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

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

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

� �������	
���� ����� ����� ��	 ����� ��������
 $�	
-
���������� &� ����, '	�� !���"�� ���� #��� �. �. $�	
-
���� 2��$ ��3���.

(�������� �� ���. 2)

��% %���'���� ��4��!�"� &3�'������� � 4�%"�( ���%-
��$'��( �+��( � 25"�$ 
���� ��4 +�%"�, *��+�, �'����4�-
��"�� �+� )������$ '�%������, ��� &'����� ��5�4"�""�$ 
��'�����*���)�� �&���, �4+"�"�� ����'������� ��+��-
%����� '�3�"'��$ ���%����# /. 7��"#!�"�� �4 '�'���� 
������"�)��""�+� '����� ��
, ��'���"�"�� ��
 	�''�� 
�� &3�'��� � ������ ��5�&"����"�+� ���%��$'��+� ��%�-
���� � �#�����"�� �4 �+� '�'���� �. 8&����.

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

(�	� �� ���	������ �)��
 �� 2��) ��	����) � 3*��4 ��-
��4, �� ��� �� �����?! +	� �5� ���5� – ������	��
�� ��� �� 
��������
 ����	
 �� ��	���� �	�, )	����� ����
4, �����
�� 
����? ������*�, '�� ��'�� ������ ����� �����/���� ��	��-
����. ���� ������ ����� � �� ��, � �� ����� �������. 6�� 
�	�*� ����� ����/���� ������) � �������. (�	� �� ����-
	��� ���'��� ��	� ������ ��� ����, �� ���!��������������. 
� �� �� ���� ��� '�*�� ��������. 6�� ����� ��������
 �� 
�	�������) ����) 1992 �. � :����	���. ������ �����������. 
$���� � ����	���� �� ����5� �� ���	�, ������ �� ����-�	���-
�� � '�� ��������	��� ���� «��/�» ������. 

0� ������
 �5� ��� � �	������ 	�"� ������-���� – &. ���-
'������. ��� ���� ����� '��� ��/�� � �������, ��������, '�� 
�� ���	���	�� ����
�� � ���������	
��� !�	
��, � ������ 
�������� ��	�*��� ��� ����������� ������, ����� ���	����� 
�� �� )��� ��'����� �	�������. $�, '�� ��� ��������	��
 
����� � %������, �������	4 �� ���	
 �* � ��*��. 0� '�� �� 
����/
 ���� �������� � ���� ��/��� � ��������. +������-
��, � '�� �� ������� ���� ��*�� ��	� ���������� �� ����-
"��
 �����������? 

6� �� �	�'�4, � �� � ���� �������� ��� �������5��� ��-
��������� ������	�, ������ 	� � ����	�) ������� � ��� «����-
'�» ������!��. � 1985 �� 1994 �. �� ��������	 ���������� 
�������������� "������. ������, ������ ���'����� �� +���) 
����� ��	� 1986 �. ������*�	 ������ � ���������� ��������� 

:��� #*������. 6����� ����� ����	� ������	, '���� �� ����-
'��
 ��������. @���� ��� ���� � ���	� ������" ����� ����	�� 
�� �������. A���� ���'����� ����/�	 � «+����	��», �����-

��� �������
4��� !���� «B
4	���-�������». &�� 1998- 
�� �����	 � �������������� "����� ������. ������/��
 � 
�����4, �����	�� � ��������) ��!��)���'������ ���!�	�. 
� 2006 �. �������� ������������ ��	 �����'�� ���������� 
�&D� «%������������ "����». ����������	�� ������	
��-
�� ��������� �� !����	
���� � ������ �� ��� ������ '��	�	�� 
�. �������. ��)����, '�� ������ �� � ������	 ���	������ � 
��� ����'��. 

������ �����
 �� ������ �����	���45�) ���������� ��-
!���������� �� 	����) +���) 1960 �. � ����. $���� ������ ���	 
���'��� ���'��� �������� ��	����5��� (. E������. ������, 
�� 2�� *� �	������� ��	���4 ����	
 � �������� ������ ��-
����	 ����5� ����	
 &��"�� ���������� II. �� ������	
�� 
�������� �5� ��� ������
�� � ��� ������������)�����	
����. 

� ���� ���/	� ������� �� 2�� ���� � ����	, '�� ��	
/� 
����� ������	�4� �����	������ ������������ ����������. 
0� ����� ������� ��� '���� ��� ����	�, �������� �� ��, '�� 
������ ��	
��� �� ����� �'��
 �* ��)�*� ����� �	�*����� 
�� F���"��������. + �������� ���� ������	� �	� ��� �����-
���! 6� *�, �'����/��
 � ������	����, �����/���� �� ����-
���� ��4'��������4 4���������"�4 A�����. ����� ���/��� 
���������� �F% #*��� �������, ��'�����
 ������ ������ � 
���'����� ��	
����		�������� ���������, �������	� � ��� 
��������, ������5� �� 125 �������. ����� �� ��) ��������-
�����	 ���	��� G��	�� ������� 20 ��		����� ��		���� �� 
�������� "��������. ����� ����� ���	����������	 �����-
�	
��� ����/���� ���������: «�����	
» – �� '�5� ���) ��� � 
����". � ����
�� �������!� ���������	��
, '�� � ��*���� �� 
�������� ����� ���� ����	
��� ���	
�� � �. �. ��5� :�������-
��, ������ /���-���� � :���-J��, ��*� � ��/������ ��� 
�� ��� ���� ����������
 ��'��� ���������. 6� � ��� – ���-
����	4���� "���	���"��. + ������ ����� ����, ����� �� �) 
�����	��. � ����� �	������� ��*�	���4, ������ 2�� ��'�� 
� �����)����. 


��� WADA: ��������	�, ��	����!

(�������� �� ���. 4)
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�� ������, �� WADA � ����
� �����  ��
���


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

�������	
�� 
�� «������� ������» 

��! �"���' 52449

��!�� � "��#��$� �#�
	
��%�
(#� 
�#� � ���#���� �� ���), 

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


(�������) �&�'. 
� "��	
��
� �	*��
 "�	*��#�
��+
#* �*!�� � ������
 �&�' 

(������, *	. ��	��#��������%, 279)



� �������, 7 	�
���, � ����	�������-
��� ���� ������ 
������ ���� �� ����: 
«�� �
�����
�� ��������� 
 ����-
	���
�� �����: �������, ���	�����, 
��!�������». "�� ������!����� #��
-
�� $%&'.

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

������� ������� ������#�� 
� ���$��������% 
�����	��	% � &����-
���������� � '�����, ���	(����% 
100-����! ���	��	. )
���� � ��
 �� ��
�-
���, ��� � � ������	(�
 ���� ��� �$���-
�� *���+ �	� �����% !����+��% ���, ����� 
������% ��#��� 100-����� )/�, ������+ 
��
�� � ��
��
���, 200-����� �� ��	 
��$����	 ����� '�����.

«)�� ������� ��������+ ������, ��� ����-
3��� ���!��	 ����#��� ��4� ������!, 
�#������� ���� ����%��	(�% ��*����� 
� ��������� ����� ���
� ��

������� �� 
��	(������
�, ��#�����
� ����	
� � 
���$���	
�», – #�	��� �������+ ������-
���. �� ��
����, ��� ��������� � ��������-

� ��4��
�, ������
�	 � ��������+ 
90-%, � ������	 �����	 � 5������ ������#�-
��. )
���� � ��
 � �������� ���������
��-
�� 5��
 ������
 �� ����� ���
� &�	-
(������ &����� ��� � �����! �
���� 
"�����, � ������
 �����	 ������	 �*���� 
�������� )�$�	 �����������.

"���� ��

������� ���
��� � ����-
�����% �����!*�����% ������+ 1917 ���� 
� � ������% ���%� ���$��#���� )��
����-
�� ������������. «)�����+ ���	��� ��� 
�� ������ ���#��$��, – #�	��� ��, – � � 
���� ���� ��� ����������� #�����
����». 
������������ �� ���� ���$� ��������� 
���
����-������������ #������� 5���� 
�������� ������	, � ��#������� �������� � 
������ ������ ��4�� ����	(���	 ����-
4������, � �
���� 5�� ������� ������ 
������� ������ �������� �
�4��������� 
� ��4� ���������� ���� � ��#�	#��� ���$-
������! ��+��.

) #����4���� ���������	 �������+ 
��������� ��#��� ��������	 ����+ 
1000-�����+ �������+, �� ���	$���� ��-
����+ ��4�
 �����
 ������������ ��-
%������� ���������� ���! #�
�!, ���� 
�����*��, � ���$� ���������, ��� � ��-
��+ �� ��� ���4�� � ��4�
 ��4��
 
� 
�
�$�
 �������	 ���%�.

����
 � ������4�
�	 ��������	 #�
�-
������� ����������	 �� ���� 6.�. 8���-
���. �� ��*��������� ���
���� �� �	�� 
�����, � ���� ������% ��#����� ����%�-
��
���� ��������	 �������� ����� � 
�����+ ��
�����. ) �% ����� 6
����+ ��-
�������� ���#����� ��$����� ��������	 
������ ��(��������+ ���������, ������	 
������$������ 
������������
� 3���-
��3���*�	
� � �����
� ��:������� 
�� ��	#����� 
�$�� ����+ ������	 ���-
�������+ � ���	������+ �����!*��, � ���-
$� ���$������+ ��+�� � �����! )�����! 
������! �����!*�!.

