���� $�& 
���$�. 
$���$�����& ��� ���&	�, ��� 
����� ��� ������	$� ������ � �$�$* 
�����* 	��"���� 	� �����7 ������, 	� 
��������� 	� �����. #���		� ����-
	$�� $�� �����	&-I����	������� � 
�������� �����:��. /� �������		�� 
�������� � �����"� ��� 	�������	 ��-
��	�� ����	�� /��"�$, �����&7 «/� 
���$� "������».

0���&� � �����$ ���� �����, 
���-
��� C��	����, /�*�� C��	���� � ����� 
C��	��	� 5��&�	��$, ���� ����������� 
� ��&� � ����������� "�*���������. 
����� C��	��	� – �����	�:� �����	-
�������� ���$. #	� ������� ������� � 
��	�������. 
������ C��	���� 5��&�	�� 
������ � ������� 2-�� 0����������� ���	-
��. ����	����� �"����� ������������... 

���� 1945 �. ���&��, �. 5�$	�. 
"��� 
������������ ��� ����	����	��� �����-
	�	�� 5��&�	��� ������������ 	� 	����� 
� ��������� ������, � 	���&��� �:�-
������ ����� ������ ����. �����-
�$ ����� 	� ����, � 
������ ��� "� ���� 
�����& ��	���	�� � ��� �����. ;����� 
������� ��������, �, ��������, �	 	�"�-
���	� "�������. /� ��	�� ����$�����& 
������ � �����. 
������ �"����	�� � ���-
	�� ������. 
 ��	� ����� 	� 	��� ������� 
	����$� �����	� � ���"	�� ����������. 
<� ������ 	���:��� ���������� ����� � 
���"���. 
 ����* 	���:��� «�������». 
B����	�	� ��	���		� �*������� "� ����-
%�� ����� �������… ���"����&, ��"�	�. 
�������� ������&7 �	������: �"����-
��� ����& �������� ����	���� � ��	���� 
����&. <�, ������� 	�����&�� ������, 
$� ��� ������������ 	� �$����� ���-
������. C J��� ������ $� 	� ����$�, 
����� � �$�� ��"��"	�		$� ����������� 
��	��:�� 	������� 	� 	���* ������. ;�� 
	�"������ �� ����$ ��������& ��"	& 

������ C��	�����. K�� ������ 	�*����-
�� � ���&���� �����	� 
��&������. ��-
�����	� 	�������	 ����	�� #��������	-
	�� ���	$ 2 �����	�. K�� ���$� ���"&� 
��������� ����� ���$��� � ���&���, 
����������� � ��� ���	$�� ��%���.

/�*�� C��	���� 5��&�	�� ������ � ��-

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

� ������	
����� ����
��-
��� � ��	����� ��	���	, ���-
�����	 � ��
����� (����
	�, 
28 ����
� – 1 ��	�
� 1943 �.), 
��� �	����-�� ���� !
����� 

�"���� �� ��
���� ���-

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

����», ���	�� ��������� 
���, ����� �������	����� 
� #������������� ������. 
$	 ��������, %����
 ����	 
!
�	�	� ���������� ����-

�� «����"�� �
���» – �	 
���� �#������� ����� ��-
����# 	������. $	 ��	���� 
!
�����
	���� &�� !��"�-
���, 
	��	���	'� ������-
��, 
	���
������� �!���� 
64 ���	...

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

�	��� 	 ��
����� �������	� 32 ����-
�	��	, ������ ��� �������	�	 ���	 	 
���� �����	. ��� ��������� 	
 ����-
�����:


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

�������	: «� ��� �� ���"��� � �����-
��� $%�	��».


	����: «�, � ������	�, �� ���� ��	-
���� �����-�	�� 	
 �����������" ���	 
�
���� &������� ��� �����	. '�����-
������� �����(		 ������� ��������-
���� ���������� )�����* ����	 	 ���* 
�	��� ��
	  ����������	��».

��������: «� ��������� �� �����	��-
� �� +	��� 	�	 /������».


	����: «� ����� ��������	� �����	 
�� � &������� ���� ��� �� 
����	�� ��-
�����».

��������: «� ����� ������	��� � &�-
�����».

�������	: «������� �� &������».


�� � ��� ��	�� ������ 
0����	
�(	�* ����1��	� �� ����	��, 

��
������ 	 ����	��� 
��	���	� ��-
�����	���� ������ (������* ��
����	) 
+����	 	 �������	� �������� �������-
�	� 	������* ��
������	 +������-
�������. ��������� �����(	� (��� ��-

������ «6�	���* ������») �����	�	 
��������� ������	�� 0��� ����(��	. 
� ��*�� +������ �
���, � 70 �� �� &�-
������, ���(� ���	�	 ����1��	���-
�	��������. 

)	����� ���� 	
����� �� ������ ���� 
������ ���%����(		 – 28 ������. '� 
��� ��� ����	 	 %������		 ����1���� 
�������" �����	����, � �. �. 	 ����-
�	�� ����	��, ��
������ 	 ����	���. 
6��������, ������� "���	�	� � �*-
%� ��	������� ���� � &������� /�� 
';������-/��������, ������� 	 ���-
��� ����(��* ��
����� 
� 20 ���� %��-
��� ����	���� ������	��� ���� <��� 
=�
��. 

(+ ������ 1944-��, ��	���������� ���-
�	�	 ����������	, =�
�� ��� ������-
����� ����������� �����	� � 300 
���� %����� ����	����. A	1� ���� 
��*�� �� �
���, ��� ���(� ������	��-
�	�  �	�... %���1	���	 %�����	. 0�-
������* 1�	�� ������ ���	��� ��	-
%��(		 � ���" B�) 	 �	��� � ���(���� 
$�����;��, �� �#����...) 

C���� ������* ��
	�������* ���1��* 
��
����	 � !���� 	 ������	���	 )�D 
�++$ (������* ��
����	) ���� �������-
�� 
����� «����	�� ����(��� �������� 	 
�� �����	���». 

'�
������ �� ��	�
�� «����1�* ���*-
�	» 	������ ��*��� ���	(	� �� �������-
�	� �����	" 	 ����	*�	" �����* ���-

������ ����� 150 ������� 	 ��	����� 
���	���" �����	��� �������	" ��(-
����. '� �������� ������	" ��
���	-
��� ��� 	 ����	� �������� � ��
�	���" 
�������" %	���". '���(��* ��������* 
���� 
������ 	 	������ ���	(	�. '�� 
�	�����	 «����1�* ���*�	» ���	�� 
���������� �������...

������� 22 ������ 1943 �. !�	% ���-
�	�, ������� ������� 	 +�	� ����1	-
��� �����	 ��(���
��� 	
 ����� � 
=���. �����  �	�	 ������	�� 	 ������ 
��������	" ��� ���� A������	* =��	�, 
�������1	*  ������* ������ 
� ��
�-
������ ���"�������* �����	.

��� ������ ��������� ������	�: «'� 
���(		 )�����	� (�������-��
����* 
����
��* �����	) �� ����� ���������-
�����* �������	 � ������� �� ������ 
(��	(����� ���� ������
� ��� "�����	� 

���� ���� 	 ����) �������� ���
��, � 
������� �"�� �. ����	�, ��	 ���� ��	
-
�����". 0�	 ���	 
�������� �"����* 
	 ���� ��� �������	 � ��
��	. C��� 
��
�	��������� ����	���, ��� �� 
���� ���	 �������	���	, ��F��������	 
� ��
��».

C��
� �����	����  ������, � ���	 ��
-
�	���	 ����1	� 
������	. +�� ������ 
	
 ������	*, ;�� ���	"��	�� «	
-
� 
�������	� ��	������" ������
��, ��-
�������	� ���1	��	���, �����	� �����, 
�������	� ������1	" ������...». C�-
�
���� ��	���� ���-��� ����������� � 
���%	�. C�� � ;���� «� ������" �����-
��� ���
��, 
� 	������	�� ��
��	, ��-
��������� 
������� ����%����� ��
� 
 �����*... 	
-
� ������ �������� �� 
��������». «� ��
������� 24 	 25 ������ 
���"����* )�������������#	* �� ��� 
��
���� � ���* �����* �� ����%�-
�� 	
 ����	������, $����	�� 	 �	����. 
C�	1��� 	����
����� ����	� �	�� 
��
	, � �. �. 	 1	%��������». =��	� ��� 
�
��1��. 0� ���������� ���������� 
��	�	�� ������	� ��-��
	 	 ����
��� 
�	�����".

� ��
��"� ��(���� ��	������� 1�-
�����, �� ��������" ������" – ������-
�� 	����	����*. '� ���(	� +	��
	, ��� 
� 85 �� �� =���, ���
� ��	��� 26 ������.

!�	�� ��"��� – 
��"�� ��#�	�
����	� 	 ����������#	� ��
� �� 

����������	 �� �;������, ��� 	" ��� 
����	 6 ����	����	" �������� «6�-
��� �-47». 0 ���, ��� ����� ����� 	
 
=��� � &������ (;�� ��� ��� �����* � 
�	
�	 ����� �� �������), ������	* �� 
�"���	���. '� � ��"	�� ��� 
��	� 
�����	���	* ������	�� )���
�����-
�	 $.�1	��:

– +�� � &������, ��� 	 ������� �� ��-
����(	� ������ � ����� �������, ���, 
�� ��* �
����, ���� ����� �����: � �� 
��
���	� ������(	� �� ��� �������. 
H� 1�������� ������� ������� ��� ��-
������#	* ��	�(	�* �������� ��*��	� 
���1�� $.)��������, � ������� – �	�-
��* �	��� ����	�� �������	� �.)�����. 
+���� �������	���	 ���� ���"��	�	 � 
������� �������, � ���� �	"��� �����. 
$ ;��, ��� 	
�����, ���"�� ��	����. ���-
�	� ��
�������, 	 �� ��1�	 �� �����* 
������ – � )������.