6.�. 8������ ���������, ��� ����
 ��-
��#�
 ����������� �������� %��	� ���-
������� ���� 5��� ����� � �����
 *����, 
�
�4�� 
����� �����$����� ������ ����-
��� � ���+ ������ � ������!(�
 �����-
�������
. � ��:	������ ������	 � ��-
�	��	 ��#��
� 5���
� ����+ �����!*�� 
3��������� �������, �������� ����+ 
�������� ������ ���$��#��, � �����+ – ��-
��������� ����	(�%�	.

«) ������ ��#���� ��
��3���, � ���� 
��(�	!(�	 3�����3�������� �������», 
– #�	��� 6
����+ ����������. �� ��
�-

���, ��� ���� 5���� ��� ��#��� «;��*��-
*����», ���, ����
��, ������� ��#���� 
� ���������*�� ������*��. < 100-����� 
���$������+ ��+�� 
�$�� ����$��� �-
����
 ��	 ���������*�� ����������� � 
���������*��������. ) 5��+ ��	#� 6.�. 8�-
����� ��
���� ��$����� ����
������+ 
������ � �����
� ��������	 ������-
��+ � ����$����
 ������� ���������.

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

6����� �����������% ���� =.8. >���� #�-
������ ���
���� �� �����% ��������-
��% ������������ ���
���4��� ���� 
"����� � ������#�*�� �����!*��, �����-
�� �����#�	 ��	 5���� 3����� ?��*����, � 
���$� ��������� ����4������ �������
� 
� ������������, #�
������	 ��������� 
��	 ���	 3����. �� �����#�� ������	, 
��� 5�� ������*�	 ����� �����$��� � 
��	#� �� 100-�����
 ���$������+ ��+��, 
�������� ?��*��+ ��� 3��
����� ��	#�� 
� ��#�����
 ������+ ��
��. ���
� ����, 
�����+ ��#��� ������ ������� � 6��� 
������ �������� ���� � ������ ���%-
*������� #��
���, �� ������
 ���$����� 
������*�.

�������� � $�������� ;.�. ���������� 
���� ���������� ���	���� ��#������-
��! 
�3� � ��*����!(�+ �����+���+ 

�
����. <����#�	 ���������� 3����, 
��� ����������� ����#���, ��� �����	 
������ @@ ���� �
��� 5����
��� ����-
��������� %��������, � ������	!(�+�	 
�������+ ���#�� ���#�� ��������3�+ � 
������
 ������.

�������� �����������% ���� <.&. ����-
������+ ������� ��
���� � 	���� 
���-
4�
 
��4���� � ��������#��������� 
������ ������� � ��������� � ������
, 
������#�� � �������
 ��#
�%� ��������-
��% ��*�+ ������� ������ ���$���	.

/��� �� ���� ?.). �������� ��#���� 

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

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

6����� �����������% ���� 6.). �����-
�%�� ���#����� �������� ��������� 
����4��� � 3���� �3�*������
 � �����-

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

<������ � �������� ).A. B�������	� 
���
��� � ����
����� �����$��� �� 
����4������ ��������������� #� ��#�	#�-
����� ���$������+ ��+�� �� �
������-
��� ��!����+ ���� ���4���� 3������. �� 
��
����, ��� ��# ���#����	 ���$�������� 
����� � ��������
� ����������� ����#-

�$�� ��	�� ��
� ���� 5��+ ��+��.

A����
��� �.<. �������� ���	��� ���� 
���������� �����#�������, ����#�� ��-
��$�����+ %������� 5��+ ��*�� �� 3��� 
�����
 �� ����$����
 ������������-
�
 *���������% � �������% �������+ 
� ����������
 ��
�4�����% ������� 
��	 ��
��� �� %���. �� ���$� ��
����, 
��� ������	�����, ���
���	 �� 
������� 
������������ ����+ �������+, ��� $� 
�����$��� ����4������ � ��������� 
����
, ��������������4�
 �
�(���� 
#�
����������.

�����+ ��������� �������������� ��-
��
� ���� 8.<. ������+ ��#��� �*���-
���� ������	 ���$������+ ��+�� ��
�-
�������� � ��*�3��� �������, �����	 � 
�������� ��
��� ������! ���������� ��#�-
������.

<������ �.<. �������� ������� ����� 
���$���� � �����
����
 ����$���
, ���-
��� ��*�
���� ��������, ����*�!(�+ 
��
 3��� ��������*��. ���
� ����, �� ��-
#��� ��������� ��:��������	 � ������ #� 
��%������� �����������+ �����.

������������ ���� 8.8. <����� ������-
#�� � ������	% ���$������+ ��+�� � �#�-
*�� �������� ������	�����, ����#��4����	 
�����$��� ��
������� ���������, ������-
�� ���$� ���� �
	�� � #�������% ��������-
��+*��.

�������� �����������% ���� =.). ;
���	-
��� ��
���� �
�!(�! 
���� ����� ���-
��� ������	 ���$������+ ��+�� � �������-
�� *�����+ ��
��. C����+ ��#��� 4��� 
����(��� #��������	 ���	��	 � ��������� 
���	#����
�
 ���������
.

������������ �& �C&� <.<. 8������� 
���������� #� �!��
� �����
� � ��+-
����	
� ������ *���. �� ��
����, ��� ���� 
������� �������� #� ������$����� �����-
��% 
��� �� �����, �� *���! ����% ���� ��#-
���(���� ������������ � 5����
�������� 
���������.

&�������� �� ���� '.&. ��������� ���-
���#�� ������! ��#����	 ����+ ��������+ 
��������*��, � ������ ������+ ����� �����-
���	 6������*�	 ��� ����	(����	 � 5��-
��������
��� ������. �� ��
����, ��� O�-
�����+ #���� �����������, ������+ �� ��� 
��#��� �� � ���� *���#
�, �� ���
����
 
������������
, ��� ������ � ������� 
���	� ����4�����
�, � �
���� � ��
 ��4� 
������ ����#���4����� ���������+.

�������� 3�����3���% ���� �.�. )�%���� 
������#�� � ���� ��*���������� ���$���	 
� ���� ���$������+ ��+��. ) ����
 ��-
�������� �� ��������� #������� �����-
��*������#
� ����4������ � ��������� 
��*������#
� ����%, ��� ����$��� ��-
����+ ���$���	 �������% � �#������ 
��:������� ������ � 3��
� 3������������ 
�����������.

/��� �� ���� ).�. ��#��	��� ��#��� ��-
�����+ �������	 #� ���� ����	(�%�	, ��-
���#�	 �����������+ ���.

) %��� ��������	 �������� ����� ��#��-
��� � �	� �����% ���������+.

������ ����� 
�����	��	 6.�. 8������. 
�� ��
���� ��$����� ��:�������	 ��� � 
#�(��� �����������+ �����, �������� ��-
����	 ��������� ���� ��4� ���������!� 
#����
���� ������% � ��:�������% �*���� 
�����!*�� � ���$������+ ��+��. 6
����+ 
���������� ���$� ��������� #������� ��-
���#����% � %��� ��������	 �������� ���-
�� ���+, ������� 
���� ���� �����#����� 
� ����������+ ������.

www.rline.tv

�� 	�� �����, ��� 4�� ���
 ���$���, � �������
-��

������
 ����-
������ ����� ���%��� ������� � ����� �������4���: ���������	 ������% 

���, �����	��	 >�@, �����
 � ��#�����
 ����$��% ������� ��	 ��
�����% 
3��������% ����������, ���������	 �����+��+ #��������+ ����, �����
 
� ����������+ ��������+ �� �3��
����� #�
�����% �������� � �����% ��-

��(��% �����
, %���4� #����
�% ����4������ ���$���, ��������!(�%�	 � 
��
� ���������� �$�������. 

��$��+ �# �������4�%�	 ������ ����
����*�! � ���������*�! �� �����-
�� � !���������+ ���$�� 3���*�� ���� � ��*� (����� )��������, ���� 
����������� �����������!(�� #����� � ������ ������.

��� ��
���� *��
��� +��
��: «6������-��

������ ������ ������� ����-
��!�, �� ���% �����	% #�������������-��������������% ������� ������. 8�-
%��	�� � ��#�*��, ����!� ��� ��#
�$��� ��	 ����4���	 $�#�� $�����+ ��-
4�+ &�
�����+ �������, ��#��+����	 �� ��+����!(�! ������, �� ���������, 
������� ���$�� �������� #� ��#��������, ��	���, ��

�������� ������. < 
������ ����� ������� 
���� �-�����	(�
� ��#������	 �������
�. ;(� ��# 
��������, ��� �� ���� ����� �# ��%, � ������
� ���������� � ��
 $����� ������ 
?���	���, �� ����� �������� ��# ���
���	!»

%����-������ �$ $%&'
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��������������

	
����	
����

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

(���������. ������ �� ���. 1)

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



�� �����	� 
��� �� ����-

� �
������� ��������� ����-

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

8 ������� 	�
������ � ��
�
�-
���� �����
�� 	�������� �
���-
���� �� ������� ��
� «��������� 
���
�����: �� � 	�
��». ������-
���
���� ����	��� ������� 
���!  "������
� ��������
� 
���� � #

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

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

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

�����$���
�
 �
��
�� ���! 
������� %���
���, �����-
���� 	
 ���
�
��� #

�����-
$���
�
 �
��
�� ���! &��$�-
�� &�����, �
�
� ��������� 
"������
�
 �
��
�� �
��
�
�� 
&����� #�������, ���
���, 
������ '��� ������, ��� 
#/(0 ��$�� ��$�����, ���� 
#

�����$���
�
 
�������� 
%"1 «������� 2��» �	���( 
"���������, 	����������� 
«��3-��
���» ��$��$� )���-
����, �

������
� "������
�
 

�������� ��&���� «"��� ��-
����» ����� %����, 	������-
����� «'
�
�
� ������ «4��-
�
� �
����» *��� "������, � 
���&� 	����������� ��������� 

�5�������� 
���������� � 
�����
��$��� &����� �
�
��. 
������$���� ���&� 	
������ 
���� �. 
. #

�����$��� ��-
��� !���� � �	���� �
�
���
�
 
	��������� +�� ,��������, 
�
 �� ���
	������ 
�� �� ��-
����.

����� �
���$����� ����	�� 
������� ������� � �
����
� �� 
���� «6��
��
����: ���
��� ��-
��������  "
����
� �
����». 
% �
�� ����	����� 
� ������-
��� 
 	
������ ��$���� ����
-
���
  "������
� �������� � 
� 
�� �
��  (��&�����
� 
���.

7��
��� � ������ ���� ���$�� 
	
������� � ����������� �����-
�� 	
���� ��5�����
 "����� 
� ������ ���&��� 
� ��� ���
-
���
, � ���&� �������� ���
-
��$��
�
 �
�	���  �
�� (��&-
�����
� 
���.

"�������� 	
 ���
�
��� #

-
�����$���
�
 �
��
�� ���! 
&��$��� &����� 	
���� 
	������
��9 �����
�� �����-
����� 	��������: «02.11.17 �. �� 
���$������9 	�������  ����-
��������9 �
�
�� � $�� �&� �
 
����
� ����
����
���� ������� 
2�	���,  �
�
�
� ���
 
�
���-
���
 ����
 �����
�� 	�������� 
���
�����. �
��� 
����� ���. 
���� �
�
�� 	
 �
�������� 
-
	�
��� ���
�

� 4. '. � 	
	�
-
��� �� 	�
�
�������
��� ���� 

��
&�
� �����
�� 	��������. 
(
�	
&� ���
�
� � ���. ���� 
�
�
�� – ���

������ �		���-
�� 0������
 ". %., �������� 
�� ��&�����
��
� �
���$���� 
��&�� '� 6��
��
���� � '� 
�
����, ���� 	
�
&�������� 

���. '
� �����95�� 
	�
� 
 
�
�, ��� � ?�
�� 
�������� ����-
��� &�����, �
�	
��� 0������
 
	����
�� ���: «4��� ���� ���-
�
� �
���$����, �
 ������ ���&-
��� �� 
���������
!» 07.11.17 �. 

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

����
�
���
�� ���������
�. 
#������ �
 �����95��
 ��� 
�
��
� ���! �
�����
 � �
�-
��������� � �
��
�
������ 
6�	�����, 3
������, "����� � 

�5��������� 
������������ 
«��3-��
��» � «"��� ������» 
	�
�� ����9 	����
 � ������, 
 �
�� �
�
��� ���
 �
����
 
�
��� 2000 �
�
�
 	�
�� ����-
�
�� 	��������. 7 � �����9, 
��
 �� ?�
� �� 
������������ 
�� �
��������».

����� ��������� "������
�
 

��
�� ���! ����
�� ��
��� 
��������
�� ������� �� 	
��-
��� ������� ���!  "������
� 
��������
� ���� 	
 
	�
�� ���
�-
����� ��������
: «7��
��� � 
�����
�
� 	�������
 �������� 
 2007 �
��, �
��� �?� "����� 
%���
� 3���
 ����� 	
����
-
�����, �
�
�
� ���� ��������� 
��� 
��
&�
��� �����
�� 	�-
������� ���
�����  "������
� 

������. A� ?�
 ���� ������
�� 
3 ��������
��, 3 �?�� �
�
��, 
� �
 ���� ���
������ �� 
�-
������� �
9 �
��� ������: � 
�
���� ������ 	������� �����-
�����, ��
�������� 
����, 
����$�� � �����$�� ����
� 
�����
� ���������. 6��
���� 
	������9��� ��&�����
���� 
�
���$�����, 	
�	������� 
������
��  1999 �
��, �
�� 
?�
� �
������ �
��$� 	
�
& �� 
$����&: «4��� �� �� 	
����� 
	�������  �
����, �
 �� ��$��� 
	���������� �����
��������  
4�
	� ���&���� �� ������». #
 
��� ����
 ��	����
: 	�������� 
�
�&�� ���� �
���
 �� ������ 

������ ���
�
�����. ��� ��� 
�
��� ����� ����� �����
�����-
����, &�����
�
�
&��� 
����, 
	�
5���? 3�� ��� ������� ��-
�
�
�����. E�
 ������	��-
������, �	�����
����� ����� 
��
������
�
 �
��������: ���
-
�
�������� �������. )����
��� 
 "����� 	������� � ���
 �� 	
-
�������� � �� 	
�������. �
?�
-
�� ��$��� ����� � ����
�
 	��� 
– �
 ������� 2�	���. 7 �����
 
	
����� F������������ #

-
�����$����, ��
 
�� �����
 �� 
����� 
 	��������. #����� ��� 
��
�� ������������� �
�
�� 
������ ��������� ��� 	������-
�� 
�
�
 	�
�
��
� �
��� �
�
�� 
– &�����
�
�
&�
� �������. 1
 
��� 	
� �� 	�
������ ������ 
���� �
�
�� � 	����������� �
-

�
���
� ����, �
������ �� 
�� � 
�����
�
� 	�������� ��� ���. % 
����9 ��
�
�� 
�� 	���
&�� �� 
������? )&� ����� ������� ��
-
�� 
������� 	�������� – ��� ��� 
	
��� ��
��
� ���	����  ���-
������� �
����, � 1 	
 6 �	���� 
2018 �
��. #
 ������������� 
	
-	��&���� ��  �����. 17 �
-
���� ������� ���! ���
����� 
��� ��	������ #

�����$�-
��
� �
�
���
� ���� 	����
,  
�
�
�
� �� 	�
��� �������� 
�
� ������  
��
$���� ?�
�
 
�	
��
�
 �
�����. �� 25 ��	�-
���
 ���� �� 	
������ ���
 1 
������ � 1 	��������� 
����. 
% 	����� ��	���� 4������
 	�-
$��, ��
 ���� 	�
����� ������ 
� ���
������� ##�, �� �
�
�
� 
�� ����
��$�
 ���������� 
	�
�� �����
�� 	
�
��
�
 	�-
������� �� "������
� �����. 
�
��������, ��
 ���
 1 ��	���� 
���
���� � 	������� � ������-
������. 1�	����� �
���� ����-
���� �
9 �
��� ������ ��� 
�� 
�� ���9� ���

�?! ) �
�
����� 
��	����
 � ���� #

�����-
$���� �5� ���� ���� �� 
���, 
 	�
���
� ������ ��� 	�����-
�� 	�������� ����».

�
����9 �������
�
 �
��
�
-
�� ������ �
�
� ��������� 
"������
�
 �
��
�� �
��
�
-
�� &����� #�������: «" ��-
�
�
 ������ ?�
�
 ��&���� � 
�����
�
� 	�������� � ���  
"�����  2008 �
�� ��$� 	
��-
��� ���� &����
� � ���
��� �� 
��������: �� �

��� ����
� 
«���» 	�������� ����� ��$��
 
���
��. %����� � ���! �� 	�
-

���� 	�����, ������� ��
�� 
	�
�� �����
�� ?�
�
 	
�
��-
5�. �
������� ������� ��
� ��� 
	�
����  "����� 13 ��������. 
#� ���
 �� ������������� �
�
-
�� � 
������ �� 
��� ���
�� �� 
	��$��. #�$� 	������� �� ��� 
��
��� 
� �?�
 � �
 	���� 
��� �
�������� ���� �
���9 
	
������: 
�� ����9��� 	
���� 
�
����
�
 �����
������� �  �
 
&� ���� ����� 	������9 �
-
��� '����������  2��������� 
(������ &������ ?�
�
 �
�
��), 

�

��� 
 	����
����� – �  �
 
&� ���� � ���  �
�
��� 	
�-
��9��� �
���������� �
�����-
�� �
�����, �������
��, ��� &� 
���
����� �&� 
 ��
��� �
�
-
��� ��
�� 	��������. ��������� 
��$�� ������ ������� ���-
�� """� ����
� ���������, 
�
  �
 &� ���� �������, ��
 

%������� 2���� ���
&�� ��
�-
��9 �
��� 	
� ������, �
�
�
� 
��������� �
�����; ���
���� 
«4�����-�����»  4����������-
�� – � ��
�
�, ��
�
� ����
�. 
'�, �
��
�
�, 	�
��������� 
�
�
��&�, �� 	
�
��� ���
���-
�
��� ��������
 � 
����� 
	�����	���
! )&� 10 ��� �� �
-
����� 	�
�� ?�
�
 �
������� � 
	�
�
�&�� �
�
���� �
 ��� 	
�, 
	
�� ?�� ����
�� ���� �� ����� 
�� �
�
 ��$�� 	��������!»