C���� ���������� 50 �	���. 0���� ��-
����� 26 ������ «6����» ������������ 
��	
���	�� � &�������.

$�� �%�� � &�������... 
� !��� ��	���	 300 �����	" �����-

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

I�%��� ���	���	� �� &������� ��-
	� "����. 0 ���, ��� ;�� ����, ����
�-
����� � ��	�� «)�����* ����� ��		» 
(��� ������� ��1�� � ����� 	 ����-
#��� 100-���	� «������ ������ ��
��-
���	�»). J#� 18 ������, ����1	� 300-
�	���������* ���1, � &������ ��	���	 
10 �������	��* )0'�. 6�� ����	�� 	 

�"���� ������
�����	� ��(	�����* 
����	�������* «C������», «A	������», 
H!�-101 	 «+��	����». 

'� ����	���		 �������� ���� � &���-
����, ��� �	�	 ����	� 	 ��
����� 	 ������� 
����������� ���* ����	������ ���-
���� (����	��� �������	�� �����, � 
�������� ���	����	���		), ���	 ���-
�� 200 ���������*(��-��������	���. 
!
���	�	 ���� "��� ������	 �	�����* 
���� � ��������: �� ����� ������ ���-
%����(		 �� ��
	�	  �����" 	����	��� 
����(	������	. '	��� �� 
���, ���� �� 
�����#	* ���� ��*��� �������. 

���	�	���������� ���� �� �;�����-
�� �� ��������, �� ������* ������� 
������ ����	�� (���1��� ���"��	� ��-
��
 (���� &�������), �"����� ���� '+�6, 
������	�	 �"���� � 1������. � �����-
��" ��������" ���	 ��
��#��� ��
���-
��� ��*����� ������ ��������	��� �� 
�����" ���
��	��". 

! �#� ��	
�����* %���: ����� ���"��-
��* )�������������#	* 30 ������ �� 
���� ����	�������� �	��
	�� �����
-
��� � ����	*��� ��
	���(	� (�� ���� 
������	� ����	���), ��	(� ����� ����� 
���������	 
�����	�	 ���
�������	 
������	#��	 ��
������	. 

H� ����� ��������	� � &������� ���-
�	� ������ ������� ���
��� 
� ������� 

��� ��
������	. 1 ������� �� ��1�� 
�� 
���	������* �	�, ����� �����  ��-
������� ���"�� � 1�"� !���� ��"����-
�� ��
� C�"���	 � ��� ��
	���(	�. 

«���� 	 ����� ����� ���	 	
����� 
�������� ����	��	��, – �	���� � ������ 
����� ��
������	 ����	��. – ��-
������ ������ ��
�������� ��(	���-
��� �����(	�. H� ������ �� ��	���	� 
�. ����	�� ��	(�, ��	�����#	� � ����-
(� 1�"�, ���	 ����	������ ���������� 
�����	" ����� �� «������������"». � 
��
	���(	� ��1�� ����������� ����-
��� �"����. 

� ����� ��
�������* �� �. ����	� 	 
�. ������� ��1�	 � ���	��� 1�"�». 

&�"�	����* ��������* ����������, ��-
����� � ;�	 ��	 	����
����	 %������� 
	 �	�����������, �	���1	� ����	�� 	 
��� ������, �������	� �	��� �������	� 
�"���� '.���	�. D ���� ��� ��* %���-
�������, 	 �� �� �����"� �	���. 

...�	 ���� �� �������� 

...2 ������� ���"����* )����������-
���#	* �� ��� �� ������� ������� 
�� =���, � ����� ���
��� ������	�� � 
�����.

«C� ������ �. ����	� ����� ��������-
������ �������� � ����	������... C�-
�
� ������	�� ����� ���	 ��
���	�... 
�. ����	� ���	�� � ������, ��� �#� 
������� ��"��	�� 1��� ���������� 
%�������1��� C�����, ������	�� 
����� � ��	� ����	��������� ��
�� ���-
����». 0���	�(� ����	����, ���, ���-
��	��� ��	 ���� ���� ����(�	" �����, 
������� �
��"���: «$ � ����"-�� ���	 
������ ����(�	" �����*». 

�����������1	� 
����	�	, ���, ����� 
��
���#��� 	
 !����, �	� � ���� ��� 
��
������*. � ���
�� � ����� �������� 
������ ����������� – ������� ����-
��� %���� ��	���. � ����� ����	� ���-
���� ���� �������, �� �� ;��� �%	-
(	����� �� ���#����. C����������� 
10 ���*, ������ ��� ���"����* )�����-
��������#	* ��1�� �� ��������. 

'� �����	�%" ��������( 
– «��
���� ���	����� ���(��, ����-

���#	" � �����, �� ���	������� ��-
���, �����...» 

– «'��(� ������	 � !���� (���* ��� 
����" ����������-;����	����	" ���-
���... � &������� �������� ����(�	� ��
-
����	�	 – ����% 	 ���������...» 

– «0�����, �	��	 I����, ������ 	 
������ I��(����� ������������ 	���-
�	" ��1	" �����	���, ������� 	" ��� 
������ � ����
� ���(��...» 

– «����� ���(�� � �������	" %	���" 
«$���», «������-=��(»...» 

– «=��1	* �������	* ����� � &��-
�	
�, �� �� ��
	���� ������ I���(�-
/�����, �����	� ������, �����	� �� 
"��* 	 �����	�1	� � ������ �����, 
��#�� �� �����, ������ ������� � ���� 
�����" ����(	������...» 

– «��
	���� ��������* ���	�	����* 
��
����	 ��*�� �������� �� �����-
��� �����	#� � &�������, �������
	�-
1	� � 	������� ������� 	 ������� ��-
�	��#	���...» 

����)���� � #�� ������ VI 
1 ������� ����	��� ����	� ����	�� 

����1�* ��� – �� ������ ���	����	��-
�		 )����� VI 
�#	��	��� ����	������. 
����	�, ����� ��� 	
 �����, ��(������ 
���, ����
�� ��
������, ���� ���� ����-
��� ����1	����. &�� �
�� ������� 	... 
����	����� �����	� 	
 ���. 0� ;��� 
;�	
��� ���� �� ��	���� ���� �����-
��������. ��
�����, ������, ��� ���-
%�
 ����1	���� ��� �� 	����	
	����� 
������	���	� ����	
		 &��������* 
���%����(		. �����*1	* �����, ���	 
��������, ��������, ��� 	 ��	����� 
– ������	� ������� %�����, – ��1���, 
����� ������, � ��	���. 

���� – �� �����(		 «0�������», ������-
�����1�* ������ �����-����	������� 
������ �� ����� B���(		. ����	�, ��� 
���, �������	��� ��
�	��� � ����, ����� 
��	 ��
���	 ������ ���	 «0��������». 
! ���� ����	�, ����� ������* ����	��� 
��� ������, ��� «�����(	� ����#� ����� 
�� �������». ��
�� �������  ���� 	 
�����
���	������ ��
��: «�� �����	��-
�� ����� ��������	� � &�������».

30 ������ ��
�	�	 �� �� ���	 ���#�-
�	�: ������	 «0�������» � ��� 1944-��. 
'� ������� �����(	� ������ 6 	���...

http://aloban75.livejournal.
com/1449230.html

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

���������
� � ������ 1943 �. 

������ �	
����� 
� �������

C���	���� ������*�� ����� ������ ������	�� � &�������
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���������	
 � ���������������������	
 � ������������������ ��� ����������� ��� �����

������ 
�	 
����
�

����� ��	
�	��� ���-
���� – 20-��
���  ���
	�����-
������	�� 	� ����� 	���	 ����.

�� �����
� 6 ����� 1943 ���� 
��� ������  ���	 ���	�
��	� 
������!. "���
��	 ���
��	 �� 
#�����!  ���� ��
��	  ������-
��! ���������! �������� �#�-
������. �����
�� �� 
�, �
� ��� 
#$�� #�� ������	�, �����
$ ��-

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

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

��, ����� ���	���� �� ���$���: «&��	#�� 22 ������». 
&�
�� �����	��: «23 ������». *�
�� +
� ��
�, ���
� 
�� 27-��, �������� 	����������. 

27 ������ ����� �������	  ����������( 
(����, 
	 ���
 ���� �	��	 ��	����� ����
� ����. "���$! ���� 
��	�	 #�����( ����� �� ������. ������$ �
��� �� 
$���	 � ��� 	 ���
�	�	 � 	���	�$.

– /����� ������ ����	
� ��! – ������ ��	���. – 8�-
��� �	��
� 
$ ������.

; ��� �������:
– <, ������� ������ ����� �������, ���� ���	����-

�� ��������� 	 ���
	�����, ����	�� �� ��� �������. 
< #������� � ��	 ��� �����. ; ��� �����. =����	 	 ��-
��
 ��	 �����$, �	#��
 �����
$ 	 ��	���$, ���
	
�� 
���� – ����� ��
� ��� ��#�
�. >���, �
� ������� ����. 
�� �� ���� �
���
�
. )���� ��	��
 "������ ?��	�, 
��-
��...

@��� ��	�������� ������ $�	# 	�-��� ��� 
�#���
. 
����� ��	���... �� 	 +
� #$�� �%� �� ��. ������ $-
���	 	� ��
�	, �����	 � �	��	, �
�#$ ����� ��������� 
���! ����
����
�.

&�#�	������ �	���� ����� ���	����  �����$�� 
����� ��������	  
(�����! ������ ���������� �� 
#���! ������! ���$���. A ���� �� 	���
�� ��������� 
�� 30 ���! ������ 1943 �. *�������
$�	 ������	�� �	�� 
���$� 6 ���!. "��$��� ����	
��  B��
������� ����� 
)��
���! ?��		, �	���� ���#�	�����  ����
� «"��-
���������� �����» 30 ����#�� 1943 �.