2�$� �
���
 
��� �� �������-
�
 �����
�
 ��
�� ��������� �� 
�����
�� 	�������� ���
�����, 
�� 
������� 	����������� «'
-

�
�
� ������ «4���
� �
����» 
7�� ������
�.

" ����9��������� ��

� �-
���	�� 	���� ��������� #

-
�����$���
�
 �
��
�� ���! 
!����� ��$�����: «J
�� ���-
���� 
��
���9 	����������
��� 
���, ��
 
���������� �� ������ 

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

�����$���. �
-
���
 ������ 	�
�� �����
�� 
	�������� ���
�����, �� ����-
$��� ������ ����� «'
�
�
� 
������», �
�
��� ������, ��
 
�
������ � �����
�
�, ���� ��-
��$��� ������ �
��� ������, 
�
 	
����95�� �
��$����
 

���������� ������� �
� �����
-
������
� «���» 	�������� ����-
��� �� ��$�� �����. 7 ?�� �
-
������
��� ��������
 ������ 

	������, ���� ?�����9 � &���-
��� �5� �
��$� ��������
��� 
���
�� 	
 �
	�
������9 ?�
�� 
���
�����9 ������. K ����9, 
��$� �
����������
 �
 ���� 
	�
�
�&����, � �� �
������ �
-
����!»

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

���, ���������� ���
������ 
100 ��� �����, �� 
�
�����. «��� 
���	���  �
�9 ����: 
��� 
���
�����
���9 � ���
�
����-
���9. 7����
 	
?�
�� ��� ��-

��
���
 	���
&��� �� ������, 

�L������� �� 	����
�������� 
���� ��� �
�
, ��
�� ������� 
��$������
� «#43» 	
	����� 
���
����
��� ��������
 � 
����������� �� 	�������� �� 
��$�� �����, ������� ��$�����-
�
� «#43 �F'K3#7�) 042�-
64JF'»!»

0�

-
����� '" "0�,
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�������������� �	
�	


3

������ ����	
	��� ������
��
�	�����!

"���
	�� ������ ���	�
� �
�������-
��� ���&�� 3
������

"��
��� 3
������ 	�
������ �����-
&�����. 7 �
�� ����
�
 �� �����
, � 
��
��
� �
�
� � ��������������� ���-
���
��� �� �	�������, � 	�
������� 
���
�� ����� ��������� � ���� �
-
�
�� "����� F���$��. #� ��
��� ����� 
�$�� 65 ������ �������, �
 �������� 
�
�����
���� 	�
���� 	
������, ��
 � 
	
�����
� 
���������� «F�
�
���&�-
������» ���� ���������. #��
���� 
��-
5��� ��	����� � �����.

«F�
�
���&�������» ������� �
����-
������  ������� �
�	����, ���
�����9-
5�� �
�
����� ��
����������. F 
�  
������� �� ��
�5��� ?�� 
����������, 
�����$�� �
����� �� �
���&���� �
-
�
�, ����	��� 	����. 7 	���� ���� 

������� �
�
�. (��� �
�
�� 
������, 
��
 	
�������� ��&�
 
�L������, ��
 ��-
�
� 	
��
� ���
	����� – �	��
 ���
 
��$� �� ���������� �����, � � ��
��
� 
�� �	�������.

«#� 	���� ��� – ����
, 	�
�������-
�
. #
  �������$�� 	
�
��
� ���
	�-
����
, – ����� "����� F��������
��, 
– �� ������� �
�&�� ���� �
�
� � �-
	
�����9 �����. "�������� ����
	��� 
��� �5� &��� 	�����. �
?�
�� ���
��� 
������� 	�
���� ����
� 	
���
 � ��-
������ 	
�������� �� �
�������
� 
�	
������ ���
�».

#� 	����-�
��������� &��������� �
-

�5��� ����, ��
 � �� ������������-
��� ������
���� �
&� �� �� �����
. 
F���$� �����, ��
 ��	�������� �
�
�-
��
�
 �
������ 
��������� �
���
�� �� 
������
� �	
������ ���
� �� �����-
��������. F 
� �� �
�
�� ������
��� 

����9� �	����95�� �
�	����. (��� 
	
�
��
�� 	�
���� � ���� ���L��-
��������� ������, � �
 �	����$��, 
	
�
&�, ������������. '�&�� ���,  �� 
������� ������� �� �
���&���� ���-
���
��� ���
&���, � 	
�
��$�, ��� �� 
����� 
�5��
 	
���
����. 3�� ��
, 	
 
�����9 ����, � �	����95�� �
�	���� 
���� �� 
��
&�
��� �
������
 �����-
5��� 	���
�
�� ������
��� 
� �����.

gusejnovmaksim.ru

A��� � ���� 
&�����
 �	��� ����	-
�
 � ��
�
��
, ����� "�����, 	
���-
� �
�
����� ���
���
  ���
�
� 
	
�
&����, � ������� –  	�
���. 32 
���������� 
����
, �	�$�� ����-
����, 
�������� �
�
���, �������� 
	���	������ ����
����
���� «	������ 
�� ��������� ��&�� ���
��», �
��-
$�� 
��
��� ���
�� 	
 ��
��� ����� 
�
��9.

6��
���� �� �
���
 �� �����9�, �
 
� �� �	��. 4��� ����� ������
 ��	
�-
��95��� 	
��
�
��� ���� "����� 
%�������� %�������
, �� ��
��� ���-
��, �
�
��9 ���
���� ���-��� �� ��-
���9� «�
���
� �
 �������», ���
��� 
�
��9 �$�� �� �
���
 �
�����, �
 � 
���� �
�
����� ���
�
 � ���

��-
���� �
���������� �
�	����. 1�&� 
	����-���&�� �?��� �� �	���! )&� 	
-
��� 22:00 �?��� "����� ���	�
����-
���� ����� ����
������� &��������
 
	����-�����, �

�5�: «�
���������� 
���&�� � ������	������ 	���	������ 
����
����
���� 	�������� �� ������-
��� ��&�� ���
�� – ����
���� ?�
�� 
����
�� ����&��� ��������� ���
�
 
�� ��������� �
�
��� 6 ������� ���
� 
� 
���	����� ��&�� ���
�� 
�5�����-
�
�
 �����	
���  	���

� ��&���».

�����
 ���� ��������  �

�5���� 
�������, �
�
��� 
�� 	�����  ������ 
��
 ��������
�� "������
� 
������ 
1�����9 F���
�, �
 �
&�� 	
��������, 
��
 «��������� ��&�� ���
��» ���
 
�� �������. ������ �������
.

�
���������� ���&��, ��� �

�5��� 
��������� �?���, �
������9� �� ����, 

�
����
 �
��9. % ��
��� ���� �
�
�� 
���
��� �
��9 ���
 �������
��
 263 
������� �������. E�
 �� 95 �	����$�� 
�
��$�, ���  �����9 �����.

zasekin.ru

����� ���
�� ��	���



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

'� ������
���� «���������» ������������ (
�
��-
���, �� �	��	� ��	
������� ����� �
����
�� ��
 ����� 
�
���! ) ������ �
 �#������ ���������� ������� � 
��!����� �����
�
�� � ���
���� ������� ������� 
������ �
����� ��� ���� �������� � ���������� ���-
������, �!� �� ����
���� ���� #��� �
���
��� � �
-
�������� ��������� 
	
����� – �� � ���
��	��, �� � 

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

"
������, ������ �� �
� �����
#�, ��� ����������� 
�����
�� ���#� ����� ��
�������� !��, ��� '*+, ���-
�
�
� ���� «����	������» �
���	, �
����
�� ���
�-
��, ��� $��� �����/����, ��� ��� ����
���� ������ 
������. "
������, � 0�	�� �������	
� �����
��
 �
�-
������ ��� �
 15 ����� �����
 (�������� �� ����
����). 
4
��������, '*+ ��������� �� �
��� «��!��» �������-
��� � �	#�
�� � �����
��� ���	� �� ���������� �����-
����, 	������ �����#��� ������ �����������# � ��-
������� �����, – �
������, �	�������. "����� �� ���# 
������ ����. 6�����, ��� � ���� ���������� !��	����� ���-
�
���� ���� #��� ��	����	�� � $����, 7���	�, $�
��, 
+��
�, �
	���
��, 8������ 7��� � %����, ��� � ��	����# 
���� �
���������. 9
 ��� �
� �	�������… �������	� ���-
��-�
	� �
�
��� �� ������
, ����
, 	�����
, ���. '� 
�������� ���� ���� �
	�
, ��� $��� �
����-�
��� �
�-

����� �
 ��������
���� ����. 9� ���
����	�� – �	
�	�, 
����, ���� (��������� ����	�# ������ �
�����	
 �����-
�	��� ������
). 9� ���� – ������, �
�
���, �
�	����, 
������. 9� 
���
����	
���� – �
�
���, ��	�, ������ 
� ������ ����#��� ����
����. 9� 
��
��� – ���	�����, 
����-����, �����
. 7 ���������� ����� – ����� 	
	 ����-
���� 	
�
��
��� ������. ) :�
���� ���
��� �������, 
��� ��� 	��-�� �
����� �����!��� ��������� � ���
��, �� 
��!�� ����� �� ����, ��� ���
���� �
�� �� ������, 
�� �
���.