A�����, �� �(#	�, �������, �� 
����� ���������	. ? 
�
 ��� ���
	 ���� �
�� �#�������	��. *������	 
���	�		 �� �����	��� � �!�$ – ��
		�
$ ���� ���� 

����� �� �#��%��	��. &���� 
��� ��� � #���#������ 
���
���		 �������
� ���������	 «/������ )�����», 
� ��
�� 	 «&����», 
�#�	�� � ���	�	��	 ��	��	  
���������� ���
���	�. �� �
� ����	 �
 ���
����
� �
-
��	�(
�� – ���
�  ���� �� 	�	
.

C
	 ��
� ��� ��	����	 #�������  ����� – 
��	� �	-
��
 ����
�	� �
����$ 	 	� ����
���	�	, ����� ��	��
 
�(��  ���� &�#��$ ���
	
� ����
� ���	#�	� �����-
��. 

���. ���., �	�
�������� 
����

���	��� ����� ����
��	��, 20 ���.
������� 27/II – 1943 �. 

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

�
�!����, 	�� 
���"�.

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

��������
 ����, �. �. 6 �����, ��� ������, ��� 
� �� ���	 ������	, �� ��� ��� ��	���. ����, ��-
��, ��, ��������, �����, ��� �! "��� �� 11 
������ ��� ��#������ � $#��-%������. %�-
#��� !�������� 14 ������, � ��� �������� � 
��� ���#��� ��� !�������� 23 ������. ���� 
�������� #� 27 &����� ��� ��� ����� � $#��-
%�������. 27 &����� ��� ��#������ � '��-
��� � �(���	, ��� � �����	�� �� ����������
 
����. )� !��( �	���� � ����, �� #���#����(, 
��� ������ � ����
, ���� �������, ����� ��� 
� �� �����. * �����, ����, ������
 �����
 
���� ����
 ��!	�� � #��+����. /�� 10 ������ 
1943 �. (�����������), ����� #������ #����	�� 
����	( ������( � ����, ���� ����.

���� ����, #���	 � ���� ����� ����: ��� 
��� �� ���#���
��, ������ ���� !�������. ���� 
�� �� �������, � !������� #��������. ;��� 
�� ����, ��������� �� �� ����. ;�!�����, ���-
�� � ��������� %	��. ;�!�����, ��� ��������� 
����, � ���, ����, ��������, �	����� #�����	�� 
� '�����, ���� � � � $#��-%������� �	��� 
	������...

����, �+� ��! #���	: ��� ��� �� ���#���
�� – 
����
 �	���� �� �!������. < ���, ��������, �	�-
���� ���. ����, ����, � ��
��� ����� � )���
, 
���� ����, ������� ��� � ���� !������, �� �� 
��� �!�� �+� 14 &�����, � �� ��� ���!������ 
�	��, ����
 �� �+� �	��.

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

����, #�����
 #����� ���� =��� � ����� ��: 
%	��, ;��, >��, ���� )����� � )���, � >���, � 
���� ������ � !�������. ����, ����, #����� 
�����( � �+� ��! #���	: �� ���#���
��, �� ���� 
� �����, ��� ����� �����... ���� ���, ������, 
�+� ��! � #�������, ����� ��.

$������ ����� ������.
����, � ���	� �� #���������� ���������� � � 

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

����, � �� �#��� ����� �������� ��������, 
#������
 ���� ���( !��������(. 

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

&�� «�	���	��! =��» ��
	���
�	�	 	 ��
	���-
���	�
$ ���	��(
 «��������
���$! ���# 	 ���� 
=��, �	���	�� )��	��	�
	�����! ��	��! ���
		 
=�����		 	 )�(�� ��#����! �������! �������	, 
�����( ����� ���	�������! �������! ���		 	 
��������#». &���� 	�	�	�
	$ D������ ���	��-
�
 ���	����	! �����: �� ������
 �	 ��� �� ���
	��?
/��	�	 
�����	 F������, G���	�, A���� 	 	� �����-
���
��	 ����
 �
�
� ������	  =�����		.

������ ������
 ����
	
�, �
� ����	 #$�	� ��
��-
�$� ����� ���
��
�� �
��
�	�� ���
����	� �� ��-
�	��	�
	����	� �������  =�����		, ���� 	 ������
�� 
?����� D������.

* * *
5
� 6��	�
�� ���%�	 ����	" ���� �
� ��%�������.
80 ������
� �	
���! A��
����! =�����		 	 72 ���-

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

���� ��� =��, ���	 	� #���
 �����
	����$ ��#�
�, 
#���������
�, ���	������ ��%	%�����
�, ���#%��
 
Bild �� ��$���! �� �����, ��������$! 	��
	
�
�� 	�-
�������	� �#%��
������ ����	� Emnid.

&��
	 ����$! ��
��
$! ��������$! – 23 ������
� 
 A��
����! 	 24  *������! =�����		 – ��	������, 
�
� «����! #$�� #$ ����
�����», �
�#$ )
���, 40-��
 
���������� K�= 	 =��, �
���� #$ �� �	� ���. 15 ���-
���
� ���������
� �� ��
��� 	 16 �� ������ ��#%� 
���	�	, �
� ��%��
���	� )
��$ – «����� ������, 
�
� ����� #$ ���	��!
	».

�	�� 28 ������
� ���������
� �� ��
��� =����-
�		 ���	�	, �
� ��	
�(
 ��#��� �����! ���	
	��-
���! ������
�(. �� ������ �
���$ ���� 
��, ��� ���� 
��#��� ����
�� ����! 	� ����$� ����!, ����	
����� 
#����� – 42 ������
�. �������, ����$! ������! ����-
����$! �� ��
��� 	 ����$! �������
$! �� ������ 
��	����	��, �
� �� 5000 ��� ��
�$ �����
� ��! ����� 
�� $#���� �(#�! ���
		.

�
�����
��, �
� ����� �����	���  ���	 � $����� 
�� 
���	���		 ������	!���� �������
������ �	��-
�� «=���	��» (Die Grenze). ��!�
	� ���	����	
  2010 
����. &� �(��
� 
�����	�
$ ����$�(
 �� ���� ����-
�$� ���
�������#�
$�(%	� �����, ����� =��-
���	(  +�����	�����( ��
��
����. ����� ���
�
 ��-
��������
� ���
�����$� 	 ���+��
���	�
��	� ���
	!. 
���	��(
�� #��������	. *���� D�����#��� – &������� 
&������	� ��
�	
�� �
���	
��� �
 K�=. )��� ���-
�	
�� )
���.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=99807030
3603179&set=a.410081725735376.94109.100002006561

089&type=3&theater

�����	� �	�����

�������	
 ������� 
� �������

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

����� � «��»����� � «��»

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

������� ����� �������� ��		��� 
(57%) 	�#����� � ��	���� ���$, � 25 
��� �����, ����� ��� �������� ��&�-
������ � 	�'������� �����, �������� 
«��» 76,4%. ������� ��	��� � ����	�-
����� 79,5% ���#��� 	 ������ ����	� 
(��� 148,5 ��� ������ �� 185,6 ���). 
*	������ �� '����� ��'��� ��������� 
(97,9%), "������� (96,4), ���#���	��� 
(96,2), "���'	��� (94,1), +�����	��� 
(93,7), /�������#�� (93,3%). 0���:� 
���������� ������ ������� � #�#��-
;�� ���	�� �������� � $�		�� (71,3%) 
� �� +������ (70,2%), �	������ �	��:�� 
��� ��������	
 � ��	��� � =���������, 
��� ���
�� ����� �������� ����������� 
�������	����� �� 	�'������� ���$. 

*��
 ������� ���	������� ��>��-
����	�� � ?�����, ���������	��' ��	-
�������', �������� � /������, ��� 
�����	�� ������	������� ���������� 
��&��������. ��	������ «�����
» ���-
	��� ��������� �� ����� 	 @�
>����, 
��A���� 12 ���� 1991 �. (���� 3 ��	�>� 
��	�� ��&��������) � ��	����	������� 
	����������� $�B�$, �� � ������� 
����� � ������� � �����#���� ������� 
���#���.

������� �	� �����������	�
 	����-
:������ � ���	��	
 �������� ������	� 
����� � �������� ���:����, ������-
������ >��
�� �� �	�' ���:�' ��	���-
����' ��������� ��	���>�������� 
����	����	��� ����������. C �� �	���� 
��� ��������
��' «���	�»: «#����� ��-
����������» � «#����� ���������». E� 
����-�� �����, �� �	�� �� ��������� 
���$ � �����
 ���� ����� �������#-
���, ��� �� '������ �� ��	����� �� ��� 
�#� ������
 ���� ��	������ ���#���-
���? 

C ��'�� 90-� ���	��:���	
 ������� 
	���'���#���, �������������	
 �� ��-
	��#����. ����� ���������� �������� 
��������	
 �� ����#. �������� �����-
���� ��������, ������������ � ��	��#�-
���
	��� �'������. � ��� �� ������ ��-
�����������	
 ����	�������� � �	�� 
� � �����. G	������
 ��	����;�� � ���-
������ ���:���, �� ��		��	������	�
 
	�������� ����������
��� ���>������, 

������ �HIJ"*C, 	�>�����, 
������� ���#����� ���
����:

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

� ���;�	������� �������	��� – �����-
������ �	����� 	������ � 	��������� 
� ��	����� ��� ��#����. ������������ 
«��������� ���� �����» ����	���� � 
��		���� ������;���� ��:. 

����	����;���-��&�������� ��-
��:��� ���������, � ����� ����:��� 
��������� $�		�� ����� ��:
 2% �� 
�������� CC�, � �� ����� ��� ������� 
������� ���$ � 70-� ��	����� 70% �� 
��������	����. ���������>�� �����-
����	
 � ��������	� � ������	�' ��-
������� ��������. C	� ����� ������-
'� �� ���� ������	� ��	��������� � 
������' ��������-��������. E�� ��-
��� �� �	����	�, ��� ��;�;��
	� �� 
�������	��' ���� ���������. ����� 
��������� � ���������� ��� ����� � 
������ � ������' 	����, �' ���� �� 
��'������	
 ��	���. @#������� ��'�� 

��#���� ���� ��������� «?�������» 
� ���:��� (�����	���!) ���� 	�	����� 
� 	������ 159 ��� ���., '��� ��&�
 � 
��� ���� �������� �	�� ���, �� ��� �' 
���	�����. 

C ��� #� 2015-� �	�� ��		��� 	 ��'�-
���� ��#� ���#������� �������� ���-
�����	
 �� 3 ��� ������ � ��	����� 
19 ���, �� ��' 70% – ��� 	��
� 	 ���
-
��. /�������� ��	�����, �� ���
�� �� 
&�����
 ����� ���� �� ���� ��'�� � ���-
�������� ������� 	������ ��		����� 
�������� �� 13,5% ���
:� ���#����. + 
���
 �����' ����� ��� �����, ���� ��-
���
 ��� � ��#��� �����	���, �� ����-
�� �#� � ���	���. 

��������
	������� ����������� – 
��� �� ���
�� ����������	�
 ��������� 
����, �� � �����#��	�
 �� ���������-
��� ����	���������� �	�' 	�>���
��' 

� ��������	��
�	�� ���
E� ��� ������, ��� ����;��	� � ��	 	�	���� >����	��� ������ ����
 – 

���� �� �	�����'. =���
, �� �	� � ��	 '���:�, �������� ��	���, ���� ��-

���
��, �� ������� ��'���� � ������#�� �����;�� ������. / � ��	 ��� ���-

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

��	 ���>������ �������� � �����. E�:� ���	������ '���� � 	����������� 

��� � �����… 
+ ����-�� ��� ����� �� '���, � ���� �������� ����. / ���-�� � ��� ����� 

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

��». ��� #���� ��', ���� ���� ������
 �����. ����� 	����>�� ��� 	����-

	��� ���	�� 	��� �� 	��� ���� �������#��. G �� ���� ��� �������
, �� 

�����' �	� �	��������, ��� ��� �� �;�� 	��� ��	�������������� ������. 

*��
 �	�� ����� ������ ���	�� E@�. / �	�� � �	�
, ��� �#� 	���� ������-

������ �����
 �� �C*G0 ������������.

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

:�' � 	��	������	�� ��	������ �����	���? ����' �� ����. ��#� �������� � 

��� � 	���' ��	���' ���� ���� C@�*���C@EEL�G. =�:��	� ���#��-

	�� – ��:��	� �	���. E� �� �� 	���	... "���� ������������ ��	������ ���-

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

��#�� �����	���
 �;� ����� �����' &����� �� ��:��� ��������	���-

	���� ���. G 	 ��#��� 	�����;�� � ���� ����� ��������
	� ���#�����, �� 

���
�� �������	�� ����� ����	�� �������. G �� ��	����������	�� ��	����-

��� ��:�� #���� �����;���� ��	��� 	 ��#��� ����. G � �������, �� ���� 

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

��� ������	 ��
���	
0�� �������
	� ������������ �� ������� �&��� ����������, 	�	����:�-

��	� 14 ������ 2016 �. E� ��������� ������� ����� �����' �������. "�� 
������ ��������	��������� � ����� �	�����? "�� � ���� �	��� ����� �����-
�����?

+������� ��������� ��>��� �� 2 �����, �, ��� �	����, ����� ��	����� ���-
������. J�� ��� �����? M�� �����, �� �������� ��� �������� � ��� ���� 
����;��:�� ����� �� ������ + �� 	�� ��	�� >�� � ��&��>��. ���������� 
��������	��� �	�����: ����� � ��	 6 ��	�>�� ����, ���'����	� �������
 �� 
�����'���' ��� ������, ������ 	����. E���� �� �������� ��	'�� ������� � 
�����' �	�����'. �� �&�>���
��� ������, �� O����� ��	'�� �� �����>� 
������>�� � �����' �	������� ������� – 3,7%, � � ��	 – 27%.

����� ���� ������
 ����	������� ��������	��� � ����������
��� 	�-
	������ ����&���, ��������, ��&��>���, ���������, ��&�>���� ����#��� 
��		�, ��������	��������	�
� &����	�� � ��������	���? J���� 	�����	�-
�����
 ���������, ��#�� ����� � #������. C�������� �����	: �	�
 �� � ��-
:�� >��	���-��	����	��� ���	�
?

���� 	 ����� ���#����	�
� ��� ��� ���
:�� ���#�� �� ������� ��-�� 
>��� �� �������. "���� ��� ��������, �� ��� ����, ���� ������#��
 >���, 
��������>� ������ � ������ �����, � � ��� ����� � /&���� ������� ���� �� 
������, ��, 	����	��� ����, ������: ����� ����	�
. ����� � � ��	��' �� ����, 
�� �� � ��	 � 	����� ��#���� �� ����' ����:�' ������.

��� ������� 	��#��� >���: ����
:���	
 	���	�����	�
 ������>��, �����-
���	� ��	� ��������' 	���	�� � �������, �� � 	��� �����
 	������������ 
��	� CC�, � 	���������
��, � ��	� 	��������	�� �������, ��	� ���������� 
�����, ������ #����.

"�� ����� �� ��	�#����� �����������, �	� �����	� ��:����, ��� #������ 
� ���	�� ��:��
 �'. E� ��������	��� ���	 ?������ � >����:��' 	��������� 
��	���	��������!

�.�. 
������, ���� ��
�, !. ���

�����. 30 ��� ����� �������� ���� ��-
	��, '��� �#������ 	����� ����������� 
����� �� 20% ���
:�, �� 	������, � '�-
�����
���� � �	�' «�� ���	����». J���� 
���� �������, ��A�	���: ���� ��:�-
��� ����������� ��������� ������� �;� 
�� ��	����� ������ 1990 �., � ������ 
���	�� 	������� �� ����������. C 24 
���� �������	� ��A�� �����	������' 
���������. E� ���� ����
 ���>�� ��� 
	�	������ «������	���� ��������» – � 
���$ � 	������. C�� ��:
 ��������� �� 
��� 	�	������;�': 	�	������ ������
� 
��	������, ���	��� #����, �������-
�����
��� ����, ������
 ���
����, ��-
���������, :��	� ����� �� ����, ��-
��	���� ��	�, 	�������� � ��	�����	�
 
��	���, ��	��� � ��	�������� ������-
����� � ����>��� � ��� �����. ������� 
������#� �����	�� �� ���� �����#��-
	�� ��� 	��������. *���
�� ����>��� 
�	� 	����	���, �������� 	���'� ��� «�-
����;��� ���������».

E� ���' ����������� ������ ������-
�������� �� ������ ������� � $B �� 
2015 �. P���� ��	������ 64 189, �� �� 
18% ���
:�, �� � 2014-�. +�������	�
 
� 	��������� ���� 	������	
 �� 8%. 
=��� ��:��: ��	��� ������>�� � �����-
�'�������
��' � ������� ���� ��������' 
� ��������;�' ������'. ���>	��#�� �� 
#����� �����
	� 	� ����������������� 
� ��������
	����. M���� 	��	��	���-
�� ����������� ������: �� 9 ��	�>�� 
2015 �. �������� 35 998 ����������-
�������' �����, 	����#�;�' ����#���� 
������>������� 	���	���. 

G��������
��	�
 �����	����, �����-
��� ������, ������������	�
 ��	�����-
	��������' ������>�������, ��	��	���� 
�����������	�� ��������� ������;��� 
�	�����������	�
�, �	������� � ��;�-
	��� ������������ � �������
	���. 

C������� ������� 	�>���
��� ����-
���	���. �� 	���� �������	
 � 	�	���-
���� ��	����	���. ���
�� ���	�� ���-
���	��� ���:�� �������� � ������'�. 
G�-�� ����;���� ��	��� ���	�����	�
: 
45,6% ���	�������� ��	�� ���;�	����-
��� '�������, 	���� 	����:��:�' ���-
	�������� 65,9% �� ����� ��	�������� 
�	������ ��'���. C 	������ �� 	����� 
����� 40% �� ����� ��	������� ����-
��. $������:��	� ����������� ����-
���� ������� ���� – ���������� 	 ���-
��� ��	��	����� ��	������, ������� 
������. / ���	�� ������#��� 	����
, 
�� �	� ������
��, ��� 	��	��	����� 
��		����	�
 � ���������� ��	������: 
���
�� 5% ��		��� ������ ��	�����
 ��� 
��;��� 	���' �������' ����. E���� �� 
�� �� �� �����.

������ ���������	
 �� ���
�� �� ����-
��' � �����', �� � �� ��������� � ���-
�����
��� �����. J�������� ��	������ 
������� � 	���� �������:���	��, ��� 
�������: «��, � ��:�� 	���� ����� ���-
���>�������, ��… ��� � ��	 ����� ���, 
�� �������� �� �������� ���». / ���-
	��� ���#���� ������ �����#��	�
 ���-
���	�� ����	��
	� � #����, � ��� �' ���-
�����, ��� ��� ��	�� ���� � ����#��, 
��� ���� � ���$, � ��� �������#�� ��-
��>��
. ��� #�, ��� � ��, �� ����� 	�;�-
	������� 	�>���
��� 	����������	�
, 
��� ������� �� �� O�����, �� �� �	�� 
���� �� ���� �� 	������:��� #����. G 
� ���� – ������� ������. 
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��������  
�	
 ������

������ ���	�
���� 
���� ����
��

�� ���������	 
�����

Ð å ô î ð ì à  ç ä ð à â î î õ ð à í å í è ÿ  â  ä å é ñ ò â è è

Â ë à ñ ò ü  á å ç  ò î ð ì î ç î â

Ê î ì ó  í à  Ð ó ñ è  æ è ò ü  õ î ð î ø î ÊÊ î ì ó  í à  Ð ó ñ è  æ è ò ü  õ î ð î ø î 

� ���� ����	
 ������ ������
ÂÂ ëë àà ññ òò üü  áá åå çç  òò îî ððð ìì îî çç îî ââ

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

�� ������	 
������� 
�	�	����� �����
� 3 �� 10 �� 2016 	. ���
���� � ���-

���� ������� �
����
������ �����,  

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

����
���� $��������� %����!�� � ��-
������ �	��� ���#��� ���� �
�	����.