*����
�� �� ���	� �
����� �
 ����, �� � �
������� 
�� �����	
�. (����
��#, ;�
���#, <���
��#, 7�����# 
������ ����� ��������#� ������ � ������ ��
�. 6 ��-

����� �
 ������ ����� 	���	�, � ������ – ��� �, �
�-
�������, ��		��, �
	 ��, 	
	 � � !�����. +
�
����, �
�� 
�����
���, ��� ���������� ������ �����… "�, �
�
� �� 
������ �
����� 	
���
 �� ���������
�, '*+ ������	� 
	
�������� ���# ����������� �� ����������# �������-
���� �������
 4����� �������, ����� ��
����� ����-
���
��. 

) 1960 �. 
����	
��� �������� ��	��!������� ���
-
����� �� ������	��, �����!���� ������, �����������. '� 
�����
� 43 ������ ���
�, ��� – �!� 34. C
�������, 
��� 16 ������ �
��
� �� 19 ��������� ��� �
����
� 
� �
�
���. 9�
 ���
 ������ ��� ������� ��������� �
 
�������
�� ���
 �� ������, 	������ ������� � 0����, � 
!�
�� *�
��, ��� �
 ������ 8(7. ������, ��� ���� ���
-
��� � 7����	�, – ��� �������� 	�������� �
�������. )��-
	�� ��
�
#��� ���� 	������ ����
� �� ��� �����. "
 ��� 
������ � 7����	� �
������
��� �	�� 400 ����� �
����-
���. 8������ �� � �
�� ���!�. 0����� ����
���: � 0�	�� 
� �
�
��� �
����
#�, ��� �� �!��
#��, �� �� 43, �� �� 
47 ������ ���
��. ������
�����, 	
	�# ���� ������ 

����	
��� ����� �
���! 7 ��� ���
!�	� ��� ������ – ��� 
������� �
����
��
� ����������
� �����
�
. *�
 ����
-
�� ��� �������
���� ���, �
 	������ �
����
 ��
�
 ��-
�����#� :�� ��
�� ���! "
 �
��� ��� �����
� �
	���
 
�����
��, �
�� ���� ��
 �
����
�� ���������� �	
��
. 

'�� 	
�����, �
!� ���
��� �������
�, ��� ��� �����
� 
� �� ��
	� �� ������ � ���!�� �������� � �
����������-
�� ��/������. C
����
#���, � �� 	
	 	���	�! 0��
 ��� 
���
��� ���
��� +
��
��, '��
�
	, 8
��
�, ����!��-
	�, 8

	
!���… �������, 	
	 � ���� ���!��� �� ����� 
���������� ������. 9
 � ������ � ������
�� � ���, ��� 
�
	���
 � 1968 �. ��
���
 �
���� �� <��! 7 �� �� ���
 
��!������������� ���	��	
�. 6. G�����, ���
� �
-
���
�� � 8(7, �����
 ������
 � ���� � ������ � ���� �� 
�������������� �
�	��
, �����
 ���
����
 	������� ��
 
�
����
 
� 600 �� �
�
�. *��
�
���
�� � ����, 
 �� 
� 
����	
��	�� �����������, 	������ �
�	�� ��
�� � ��-
�� �� ������ ������#. 

6�
� �� �������� �
!�� ���
�� �
����� ��������. G�� 
��
��? H��� ����#��� �
��
��: ��
 – ���
��! )����� 
� �������, ��� ������
, ���
��� � ���	�. *���
���� � I�-
��# +���# ���	� �����	��, ���, 	�� ������� �
 �������
 
�����
. 8��
������ �
 �������	�� �
�, �� ���� � 	���-
�� ��������� ���
��, � ����� �������� ������, 	
	 ���-
�� �
 +�
���� ���
�� � 41-�, ������ ��	� � �	�� � ��
� 
	���� � 	�
	, �
����� � �����������	�� �����������. 
C
	
���� � «����	�� ����» �
	�# 	��������# �����
���, 
����� ���
 ��
����� ���, 	�� �����
 � I���# +���#. 
)�������� ����� ���������� 	
	 �
������� ������. "� 
������
���� � 
�
��#�� � ����������� �
	 �
���
���� 
���������� ���������� �����������, �� �	
���
���� � 
������������� �����
, �������� � ��� ���
� �����
, ��� 
�
� �����
��� ���	�. 7 �����… 

7 ����� ������� �
��� �� ��� ���� ����������: «:�
-
��� � ������, 	 �
� ���
�
#��…» – ������ ��� ��� ���-
��
�
 	 ����� 	����� ���
�� �� �������!�! "� ���
 � � 
� ������ ���������� �
!� 8�
��
	�
��? '�� �������, ��� 
��
��� �� �
�� �������� � ���� � �� �� ��	�. "� ��� ��-
���
���� ���� �� 	��������� � �������, ���, ���	
�, ��
 
���
������, �����
�
���� � ��
�	� �, ���
�
� ������, 
����� ����� ���� ����, �� ����
����, ��� � �����. 8	��-
���������
���� �
 �����, �� �
�� ��
 ����
���� �����-
��� ����
��
#���� ��	����� – �� ��� � ���? ������
�� 
���
�� �
 ��#�� ����� C
�
���. 7�, �
! ���� �� �	#-
��� � !���-��� �
 �������� «*�	
�
»! 7�, �
� �� �
� 
"������	�# �����# �� ����
����! ��� �������� ����
-
���� �����
 ������
��# ���� %.". 0������, ��#������ � 
������	�, ������ ��� ���-�� ������ �������� �
��
���.

8	
����, ���
����
, 	���
 � �������� �
� �� ����� 
�
 
�	
�� ����
	
 ������� �
��� ��
��	 �
����
 ����-
�
? 4
��!� ��� ��� ��������� ������ ��������, ������ 
��� ����
��� �
 ������ �
 �������
�� 8884, �
 ������ 
����� �� �
����
��� ���� ��������� �
��
� � ������� 
���� ��. )��� ��� �� ��
��� – ���� ��
���� ��
���! 
"� ��� �� ����
 ��
�� � ������� «���
� – ������ – ��-
�
�»? "���� ��, �������� 
������ 	��#!�� � ������, ��� 
���
���� ���
���� ����������. +
	 ������� <��
� J��-
����
� � �� �
!	
��
#���� �����
�
�� � ������
�� �
-
!�� ������	�� ��? *������	�� ����� ��
� ������ �����-
� � �
��
���	
 9�����
 :
���, ������ ��� �� ���	
 ��, 
���	
����
, �
��
�� �������, �
�
���# �
����� ���
. 
7 ������
 �� ��������� 	
�
��# ��
������# H. G
�	��-
�	�# ��������
� ������
 ��
�� 	
	 �
�	�� � �� �	�	

. 
'���� �������
�� �����
� ������
 � �����
����, 	���
 
��
 ���������� �
	������ �� ����� �� �
�����	��� ���-
������ �
	���� � �
� ���
	
����� � �
�
 �
!�� ������-
!�� ���	
����
#� +�������� � � ���� ����
�	
� �
���� 
���
���
�� �� �������� �
���
 �
��	�� 	���, �� ������ 
������� �� ����� �� ��������. C
 	������� ��� ���
 ��-
����� � ���� ���� ����
�	
�, 
 �� ������� �� � ��� ���� 
�	��	� ����!� �
������ �� Black Water. )����
 � �
	�� 
���
�� �������
# 0�����	��
. +
���� ����� �� �	����-
���� ���������
 ��� ���� �
�����, ������
� � ����	�-
������# ��
�� �
 �������	
. 4
���
 	
	 ��. 7 ����� ��� 
�	������� �� ���
����� ���
�� �
 ����� #���. )���-
���, ��� � 4����� �������� ���� ������ ������� �
������ 
��������
, ��� ��� ��
�� �� �
	��� � �� �������. 7 ��	
 
�
��� ��
�����, ��
�� �
� � 0����
�
	
�� �� �� ��
�� � 
������� � ��	
�
�����# ���	� ���, 	�� ������ ����� 
�
 �
!� ���
�� �!
� ������.

�������	
 ��������
www.sovross.ru
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����������

��	
������	
����

����� WADA:
���	�
���, �����	!