&� ���"��
 �'� «$()», �*�������� 
"�#�������� ����#���� �������
�� ���-
�#����
�� � "���
��� ���� � �������� 
�������
��, ����
��������� ������
+ 
������, � ��� ����/������� �������-

, ���
��������	� ���� � �+	�
�,  
������ ����
�������� ���
��� ����-
��� �
����
������ �����; ����
�������� 
������ ������� �
����
������ �����; 
����
�������� � �	������� ����+� 
«4 �"����� 5����	��».

7��� � ���
����� � �������� � �����-
�������� �� ��! �� "���
 �#��
+�� ��-

 # ��������� ����	� (� 
. �. ���
��+��� 
�����������
� � ��
���).

��	������� ��������	��� 
�� �������
� 20 ����� ���	������� :���
�����#�, 

����������� �� ��<��
� ��#��+ – =�#, 
����
� �� 	�� ����+ ��<�� � �����.

=# =�#� :���
���� ��������� "���
 �
-
�����
+�� � 02:23,  ���"��
+ � ��#��+ 
� 06:18. �������� :���
�����#� �# 	���� 
"���
 �
�����
+�� � 17:18,  � =�#� ���-
"���
 � 21:06. ����� ����������. � ��
� 
��������� ��������
���� "���� 30 ��
-
�����.

A������, :���
���� "�� �
����� � 
����� 2014 	. ��#�"�������� �������� 
����#�<�� �� ���	���������� ����+"� 
��
���� �������	� ��	��� – C�+�������-
	�, ��
���� ���� �� :���
�����#��� �� 
��#��� ��"�
+�� �� ��	�
, ���"��
 
«����+�� ��#��+». 

�����
�� 
�� ����� ���������� :���-

�����. ������ ���	������ ���-
������ ������� ���"��
, �
� � 1 �� 
2016 	. �����
�� ���������� � �������� 
�������� ���	������� ���#��� � ���
�� 
��� – (�	�������� ����. 7�, ���#� D 
6310/6309 ��� (�
��. 11:20) – &������ 
(���". 12:49) � ���#� D 6336/6335 &������ 
(�
��. 18:50) – ��� (���". 20:18) "���
 
������#�
+ �������� ���������.

&���� 
�	�, �#���
�� ���������� ��-
�#� D 6552 ���"������ ��#��+-1 (�
��. 
08:35) – ��� (���". 11:03). ����� ��-
��������. H���� �����"��� ��*���!�� � 
�������� �������� ���#��� ����� �
��-
��
+ � ���	������� "���
��� ���� ��� �� 

���*��� 8-927-745-745-7 � 7:00 �� 18:30.

�������� ����� 
������� ��������
� 21 ����� �� 22 �� � ���
���� ���-

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


+ ���
�� ��
�� A����� A������ 
(1922–2013 		.). � :����#�!�� �����
����� 
��"���� �"�
, ����������� � �� ��#�� 
����� �������� � 2015 	.

&�
��� �������� �����
�� � I�����-
�
������ 7��
+�������� 	�����, =��
�-

�
� ������	� �����
������	� ������
� 
(=$$=), ��	����+��� ���������� ��#���, 
 
��� � ��
��� ������!���, � 
�� ����� 
� =
���, %��!��, I������, J�����.

A����� A������ ������� ���������� 	�-
�����
������ �������
������ ���
�
�
 
��. �.=. �������, �� �������� �*����-
������ � ������������ �����. $"�
� � 

���!������ ���� ���
��
, �
�����-

, ���#�, �#�"��� �������, �������, 
��!��+��� 
����. &� �����
��
��+ ��-
�������� <���� �������� !���� ��������-
�
������
+ ����
�, ������������
���� 
�������
+ !��
.

� ���		 «������ ������	����» 
– �	��������� �	�	���� 
������ ��#�� ������ "��<�� �:� 	���-

�,  ���� �������
��+ ����
�
 ����
 
%����!�� �� *����
������ ��
����
��, 
��	����+��� ����
���, ���
���� ���-
��������� � ���� �����, �������
��+ 
���� ).'#���, ���"��
 Samru.ru.

A������, ����"������ ��
����
 ��� 
� #����� ���������
+ 15 *����� 
2013 	. � ��#��+

� 
��������� � 
���*�-
�� 4���� ��"��+<�	� �
�����. A�"�-
��� ������� �# *�	���
�� �"��� ����� 
654 �	 "��� �����
� 16 ��
�"�� 2013 	. �� 
�� �#�� K�"����+ � K���"������ �"�-
�
�. 

A<�� �
����� �
���
+ 
���� ��� 
�� #�
��
. ��� ��� ����� ��������� 
���
+�� # 
�, �
� � ����-
� ���� 
���������
 �� �� ����. (�
��� ��-
���� ���#��� ����� ��
���	 � �
� 
����+<� "+�
�� # ���� ����
+ � ��-
��. 7���� � ���
��� ����������� ���-
�
 
��+�� �# � ������. &� �����
��� 
– ���������� �
����
������� � �����, 
 
��� �������
��� ��������� � #-
������+��� ��� �
��
��.

���� L����� ����#� � ���#-
� �������
� «��!����», �� �"�
��
 
��� � ����!������ �"���������� �-
�������:

– J ������+�� �����+ ������ �����-
��� �� ��
���	� "���� � �
���
��. = 

����-
�? I�����
, 
�������� � �*
�+-
����	� ���	� <
�� 9 � ������… ��
�-
�
�����, ��� "��
�� #������
��, ���+ 
�������
-
� �� 
��� �# � ������ – �� 
��
��!�. ' ��� ��#��# � �*
�+����	� 
���, � ����� ����!��, ����	� �� ����, 
���� �����,  "�# ��������� �
 ��� 
�
� � �� ��
?

5��� ��#������:
– & �#��� ���!����
� ����#����� ��-

��
+ – �� � 	�#����, �� � ������
���	�, 
�� � :����������	�…

– 7��� ��������, �
� �� �������
 
# ���+	� � ���� ��
�. ' 	�� � �� �#�
+, 
���+	�-
� :
�…

– J �
���� ��
���	 ������ ������� � �� 
��	� ����
+…

– ) ����, �
����. A���
���� �� 3-4 
�# ����
, � 5 �
� ������+ #����
. 

– 5��� � �������� �������, � ����-
���. 4���� � ���!� ���#��. C ���� �� 
����� ������� ��
, � ����"� �����,  
���
�+ �� �������� ���+��	� �� ����-
�
. A� �� � �� �
 ����<�� ��#�� �� ���
 
�� #�� ��"������, 
� ��
+ ���-
� 
����� ��
+ ���
+ 
���,  � 8 ���� 
<���� ���+. N���
����� ��	��
�
�� 
�� �"�
�
.

– 4��
�, ����+�� ����� ����������� 
"��+��� ������ ��"�
��?! ��� �# � 

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

����� �� %��� ��&����� – � ��	. 

11 ��
 � #������ ����
�
 �� �
���
��+�
�� ������� 
	�"���� 	�� �"��
��	� ���
��� =.������ #����, �
� � 
L��"��� ������ "���
 �����
������ 
������� ���+!�. 
�� ��#�, �
� :
�
 �����
 �����
���
 � 2010 	., �� �����
��+-
��� ��<���� �����
 ����
���
 
������
 	����. � ���
�� 
�"��� ���!��!�� �#��
�� :
�� 
����
���� !������"�#���
+ 
�����
� �����.

11 ����� � �"���� «�"���
������ 
������
 ����» �� 
������� � ����"� �������� 77C �������+ ��*���!��, �
� 

������ �
�!�� D 3 «L��"�� �����+» "���
 #���
 � 
18 �����. � :
�	� �� ��� �����
�
�� �������� 
����� � 
���
�� ���!� %���#� �
 ���������� �� ���!� &������� � �� 
���� ���!� &�������. )������� ��<��
�� D 1, 3 � 5 "���
 
��	��#���� �� �������� ��
����� «C�. K������». (�
�-
�� ������ #��������� ��#��
����+. I�� 	���� �.%����� 
�������� ���
+: ���, 	�������� ���
� ���
 ��<����, ��
���� 
�����
 ������
+ ����� � :
�� ���
�.

«�� ���
��, �
� ��<���� "��� �����
� ���

���� ������-

��������	 
�����	������ ������-
���� � �'��' �� 2015 "., ������	� 
«��������	 �����	��	». 

).'#��� – ���
�� �
 ������� �"-
��
� – #�"�
� � ���<��� 	��� 
10,12 ��� ��"., �	� #�"�
�� ����� ����-
��� � ���<�� #�����
��+��� ��	� 
�
��� ���������� � 3 ���. �	� �����	 
�� ����
� %����!�� �.������ �
��-

��� � 	������ ������ � �#���� 99,7 
��� ��". =�
������� ����� �
�� ���-
��� � N�
���� � $�����.

)���

 I������ '.L��<
��� #����-
������ 3,13 ���, �	� �����	 – 1,1 ���. 
�.)�	
���� ��#� 4,8 ���, �����	 #�-
"�
� �������� 146 
��. ��".