(��������. ����� �� ���. 1)

����������� �
�	��	����� �� ���� �
���� ������� � �
�-
�
���� «60 �����» �� ���������� «������-1», �����!����" 

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

) �����
��� ������ ��
���� �
	�� �����
���� ������
����-
� ������	�� ���������� !	��, 	
	 )
���� <��������� <
��
�� 
� H��
 )
������
 )����, 
 �
	�� ��������� ������ *�����-
�	�� ��� 2004 ���
 � 7���
� 9������ "����.

I��� 7����� ������	��, ��� ��!���� ����	��
 '*+ – ��� 
��-�
�������� �������	�� ��!����. *�� �
������� ������-
����
�� �
	�� ���
���, ����� ����
���� �
!� ���
�� � �
	-
���
��� ������� ��������. 8 ����� �������, ���
�� ���, 
��� ������ �� ������!�, � ������ ��
�����
�� � *����
�� �
 
������� '*+ – ��� ����������. "� � ����� ���	�� *��-
��
�� – ��� ������ �����. 8��
������� ���� ��-�
 ��!���� 
����	��
 '*+ ����
	��
�� �
� 	 �
��
��� ���	��
. "� �� �� 
����� ����������. ������ ��� ���	�� *����
�� ����� ���� 
��������
� '*+, 
 ������ – �������� �
 ��� 
����������	��� 
��
�� �� �����
����� �
!�� ���
�� �� �������	��� �����-
��� �
 ����� ��.

C
�������� �������
��� M+ +�4; �
����� � ���, 	
	 � 1984 
���� ��-�
 ���������� ������
������ ����
���	� 8�����	�� 
8�#� � ������ ����
�������	�� ���
�� ���	������
� ����� 
*������	�� ���� � %��-7�������. 0���
 � 	
������ 
�����
-
���� 
����	
��	�� *����
�� ��� ��������� ������
������ 
��������
��� «9����
-84». ) ��� ������ ��
���� ���������� 
�� ���� ��� 50 ���
�. "
 «9�����-84» � �������	�� ���
� 
�����
 ��� ���
������ 40 ������� ��	�����, � �� ����� 	
	 �
 
��-
�������	�� *����
�� – ����� 11! "� ����
� �� �� ���-
�� �� ����
�������	��� 
����, �� ���
���	��� ������
������� 

��������
 8�����	��� 8�#�
, �� �
	�� 	����
���� ���������� 
����, 	����
� � ����	������� ��
 � 8884 � ��� ��#���	��. ��-
����� ������� 4����� ����� ���
���
�� ���� ����
��� ��������. 

�� �����# I��� 7�����
, ���� ����
��� ����� ��������� 	 
����#��� �������� �
��
������.

������. 4����� ����� �������� ����� 
	�����# ������
��-
����# � #�������	�# 	
��
��# � ���# ��	
�
�� �����
����-
����� � ���������
������ ��!���� '*+. '� ����� ������� �� 
����� ���
, ��� ��������� � 
���� 4����� �����
�� �� �
 ���
-
�������� �
	�
�, 
 �
 ����������� ������������� � ���
�-
	
�. I��� )����
����� �	
�
, ���, � �
�������, � ���� 	
��
-
��� <����
�������
� 9��
 �
	���
��� �
��������� ���� �����
� �
�
����
�� ������ �����
����. 0
	�� �
� ����� ����� ���
�� 
��������� �������� ��	�� 	
	 �� ���
��, �
	 � �� �������� �����-
������, 	������ �����
������ �����
���� �� ����������� $�� 
�� �!��� ���
�� ������	�� *����
��.

)�����. "���� �������� ��
������ �
������
��� ������-
����� �
!�� ���������� �������	��. 9
, ��!���� '*+ ����� ��-
������	�� �
�
	���. "� ��� � ���
� �
!� �������	�, ����� 
�� ��������� �
	��� �
������ �������?

0�����. 0� �
!� 
����, 	������ ����
� ����
!���� '*+ �
 
*����
�� � 	������ ���
����� ����
�� ���
, ����� ������� 
�������	� �����
����
. )��� ��� �
��� ��� ���������� ������ 
���
 ������ �
 4����#. $ �� ������, 	������ ��� �
� �����
�, �� 
���
�, 	������ ��� �
� �
��##�, – ��� ���� ����� ������� ���-
�����	
� �
!�� ���
��. I. ). 7����� ������, ��� ����� ��
�-
��� ������� ���������� ����
 +�4; <���
��� 7��������
 
C#�
���
 ��
����� �
!�� ����������� ������ 	�
����� ����
. 
N�� ���� ������	��� �
�
, ���� C�
���� ������, ��
������-
��� ���� ����� ������� 8884. N�� ������� �����������# 
���� ����
��� 	 �
!�� ���������
� �� ���	� � 4�����, �� � 
�
 ���
���� ����������	�� ������
����� � � +��
� – �����, ��� 
������ � ����� ��� ��, ��� ����
�� � ���� ������.

C
����� M+ +�4; �
	�� ������, ��� ����!��� ����
��� ��-
����� ��������� ������ ����
�
��� ������
������ �������-
���, ������!��!�� �
 25 �� ���� �
���!���� 8884. 8������ 

��� ��������� �
�
���# ���#��� �� ��� ����, 	
	 ������������ 
���������� 
����	
��	�� �����	�. "
������, � **" �����	��-
�
�� 8(7 �
�� ���
�
 	
	��-�� ������	�� � ����������� 
����������, � �
�

�� 
��������
� ����
 ������ $�
	
. "� � 
**" � �
� ���� ���� �� ��
�� ���� � 8����� :����
������. 7 � 
������
������ ���������� ���
���
���� ����
��� ��� ����. 
) ����	��� '*+ ��� �
�� �
!��� ������
����� (������? N�� 
��� ���� ������ 	 �
!�� ���������� �������	
�), 
 ���� ��-
��	��
, ������, ������
�� �
	�� ���
���, ����� ����� ��� 
����
���� #��� ��������	� ���������
���� 
����������	�� 
��!����.

) �
���!���� I��� 7����� ������, ��� �� ����
�� �������-
���� ��� ����� �� ����������� !���	�� ������� �
�������, 
� ��� ���� ����	�-#��!��	���, ����
�����, �������������� 
�����
. 9����
��-	��������� ����
��� ������ �� ������� �#�-
������ �������	� ���	������ � �����
 �
 ����������� ������ 
����� �
�
������ �������
 �����
 �
�
 +���	��
. N�� ��-
����� 4�����, �������� �
 ��� �����
������� �
�	���, �����-
�� 	 ����#��� *����
�
� � �
��� ������ 	��
����. N�� �
-
�� �
!�� ������� �����.

kprf.ru

���� ������ � ��������	 «60 �����»

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

�� ��������� ��� �	�����
��� ������?

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

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

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

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

* ��������� ������ �� ���������� ���������� �-
������� ���� � ������������ ������ ��%�� ���"-
�	� +�� � ��%���� 48 ��� ��!���, �����	� ������� 
�������� ������������ �� ���������������	� ������ 
����� � �������� �� ��������	� �����	� ������-
��� �� ������	 �!$�����������, �������� � �����-
������� ������.

/��!�� ����� ������	 ���� ������ � �!$������-
������ ������ !���!� � ���������������� �����-
����� � ��%������� ��������� ���������, %���	��� 
�������	� ������, �������������� ��%������� �!	�� 
������	� ��������. �� ��'�� ���������� �������$�� 
!���'������ �!$�������	� ������� �	���%����� ����-
��������� ������ ���������	� 
�������� �!������� 
���� �����!����� �� ����"� ��������.

��'���� (������������ ���!��� �!���� � *���� � 

������ �����$���	� ������, %����%����� ��%���, 
������"���� %����	� %��, ��%���� !������������ 
���	 �� "������ ������ � ����� ��������� ���-
���������, � ����� � �������� ������������� ��� 
�������� ����������, �����	������ �� ����� ���-
������ �����'�	� !���'������� � ��� �. �. 
�����. 
0������� �������� � ��'���� ���!��� ��������� 
�!��$����� %� ����$�� � �������� �������� ��-
������� � �������� ����������	. 1 �� �������, ��� 
����� ��� ��%	������ «������ ��%�����», ��%��-
��� !	�'�� ��!��������� ��������� #����'���	�? 
/�� ��������� ���"����� � ������ ��!	�� �������-
��. 2��� ����� ������	� ����������� � 
�������� 
��!������� ��� �������� � ������ ����� ���������, 
������� ������ �� ����%. �� �������� �������-
���� ����� ����������� !	��, �������, �����.

3�������	 � ����� ���	���	� ��������� �������� 
�������� � 5 ��� ����� ���!	����� ����� �����'-
�	� �������� � ������ � +���������� ������� ����-
��� ����������� �������. 6����� ��'���� �������� 
!�% ����	���� �!��"���� � ���������� ����� ���-
������ �������. 1 ��� (�� !	�� ������������	� ��-
������ � 2015 ���, �!�$������ ������������� 3� 
� %����� ����� �������� � ������ ������������, %� 
�����	� � ��������� ������ ������������� 40% �%-
!��������.

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

2�� ������� � ��!��� �������� ��!��� ������ – (�� 
��������� � ����	����� ���������	� ��'����. &�� 
�� !�"�� ��� �%!����� ��������.

������	� ��'���� ��� ���%��% � ���������� ����-
�����. / ����� ������������ ����� ��"�� ��� ����, 
���� ���!�	� ��'���� ���������� ������ �%��� ���� 
��� ����������, �����	� ���������, ����� ��������-
�	� �������� ������ #������?

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

��������� ���������� � ����������, ������� ���+-
���%�� �����	� ������%���� �� ���������� ������, 
���������	 ����	���� � ����� ��!���, ������, 
���!����� � ����� �	��� �% ���%���, �����	������ 
���� �������� � �������� ����. 1 ���%�� � �����, 
�!����� � ������ ������.


�������� �!����� �� ������ ��� ����%������ ���-
������ �� 74 ����� �% 83 ��������. >������� !	�'�-
�� ��!�������� #����'���� � ��� �����	 �	����� 
���� �!�����, ��������� ������ ����� 50% ����� �!-
�������� !�"���. ������ ��������%������, ���-
"���� ������ ������	� ����� ��������� �� 4,5% %� 
��, ���� ��� �� 8,3%, ���� ����+�� �� ������%�� �� 
4,6%, ��$������ ������, ���� ���������� � ������ 
��"������� – ��� ����"���� �������� ������'��� 
������. 

A����� �� !�"�� ������ ����� 200 ��� ��!���. �% 
��� �������� – %������� ������������. ���������	 
����������� ��������� ��������� �%������ ���� 
� +����������� !�"��� ������ � �����. ������ 
��������� �������� ��������������, ���������-
�� +������������� ��������� %���� – �. >+�. &�-
"�� ���������� ������ >+	 ��� ��������� 155 �	-
��� (��������� ����� 
����	 – 226 �	���) – !���� 
1,5 ��� ��!���. ����� �������� ���� ���������� 
� %� �����, !��������������, %�������������, �!-
��%������.

� �������� "�%�� � ���� �����, � ������������-
�� �� ������ �����, ���, ��� � � ����� �!)���� �-
����. 6� � ��������������� ��������������� ���� 
���������� ���� %� ��������, � �� ������ ����	� 
�!�$����.

8 ��������-���������� %������ � ������. 6��� 
��%�������� ������	� �������	: �. A������ – !�-
"���	�, �. ����"����� – �� #
>. #�"��, ���-�� ����� 
��� ������ � ��'���� �������� � ������	� ���-
!���? 6� ���. *�� ��� ��� � ����'�. 1�����"�	� 
��'���� ����"�� ���������� ��� �!	��� – �������, 
%� 5 �����. /�� �� ����"��� ��!� �����%��, �����-
��� �� ���� ����	 � �����"���� ���������� �� 
�������������� ������. 6� �� � ������ %��������� 
���!������. ���+���%�	� !���	, �����	� ��"���� 
%����, �����	� ���� – �� !	 �� ����� ��!���� ����-
������ �����������. ������ «%� ����� %������ ���-
%�» �� ����� ������ ����'���. E�� ���� !�%	�����-
����	� ��������!������, ����	�'�� �� �!��"���, 
� ��� !���� �� �������� ����������.

���� �����	� ����������� �������� � (��� ���-
�����, ���� �� ��� !��� ������ «���'��� ��+���» 
!�"���, ��� ��� ����, %������ �	����� ����	 � 
�������� ���, �������������� ������ �� ����-
'���� "�%�� �����. ��� ������ �����'�� �����-
���� ���� «��!�������» ���� � ��+�, ���$���	� 
������ ��������� ����������?

��� ��"�� ��������� !�"��, ��	� �� ����� ��"-
�	� �������	, ���� %��������� ��� � ���� !������-
�� %� �������	� �����	 � ������ %�������, ���� 
– ��������? 1 ��� ���!	 �� �%����� � ���������� 

�����"���� �� !�"���, ��"�� �� ��� ���, ���-
��������� � �!$������������ (���� !	 ������� ����-
��), �������������. � ��� �� ���� ��������. 


 �� ����������� �������� �����"����� � �����-
����	� %����� �������� �����, ���������� ��%��-
������ �!)���	 � ����������� %���. A����� ������-
�� ��������-����������� ��������$����� ����� 
���	���. 1 ������	-��������	 ������. ���� ����-
�	� � ���+���%�	� ����������� �������� � �. F�'-
����, ������ ������������, �����"������ �� ����-
����� %� �� � ��'��� ��� %������� � ������.

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

#� !��� ������ ��%���� ��������-����������� 
������. �, ����, ��� ������ ��������	� �	!��, %� 
���� �� ���������� � !��$��, � ���� �������� %� ��-
��� ��!���, %� ��$�� !�"��. >�����, � ����	 ���+-
���%�� ������ ����������� ���������� ���+���-
%�� �� ���������� � ������ �	��	 � ������ ���.

(������ �� "�#$ ��
��� ��������

"��
�	��� 
���������	��� ����� �. �. ����� 

)��� *�������
�� +/013

������� 	�
�� ����� ���	�	!

��	��	

��-�� ������	
	�� ���	�� ������ 
�� ���������-2018 6 �
���� 2017 
���� �
����� ������� �� ���� ���
-
��� �����	 ����� ��� ������ ����-
��� !����. �	 �������� "��
������� 
����		�� ��� !����� �����# ���
-
����
�� ��
��
���
�� ������
�#���� 
�� �� �������� ������, ������� � ��-
���
$	�� �������� ����	��#�� �
�
� 
��
�� ���$��	��� ������ �� 	
������ 
���	�� � ��������
 2018 ����. %��-
$
 ���
��� �����	 ��
�
� �������� 
!����.

«����-����	�� 
� ������ �����	���� 
����� ����� ���������/������������ 
�������� ���� ����������� ���������� 

�������� ������������� ����������-
�� ������� (��!) �� �����" � ����-
������# ���# «� �$��� �������». %�, 
������ ����, ������ �����	���� ����� 
�� ���� ��������	 ���������&� � ���� 
����������� ��"����	��� � �������	 
����������	 �����" ������� 
�����-
���� �������� � '����� �������� 
2018 �. � *#���#��», – ��������" � ��-
����� �"������.

������ 
���� ������, ��� ������ 
����� ������ � ������, ����� �����&� 
����� ��" �� ����, ��� ������ 

�����. %������, ��� 5 �����" � ����-
�� � �������� ������� ���������-
���� ������������ ������� ����"�� ��-
����� � ���, ��� �����" ����� 
� �� 
����+�� � �������� � �����$+�� ����.
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#������ ����	�
��

��������� 
	�
������� ���� 

� ���������



� ���� ��	
� �
��
 «����» – «���
 
�
��
 ���
�����». ���
��� � ���
� 
����	�� ���
��� (�� �	�������
��� 
– !�
���� ���
�). � 
��� – �"� 2014 
���
 ���# ��� �$���%��� ���. � �
-
%
� �"�� �����$��� ���� &	�
��� 
(�'&) �
���� �����, � 	������ � ���
� 
�����	�
���. *��# ��, 	���������, 
�����
 ���
 �
	
�
�
, 	
	 � �����
" ��-
��
��". +��
� ��
��# ��/����
 �
�� 
!���������%�	�" �
���" &	�
��� �� 
�
	��
.

��� �����	 
������ �� 19 «�����» (����-
���). ������ ��������� �������� ��������� 
�������. ������� ��, ������� ���� 
�-
�������� � �������� �����. ������ ��� 
������ ��!������ �� !	" �����" – �	����� 
� 	���������. #����� 
���� �� �� «���». 
$� ����%������ ��������� ������� �� 
�-
���!��� ������&�, ����� ������ – �� ����� 
(� ��� �����) � ������� ( ������� – ����-
��� ��'������) – �� �������. * ���, 
���-
�	�, ����� 
�������������: ������� �� 

�-�	����, ������ �	����� �� 	��������� 
– «
��!�%����», «�	
	%����», «�i���» (���-
���). 

+����� � ���&�. +� �������� ������&� 

������ �����������. /� ������, ������� 
�-
�	����, ����������� � 
���!������ !�� 
���� /������. /����� ������&� 
���� �� 
������ �������� ��'�������� �� �	�����. 
0%!� ���-�� "���� 
��!��� ��� �	
���, 
��!-
����%� ��� 	��	�� – ��!� �� 
������� ���-
�� 
�����. 2����� ��!: ���������  ��-
����� �	�����������. ������, 
�������, 
������ ������� 
��!���� !���, �����-
����... $�������� ����. +��, �������, ���� 
����� ��'������ � ������. 3�"��� "���� 
������. 45� �� – ��� �� �����  
������-
���� 
�����! ����� 0+�, ����!�� – ���!�-
��&�. 7 !�	� ����� ��"��&� ������	�, 
��� � ������ ����!������ ����? 8��!�-
������ «!��������» �� ��" ����� �� ����-
��%���... 