5������ ����� ����

�� ��	����+-
��	� ������
 ��#��� "���*�!�� 
��#������ 	����� «&���
» �.�������, 
��
���� #�"�
� � ���<��� 	��� 
829,22 ��� ��". 7��� ���� 	�����	� ��-
��� �� ������� �� ���� ����

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

�
� �������, �����
��, #a�"�
� ��-
#���� ����� �
 ������ !����� "��	 
� ���� � ��
���� ���
�� ��*
�����-
�"
�����	� #���, �����������	� 
��� ��#��+�. N
�
 #��� "��+<� �� 
�����
�� � ����� �
���� ����

.

A 2-� ���
� �� ������ – �������-

��+ �������� OOO «=�& «&���
�
 
���
�» �.������ � ������ 53,69 ��� 
��". � 2014 	. ����

 #�"�
� «���	�» 
2,1 ��� ��". ��#���<�� ������+ ���

-
� �� �"/����� ������� ������
�. � 
���� ����, �# �	� ������
� ����#�� 
����� ��� �����+� 257,5 ��. � � ��� 
���
��� �����+� 61 � 38,7 ��. � ���
-
��
�
�����. 4
� ����

 �
� �"��
�-
��� ��
��-�
���"��� Wanderer � ��
�-
!��� Ducati Monster.

H���*�!�� 4'� «����» �.����� #-
�"�
� � 2015 	. 48,3 ��� ��"., 
�	� �� 
� ���<��� 	��� �	� #�"�
�� ���
��� 
23,8 ���. I�������
�� ��� «I#���� 
�����	���	# ���» '.&�����, ����-


��, �� �
�	� �����<�	� 	�� #�"�
� 
47,5 ��� ��"., �
� ���
� � 2 �# �����-
��� �	� ����� 	���� ����. A�����+�� 
������ � ������ � ������! 
��+�
-

������ ��
� 7T «�����+» �.)�!��, 
��
���� #�"�
� 32,2 ��� ��". ���
�� 
39,1 ��� � 2014 	. 4
� �.�����
�� 
��������
 ����<
+ ���� ��������
+: 
�� #���������� 21,5 ��� ��"., 
�	-
� �� � 2014 	. – 17,5.

�� �������� � 2014 	. � 5 �# �����-
�� ������ 	�������
�� ��� «I#���� 
	#������������� ���» �.&���
��� 
– 21,6 ��� ��". ��� 32,5 ��� #�"�
� 
�	� �����	, � 
. �. � ������ ������
�. 
��	����� ������ �*����� � �����	 
U.V��!��, �
��
�<��� �" 11,9 ��� 
��".

H��+<���
�� �� �"��
��� ����

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

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

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

����! �������
 �����
� ������
+. A� 
� ����
�: #��� �� ����� �# � "��� 
"�
+ 
���, ����, ����
��� ����, ��-
������
� ����� ���
����� – �# 	�� � 
	��? 

– )�� ���� �����
�� ���� � #��
��� 

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

��� "��� – ��
+ � ����+�
��� �
��
. 
�������<+ � �#������� ���+,  � ��-
	��
�
��� 	�����
, �
� ��
��� � ���, 
 
�
, � ���� ������+, ����
 � ��	��
�-

���. = �!���
 ����
�� �� �	������ � 
����	� :
� � ���	��, ����
��
��+�� 
��
��+ ��
� ����� �����<�� ��
���� 
"���#��. = ���+ � ��	��
�
��� � ���!� 
���!�� �����
. & �������, *����� � 
"���� «�»,  ��
��� «����
��+» ���-
�� #������� � «J». = ��� �� #"���
�, 
�
� ����� �#, ���"����+ � #��
���� 
���<�� ��	��
�
���, �������
�� ����-

���
+�� � �#����
+�� ����� ��
�+��-
�� �����������, �
� �� �� # 
����� 
(�� � �� �� "� ��
+, � ����� ����� ��� 

���
),  ���	� ��<+ # �����
��.

– �� ����
�, �
� 
�� ��
�!�� 
��+�� 
� ���#����? A� �, &�<���� � &��
�� 
&���� #���
��+�� ����<��� ��
�!��. 
���
����� �����, ���"��� ���"��+,  
�� ���� "���
 
� ��
+ – "�# 
������
-
��� �#��#�� � "��+��!, ���
� �� ����. 
)��� � 
��, �
� � � ���	�� ����������� 
��
�!�� �� ����	� ���<�. N���
���-
�� ��	��
�
�� ���-	�� �"�
�
, �. 
A� 
��+�� "����
��� 
����� 
� �� 
"���
. ' ��
 � ��
��� ����� – ���-
����
, #��������. L�
� ��
 � 15-� ��-
���������, ��
��� ���
�
�� �"�#!���-
���#
��+���, ���� ����	� ���<� 
– 
� ��#�� #���� ��
+ ������. ����� 
#���
+ ������+ ��
+ � ����� – ���
� 

�"� ���� �� ����
. 

��
��+��. J ���	�, �
� ��� �#��#�� #���+ ��
��
��. A���� 
��<����, �
�"� 
���� �� ��<�� �������� �� ������ ���
�. 
)���, �
� 
������� ��
� �� �������», – #���� �.%����� 
� ��
���� � ��
����� ������	� ����. A� ���� � ���� �� 
���<+�<+. C�� ��
+ �
���������� ��� �
���
��+�
� ���
�-
��	� ������� «%���#������» � ��	��#!�� �������� �#��-
#��. = 
���� � :
�� ���� �� ��������
���. 

� ����
���
� 
������
 �������	�� ��*���!�� � #-
���
�� ��������. �� ����� ����������, ������ �#������� � 
�������� 
������
 �� #���������, 
. �. ��<���� �� ��
�� 
�� �����
�. �����, �� ��*���!�� ��
����� «)��	�	� 	���-
�», ������ �
������ "��+� � #�����
�� � 
��, �
� � 
�����
� ���+��� � 77C � "����<�� ������+�� ����!�� �� 
��������
���� �����
�.

� �"���� «�"���
������ 
������
 ����» ��� �������+ 
#���+: «������+ � 
��� #���
�� L��"��� ������. A��#��� 
� �*�!��+��� ������������ 77C, ���� �����
����� � 3-� 
�
�!�� ��� ����������� � ����� ���
 – �
�!�� �"�
�».

������, ����� ����
� �� ��
�
 #��
+ ����� ��"����, �� � 
���� ���� ���+"� 
���� � !��
�� 	���� ��� ��<��� � ���� 
���� ��������� 
���� ����, ��� ����������� ����, �� ���-
����
. 
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(��������	. 
����� � 13)

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

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

1 ����', ��� � �����	 80-� ����� 
� ����� �� (�	
��� �
�	���� 
�	��
�� ���	��!� ����	�#�� 
���	
 ����	�!. 3���� �
����, 
��� 	�� ����#	 �	�� ��	������� 
� ��#	� �����	, �� ���	���: «/�, 
��� � ����	 ����� �	� ����� ��-
�%�� ������ �� ������ ����'». ( 
�� ��� �	�	
� �
	�
������ ��#� 
�
���? 4	��� � "�������!-
#	��	 �	� �� ������ �	��
	#	-
�	����� ���� �� �	
�!� ������, 
�	 �����!	 ��	
� ���	�	�! �� 
�	������	��	, �	��	 �� ���� 
�	�%� ���	����	
!, ���� �� �	 
� ������ ���	���� ��	
� ��%� 
��
������. �����	 ���
���� 
��� ���� � ���
��!, ������ ��� 
��
�'� �	 ���
%�: ���	���
�, 
�
��!, �
���� � ���	 ����
!. 
5���-��� ������� � ��� �!�� ��% 
"�������!#	��� �
	��!����!� 
�
��#	���	�. 4	��� �	 �-
���	�% ��	����	��	, ��� �
��%�, 
�����'� ��� �����'� ����� �-
���������� ���� �� �	 ����!� 
�	��. )
	���� ����������	��� 
�
����� «6	���	� �	���	�� – 
�
��, ����
�7 � �
��» ���	�%	�% 
�
������� «6	���	� �	���	�� 
– ����». &� ���� ����'7	�, ��-

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

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

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

�	 ������� � 1-� ��� #���!, 
��� �� ���
	. 5��
���%'� ���!-
#� � #���� �
����� ���
�
���-
��, ���� �	 ����� ��7	��	��!� 
�
����
�. & �
� ���� ���� �	
	-
������ 4 �����	��!� ��
���. 
3����, � �	�� ������ �����	��% 
���!#	� � #���� �% �
��� �
�-
#�� � ���%��	 �	��7	�� «�	
-
���������» ������. )� �	� 
<��� «�
�	���% �������%» 
�����	������� �	�!� 
%��� 
��������. "���!	 �	��
��� � 
#�����!� ������, ��
���!	 ��	-

	��, ��� � 
����	 ��	��
���!� 

	�
��, ���	
�� �� 
���� � 
���	 
����	����	 �
���... �	�� 
� �	
�!� ����� 
�������� ��� 
��
%��	 ��
���� – ��
�� �� 
��-
��
��� �� 15-20 �����. ( ��� ���-
���% �	� �	�� – ��
��� �������. 
)���#���	, �� ������ 
���#	 
���	 � �
�#��� �	 �
	������� 
	�	 �!�� �	��������! 3�� ����-

��%, �
�	����!

�������% �	����	
��, � ����-

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

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

�
�	��� �	������� �	�����! 
�! �	 ����#	 � ����#	 �	
	-
����� � �	�����	 �������. ( � 
�
�������� �����	��� �'�	� �� 
��� �
��� �	� �	�	�. "�#� �	-
������% �	������ ���� � �	��	�-
�� ���
�	� – � 		 ��
����
����, 
��	�����, ���
	 ���	� �!��%�	�� 
�
%��� ����	�.

"	�����	 
��%�	 �
�%� � 
A�����	 
���#�!	 ���
�!  
�
�����!�� ����	��!�� �����-
�	���!�� ��	�����, � �� �
	�% 
��� �������! �
����  �
���� ��-
���%� �	���� �� ��	�  ����
���-
��. 4�����
	���!	 
	�� ��#�� 
�	
�!� 
��������	�	� �
��! 
��	 ����	�� ��#���. $	 ����-
�� ����, ����, ����. &����� 
�	�-�� �
	
!��	�!	 �
��!����: 
«/����� �	 ����, ���������, ��-
����� 
	���'���!» /�� �! �	
��-

�� B 2 �� �	%�� �	���� ���	-

� 3)<C D.(. �'������ �� ������ 
�!���� �
��! �� �
����. $ ���� 
�	��	 ������: «���	
�����-
!
�	��% ���� <��� ��%���� 
������ ��
���. $!
���� �� ��-
��
�� !
�% ������ ���� � �����, 
� �	 �����7��� �����
��� � �� 
�	�%��. ������ �!�� �
��	�	�� 
�������������% �����
���	��� 
����	�����».

$ ����'�	��	 ��	 ���	��� �! 
������������% ����	� � ��
�-
����%  �
	��!��
�!� ����� � 
�
	������	�%� ���� ��
���	��-
��� ��
���.

D����� ��	�! ��
��� «0����% 
<��%»! $�#� �		��� �	��. 
$�# ����	
� �����	� – � �� ��-
���� �	 ���
����%. )������	 
�������	��' �	��, ���������. 
������	. & ����#	 ������� �	 
����
�7���	�. "	 ���'��', ��� 
�����	 �� �� ��	 ��
� ���	��� 
����!����% � 3)<C, ����
�% 
���	� �
��%7	� ��
��	�. $	�� 
��% �� �	��� �!�� �	����!�, 
��� ��
��% ���!��	�%. D����!� 
��% �� �!��, ����! ��
��% �!�� 
�
��%7	�. "�, ���	'�, � 3)<C 
������ �
������	������ � ���-
����, ����! ���	
����� ��.

5�
�7�'� � � A�)<. D����� 
��	�!! ( ��� ��������	 �� ���� 
�
������� ���% � ��	�� ��
��-
��', �� ��	�� �
�#��' ���-
��, ��%��' ���' �� ����#�� � 
	
�	���� ����� ���	����� ��-
��	�% � ��������� $.4. +�#�-
�� ��� �������	� «)������!� 
E.» (���	�� «����
�», 2016 �., 
B 7): «& ��� ������ �� ��#	�� 
�	�	��%, ��� � ��� �	 �	�� 30 
%���
% � 23 ��� %  
�����' 
������� $.$. E�
�������� 
�	��	 �	�
� ��������� ����%, 
����
��� ������ ������� �� �' 
*
����' A�)< � ���	 � �����	-
��	 55 �	���	�». 5� �	�� 	
�-
�� �	��' ��� ��
�#��	������ 
��
��	��% �� �!��
��!

E��	�� 4���
��� ������! "� 
�
	���%7�� �!��
�� �������	 
�� ���� ������, �� ������ �	 �� 
���������� �� ��
��� «0����% 
<��%» (�����	, ��� ��� ����� 
������
�����% ��� «����!-
����	��	�» ��� «�	������!�» 
����������). &���	 ��� ���	� ��% 
�	� �� �
��� «+	��». A��#	 
�	�� ���	�, 	�� �! �������	 
��� ����� �� �
	������	�	� 
��
��� 3)<C. /����� ��� ����� 
���	�� �� � )��	�	. 5/ +0�K 
3 )5+0�0!

����� ���	
!����� ���	
!

�� ���� – �� ���� – 

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

��������� 	
�� � ��������������� ������ ����� �� ����� � �����-
��������� � ��������: «��� – ������������� !���� �� �������� �����-
��!», «#���$� �� �	% – ��� �������� ������!», «#������ ���������� ��-
���� �� ���������!».

***
3 ����, �� ��	����� �����	�� �� ���������	����� 4D� �������� ����!	 ��-

��
��, ����
!� �
��	�� ��*	�
� ��������� 4���
���� ����	
��	�� �� ���-
������	 ����
��� ���������	����� �� �
���� �	���	��.

M�*
! #���
�'7�	. 3���!� 5-� ��
�#	��!� ���	�� 
	�����, ��	����% ��' 
����	���' ������' �� ����!� ���	��, ��%���: �� ��	 �	 ���	� �	
�	�� ��	 
�	���	���	 �����	��	.

– ��� ���	�	�����	� � ���, ��� � �	�!������ ����	���� ������� 	���-
�% �	������ ��	� �!%� ���	�	� ��#	� ������, ��� � ���������� ����-
�%	� ��	�	��	 ������ �
������ ��
���, ��� /���%���, – ������ ������	� 
5.D�������.

/���%��� *���
�
�	� � ��	������� ��� ��!� �	�������!� ��
�� ��-
����. 72% ����%�����	� «�	 �	
%� � �	
�	����! ��	�� ����7	�� � �	 ��-
�%�, ��� ����� ��
��� 
�����'� �� ����#	��	 ���	��� ����� �
�����».
)	����� 
��	� �� �	� ������. /
	�� ���	�	� ����'�, ��� �� �
��� � 
	-
����	 �	 ���'��'�%. 65,1% ��%����, ��� ��
�#�'�% �� �
��� �� �	������' 
�	�����7�, 43,4% – �
��� �� �
�� � �������' ��
�����, 25,8% – �� ����	�	-
�	��	, 23,3% – �� �	������	 ��
�������	 � 28,4 % – �� ������
�%���' ��
�-
��'7�' 
	��.

3����	��� ����� � ����
�� ���������	����� �!
��� �� 25%. 
&��. ��$. � http://parkgagarina.info/obshchestvo/21082 

�	 �	 ���
���	���	 ��-��
�#	�� 
(��� �! ��	� �
�������� ���!	 

��� E	�	����� C	����!), �	
��-
�	 �'�%� �������' ����� – � �	 
���	� ������� 
	���'���. $ ��-
#	� ��� ���!��	��� «������-
���» �����
��	 ���	
%�� ����-
��	 – 4)<($0�A&$54/O.

D���
%�, ��� �!��� ������ 
�	���� � ����� ��
���	. "� % 
�	-���� �	 ��	
���% � � �!-
��� �������. )�������, ����-
�� �	� ���� �
�����% �
��� ��� 
����	�', ����! ��
������� ����-
�� �	�	�, ������ �� ��
����� 
�� 
«��
������» (?!) �����
� ���	��-
��. 3���
!� �	 ����
	� ���-
��'�	
, �	 �
������ Facebook 
��� YouTube, � �
���, ��� ��#	� 
���	��, «��	� ���������� ����-
#	��%  ����!�� ��
� 	��». 
/�� ���, 	�� �
�� (��� ����	��) 
���	�� �	 ���	� 	�� � ����, ���	� 
������ ���!� � ���� � ����	��-
��� #���#	 (����! �	 ������� �� 
����������!	 �����), 	�� ����-
�����% 5 ��������� �	�. +����	 
���
!, �
��	
��	 ��� ����	�!, 
���������. $�
�� % �� ��
� �	� 
�#��%. /���
�7� ��
����!, 
� ������ �	� 	7	 �
��7	���-
	� ��#� ����	�� �	��%? ��		� 
�� �
�� (����	��) ��
������� ��� 
�	���� �� �������% �	��?

)
����� �	��� ��!�� ��-
���!�� � ��!�� �	��!�� �	 
��	������	�% � ��	 ���� ���� 
����#�� � ��
	. <������ ��
���� 
� ������� �	��� ���������'-
7��� � 
%���!�� �
��� ���-
��7�	�. 4�������% ��	
#	��� 
��	����!�, ��� ��
� �	�%�� ��� 
�	�����' �����! 1 �	 �
��!��': 
«$	 �� ��

����!!» 1 �
��!��': 
«$40 � ����
��	���!� �
���!» 
�! �����! ���
��� ������ ���-
�������	��� ��
���	��, � ���	� 
���
��� �
	���	���-���������! 
/�� ��� �	 � �	
	��	������� 
���� ��� ����� ������, � � �	
	-
��	������� �����������	���� 
�
�% ����� � ���������	��� 
��� ��!� �
��	����!� �� �	� 
�7	���'7��. 

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

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

���������
�����������
��

«������� �	
» ���	� ����	����

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

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

$�����	 ���%��� �
	-
�	�����% ������ 
���-
�� ���
���� ����	�% 
$.)��������� «������� � 
%�����», ���%7	����� �-
�!��%� �
	�	� &���� D
��-
����. (����� 
����� �	��-
�� �
	�	���	�� �������� 

�
��������� 4�'�� ����	-
�	� <��� (.D
���� � ��	� 
�'��, ���	��!� 
������ 
0.6	�����. (���
 
������ 
� ���, ��� ������ ���!	� 
������� 
���� � ��!��%� 

���� ���
�� 16 �	��.

���	� ���%��� ����-
�	��	 ���
�	��� �
����� 
���	����� ���
���� ���-
�	�% � �
�	�	�� 0.+�������. 
"� 	�� �	�� 12 ���� � ����� 
�
� �	%��� *������, ��-
�%7	��!� ���
�� 
������ 
�
�%, �
�����%� � �	
���-

��%� ��#�� �
	����. +!� 
������� 	�� *���� «E�
-
�����».

$ ����'�	��	 �
�#�� ��-
�
���	��	 ���	���	�	� 
�����
� «4���
� ��-
���	��%». ������!, ��-
��
�� � �
	��� �������� 
�%�������� #���! B 42 
3�
��� +�
���, #	��-
������� #���! B 18 $��-
��
�% )�����, 	�����-
��� �	����-�	����	���� 
���	% &��� &�����, ��	��� 
10 ���� #���! B 72 0�-
�	��� $�
�����, ���	��! 
�	�����
������ �������� 

!��� � �
���	������ ���-
�	��� $������
 ����
�� 
� &
��� +��	���. $
���� 
���
��! ��������� � ��-
����	, ���
	�� D����
-
��	���� �
	��� � ������ 
�����	��� �	�����, �	�	-

�� �����
��� +������
 
�.$. ���%��	�. ( ���	� 
�!�� ��	����	 � ����� �� 
���%��.

��������� 
'#�(), 
�������������� 

��������* ������������� 
��������* )&+ 
«������� ���»

3456#'379 �)#(�&	(; 
'&�6
&�������� ������������ ��������� )&+ 

«������� ���» ����<���, =�� 27 �����* � 17:00
�����* «�6)(; ?)@	» � ������� ��� &��A@
& 

(3-� ������, 1-� 5���*���� ��������, 16) 
�������� ��=��, ����*<����� 

)3�+696�@ &'9'�()6F@ )G&(H	(9@.
)I�� ���������. 
�������J��* ��� ����J<��.


�������� �( )&+ «������� ���»

��� – �	���������� ���	�

� 	
���� � 	
���� 
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����� 10000 ��	.             
��� ���������.
����	  � 927
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������  
52449

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

�������	� 
 ����� 25.04.2016.
�� �������: 
 14.00. ���������: 14.00

���� ������� (�� �����): 443100, �. ������, 
��. ���������������, 279, ���. 242-27-65. 
E-mail: trud-samar@yandex.ru

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

'	�����: �*+ «��	��� «������� ������». /���&����; ���� �	�����: 443099, �. ������, ��. #������, 
. 38, ����. 4-5. <����&����; ���� �	�����: 443100, �. ������, ��. ���������������, 279.

�	
������:
��������� �$������� �������� ������&����; ������ 
«=���������&����� ������ �����;���; <�������».
����: 443099, �. ������, ��. #������, . 38, ����. 4-5
��	��� 	��������������� >��������� �������������%�
�������������%� ����������� ?>�� �<. 
������������ >' �7 – 1694.

12+
�������	 
. �. ��	����
��	����: �.�. ������

�� ������ 	�
����� 2016 ��� 	�	������� 
�� «������� ������» 	� 
������� ���� 

� 	������� ���
����� (�� ���� � 
�������� �� ��) ����� ���� 

� 12 �� 22 ���
�� �� �� ��� ����� �2449

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

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

(������, �
. &�
������������, 279).

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

��������� 	�	���� � '�� �� 
�� 	�
��� - 275 ���. 94 ��	. 

*
� ��������� ����� 
� 	����������� � ��� ������ - 

242 ���. 34 ��	.

"� ������� ����+��� ��/�� ������
��, ��� ����� �"!# 	�������
 
	�
������ � �������� 	�	������� �� 2-� 	�
�����. "� ���� �� ��
��� 

��/�� ���	����������
� 	�
���� ������� 	����� � 	��%�, �� ���� 
	������ !8:;&!;< 	� 	�	����� ���������� – %������
��� ������ 
	�����!

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

�/�

�����
����
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�-�
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30 ��	��� ����	������� ������ �������� ��	�. 29 ��	���, 1  4 ��� ���������	� �����!������. 
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���� � �� �	
 �� ����,
�� ����
 � ����� ����:
�� ���, ��� 
����� �� ���, – 
������ ���������.
��� ��
� «������-���», 
��
���� ����	� ����
�, 
� � !��� ��" ��
#�� � ��� 
��"��. �� �� ���� 
�?
$��� ������
�� � ���� 
% �	���. % ���#�
��
 #�
�. 
�� ��� �� ���� &����� 
% ��#��" �������
 '����

�.
%���, � �� �	
 �� ����, 
�#����(� �� �����
��( ���	. 
�� ���, ��� 
����� �� ���, 
)����: «)������, �������	!»

".#"�$�, 
�. ����	�

&�"#� �� ���
� +�#��	 ���, 
� ����"� �� !��� �� �
	/�
�:
0��, 1�"�� ���������, 
/����
�, ���� �� �	
� 
��� "���� � ��
(��...
&�"#� �� ���
� +�#��	 ���,
2 ��� �	
�, "#� �� �����3	 �����: 
���
�����, �����"����, ������ - 
�
( ������� #� ����
(�	/ �"
�.
&�"#� �� ���
� +�#��	 ���, 
� ������ �#� � ��"#� �����
�:
«4��(�� ����!»... 
� ��
(�� �	 ������
� 
)����� ��� �� ����5� ����.
&�"#� �� ���
� +�#��	 ���,
4�����
� �����( 
�� ���� ��#
����� ����, 
+��� ����
��� �� ��
���� 
��� 
1��3�� ����( ���#��� � 3���.
&�"#� �� ���
� +�#��	 ���,
0��, ��� ���
�� � ��� �� ��������, 
�������
 �� ����� ��!�� 
���
�#��/ ������ ��#��	 ���.

%������ &
'�#(�"

��
��	
� �����


9 �
� 1945 ���


���
 42-��

�#��( ��� ����	: ������� � ��#���,
% �������, � 
������� ��������	,
0����( ��� 
���� ��-������� ������
��# ����� "�������� �
���.

�� ��5�� � ��������� 
����(
)������ ��
(��, 
��� �������� ��"�
�,
���#� ���� �/ ���(�� ����#��
�,
% 
��( �����, � ���
�, 
�
�
��( �/ ����(.

)���
��( � ���
�� !�� #� ���3�,
6�� #���� ���
�� ���
� ����,
�� ������
� ������ � 3������
% �����(� ����#�� �����( ���#3�.

"�������	 �(�(�)(�, �. %������

4 ���#	 #�� � �� ���� 
+�#����
�� 
��
��� �
���
�: 
«&����
��( ����!»
��# /�
��� ������	 
7����� ��
�3� �#�
. 
8�� �����, ���5���(,
�� ��� ������
.
%� ��
�, ��"��� 
0	���( � ��
���,
8
� �����(� ���#� 
4 ����	� 
�"�.
& ��
�3� �������
��( 
4�� � 3����/ ���
�.
��� �������
 ����#�, 
������� �����.

� ����#	 ����"�� ��	
(�,
7���� ����
� �����
��.
8���� � ���� #���� �	�	�.
% ��
�� ���� �� �"
��.
% � � ��#� �����
�� �
�#��,
������ �� ������� ����(�,
7���� �����
��� ��#�� 
��#	� ��
���� ����.

*."#'
*�*+$�, -��� ��/�� 
�������5 ����,

�. #���

�
� ���������

�
����, �����
�"!

04�+$9)04�04�+$9)04�
��8%� $%0�0979;��8%� $%0�0979;

6�(7"8 

��������	
�, 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, �������� A���-
�����.

* * *
#	
	$ �	���	����!, ������ �	��� ��-

������� �	 �
	�� �������������, ���-

����� �� ����%���.

%��. 954-44-19. &������ � 9:00 �� 22:00.

'�$���	, 66 ���, ������, �� ��(, �� 
$	���!, ���	��� 3 �
. )� - ������	�, 
���	����	� $��*��	, �� ��	
���	�, 
�
�$��	(*	� � �		
�. 

+	�
���� ��
������. ���
������� 
�
� ���
���.

B����� 8-987-906-01-39.

19)�7�0�<919)�7�0�<9
�1=2479�%2�1=2479�%2

��8 &�79�>�+@��8 &�79�>�+@

�������	�!
) 	�
��� 	��
�	����( 

���*� «8
�����! �		-

�» � ����� ��;< ��	�	-
��:

".
. �������-, 
.". ��-
��������, D.". 6	-
�������,  �.�. ��	���, 
�.�. ���	����, ".%. D�-
�/��� (�. �		
	);

&.
. ������ - 8�����-
��;

%.�. E�	������ - ���-
������! ;�

1 ��� – @��� �$���	
����! �����	
-
����� �
���*����

5 ��� – @��� ��������! ���	��
7 ��� – @��� 
	���
9 ��� – @��� ������ ���������� ��(�	 

�	� %	�������! #�
	���! � )�����! 
A�����������! ��!�� (B�	� �
������	 
)�
������� �����	 ���; �� 8 	� 1945 
���	 «A� ��D������� 9 	� �
	������ 
������»)

18 ��� – '�$���	
����! ���� �����
19 ��� – @��� �����
���! �
�	���	��� 

�. ).E. "����	
27 ��� – A�*�
����!���! ���� ���-

������
28 ��� – @��� ���
	������	
30 ��� – 200 ��� �� ��� 
�$����� 
��-

����� ����
	��
���� �
����	 )���	
���	 
#
���
�����	 F��������� (1811–1848)

1 ��� -
&�	����� ����!�� #�����-��, 1-! ���
��	
� +�%����
����� #� ��;<. G����!!

10 ��� – 
"���� "�����5 �������-, 1-! ���
��	
� �����	�������� ;� ��;<

15 ��� – 
#����F�� �����5 DG�5���-, �	�. ������ �
�	���	������-�	
��!��! 


	���� ����	 ��;<
18 ��� – 

H����� DG�� "�������	��-, 1-! ���
��	
� I���	�������� ;� ��;<
20 ��� – 


���� "�����5 �����	��-, 1-! ���
��	
� �		
����� ����	 ��;<

� �� ��…

) 	� ��� 
�$����� ������:

24 ��� – @��� ��	������! ����������� � ������
�

�#�$%&'�( �)��* «+*%$)�)( ����*.» 
�.($�+ 11 ��/

+���&����� � ��������� B������ 
+++ «�������B�� «=>»
�. ������, ��. =����&�����, 257, �. 268-96-90

�������	
��!

�"B�($
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