���!�%��� 8 ������ � 16 !���. *� ����� 
���������� 5 – �������� (!� – !����� 
«>���������» � ��	���� «>���», ������-
��� – ���� ������� «��������», !��� 
«��
����» ���!� ��" ����). ���!����� 
��� 
"���!������� �/	. A��
�%��� ���� �/	. 
«+���, ���������� ��������� ����-
���» (��� � ��
�����, ��!��� �� 	������). 
«2�����» (����!��: �����
�! � �������). 
A����� – 100 �����. C� ���� 4��
�?

«D����� ����» �������� ��!���� !� ��-
�	������� ���������  ���" �����". ��-
����	 ��	!��������, ��� !��� – ���� "�-
!���, 13 ��'������. 7 �5� «���
����� 
!��»  �	����� «�i���». #������������� 

��!����%���  ������� ������������ – 
���� 
����	���� �
�����. * �	� �5� �!�� 
«�%�
���» – ���
�� �/	. F���� ������ �	!�� 
��
������:  �������� ������ �!��� ��-
"�!���� �!�� �� ��	
�����"  ���� ���-
!� 
� 
�����!��	 ����������� ���
���, 

��!	�&�� �������� 
���������� �� ������ 
 ���
	����� ###�, �� �  ������ #G�,  
$�
�!�	% 4��
	. # ����	
������ ��
���-
����� ���! ���� 
������������ �, ��� ��� 
�
���� � ��!�� � 	 ��", � 	 ���, «�����5��� 

� ���
����	». +����� �� ���� �� ��������. 
* ������" ���� �� �����.

������	 �������� ��������� �	����� «��-
����» – �������� �� 	���������, ��'���-
��� �� �� �	�����. ������  0����� ����, 
��  ������� �����, ������� ��������&�� 
�� ����	��: �������, �"�������, 
��!�&�, 
��	�����... /�������� «/�» � «������ �A» 
	������  �!��� ��	��� – ����!��� 
� 
��-
!����. +������, ��� ��-���� �� !���. #�-
��� �!�%5���� ��'������ �!���: «��-
��5��� 
���	"�, ���������� ����!�%5�� 
������� �����������, ���5��� ���� ��-
���5���». «F������� ���� �������5��», 
�� �����, ����� �� �� �	�� ������. /����� 
�  4��
�, 
����	�, �� ��5���! 7 �!�  
��!���� 
������ 0���� ��� ��	
��� ��-
�����!������� 	����, ����� ������� ��� 

���!� �� �� 2������ ������, �� ���� #�%-
�� ���� 
�������� �� ��!�"  A���, �-
����� 	���� � 2�������,  ��� ����� �  4-
��
	. # �����" 	����� 3������ ��	!�5�"�� 
�� ��!�" �� ���������� ������� D��	��� 
����� ���� ����������. 7 ��
��� �������-
��� 
���!� �� �!	�  �����% – 0���� ���� 
�	
����� �����... * ������� 
���!, �� 

��	% �����&	 – ��� 
���5��� ��������� 
������� «!� 	��� 
�������i»: «4�������-
�� ���� �����	�� i� ������ �����!» 2	��%, 
���  
����!� � �����������" ��� �	�!�.

������ ������&� – ���� !� ����� �� 
�������� ������ «*������� 	������& � 

���». ��� �������� 
���� ������� $��	-
�%. �������������� ��������, 
�������-
������ ������... 
�-�	����. /�����, �� !	" 
�����": ����� ������ – �� �	�����, &����� 
�� ���"��������, ������� ���
������  
���, – �� 	���������. � ���&� ������ 
��-
�!���� ������ «�� 
����� 
���	 ������	 
$��	�� �� 
���������������� �	�������� 
� 
����, ������ ����	!���� ������ A���-
�������5��� «$��� A���	�����» 4����� 
+���!��». +� �	��, ��� �� 
���� (
����� 
15-������ !������ «������� �	��
����-
���»), %���  ���, ��� 4����� +���!� 
– ��� �!�� �� ����" ������" ��������� 
7������!�� ���"���� 
� ������� «2���» � 
«$����». +�!� �� ������� � ��!��&������ 
����� ������  ��������� 2������� ���" ��-
����� 
�����������" ��!����? /�� �!� � 

����
������ «$����» ����	!������ �5� 
� 7������!� 8���!�� � *����� #��������. 
���-�� �!��� �� ��� � 	��������� 
��������-
���... 45� �!�� ����� ���� ������&� ���-
!��� ������ 
�� ��
�!�	% 
���5� 3������: 

«#i�������	 �i����	 – �i�����!�	...». +	 
������&-��: 
�� ��, �� ��� ��������! #H7 
�
���� �� 
���5�. +	-�	... 8�������? 45� 
��
�������. +� 
���� ������&� «������»: 
«2��� ��� �	!�� � 3������%!». $!��� ��� 
������ 
�!�"�. +� ������������. � 	���� 
!�����	����&�� 3������ ���������� 
���!-
����� 2��� ��5������ F������� 23 ��-
����. /�
��� 	 ��!���"  +��������� ��-
��������� !��� – 2��� «��"������ 3���i��», 
������� ���������� 14 �������. >��������� 
� 
�!
��� � ���. +� �!��� – !� ���5��� � 
�	����� 	 «
��’������ ����	 ���������� 
��������" 
	��� 0����5��� �� ��
�������-
��" �������" ����	���». 

+� 
�������% !�����	��������� ������% 
– ��� ������	�� �� ��� ��� ������� 
��-
����� ���. +� !�	��� ������ – ��	

� �%-
!�� �������� &��� � ��������	 «8���%-
5���-K���» («��!���-K���»). F� 
���5�� 
���, ��� ������!�� 0���� �� ����������" 
���	
����. +� �!��� ������&�, ��!��, – 
!��� 
����� ���, ��� ���� �� �����&���-
���� ������� �����, � ���, ��� ������!�� 
3�����	 �� «��������� �	��»... +� 3������ 

����� ������  �!�������, �  
����&�-
������ ������ ��� 
������������� ���-
!����� ��������. ����%��� 
�������  
�!�� ��! �����, ������� ��������� 
���� 
���������" ��"������, � �������" ���-
!���&�. +� �5� ������ 
����� ������� 
��� 
�� ������� A������� 0����� � ���� 
������� F�����������, �����  ���	
�&�� 

�! ���������, ������!���� ����!�. G�� 
����� 
�����, ������. * ��  XXI ��� ��-
���&� ��� 
������� �� 	���� ����, 
��������, �������� ������&, 	���������� 
����������" � �������� �������, �  
��-
	% �����!� ����	�����, 
�! 
��!����� 
������ � ��
���������. +��������� �%!� 
����� !����� �� �
�����.

� &����: ���
������ ����!���� �����, 
���5����� �� K��!��� 	�����&��, �� ��� 
� ��!������ �� ��
�������. 4��� 3������, 
� ���� 2������. A�� ���� ���!�������� � 
K��!��. * 
�-!�	���	 	�� �� �	!��. * 
���-
���� ������ �!����� �� ����	�. +� ���
��-
����, �� 	���������, �� !��� ���������� � 
������������. * �� «����», � �� «
����». 
+���! ��� �����.

D����� �
���: ���!� 
��������� ������ 
����? 2�	���: �!� 
���!�� �����&�? D��	-
!��������� ���� ���!	 ������� ��!���-
&�� ��� �����!���&�� – ������. F!���� 
�� ����� ��
���	% ������ ������� 
����� 
�
����. #����� �� �����&� – ����� ������. 
����� ���������� 2���&��� � 0	������� ��-
��!��" ���
	���� ��"�!���� 
�! ��������� 
�#3. +� ���� ����� 3������ ��������� 
�-
������ 	��!��� «���"» ����!��, ��� � ��� 

����� �� �����&����, �� ���!���&�, � �" 
«��"������», ������� 
������� ���
������ 
&�������. F!���� ������ ��������� 
��-
��&������� ������ 	����!���  �����, 
��� 3������, � ����� � ������ �	��� #H7 � 
4��
������	 #�%�	 �� ��� ����� 
�����-
��, � ����%��������  ����	�� «
���5���� 

���	"�» � �� �����.

'��
� 3��5*6�,
����� *��#����
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���������
	
�
���
	������... 

7
��	
� $���#���� �����
 
� ��%�����
� � �
������, 	�-
���� �%����� 	
�
���, �
��
-
����� ����� 03 �"��. ������
 
	
�
��� � �
	��%����# � ���-
���$
"��� �� �
����� ����.

«������ ��� 
������? A������, 
�������. ����������. +�� ������. 
K��� ����� ���	 2���& ��������-
��. * ������, ������, ������&�. 
#�������� �!����, � 
�� ��� 
�-

������� ���� ���������� ���
	-
��. #����! 	��!��  �
���&������ 
����. ������� "��	�� � ��!������. 
7 
����  ������&	 
����� «��&�-
���!��» �������. 7 ��� ������" 
������ 150 ����. ������ � ����" 
������. * �
�����&�, � ���!��&�. 
*" ��" �����������. ���". K� �-
!��� ��	
�. K��������. ��� ����-
�����...

#���!��  !��� �!�� ����. ����! 

������� ��, 
�������, 
�
����� ��-
"�������. 3!����� �� 	��&�. ��-
���. � ���� ������ !�� ��������-
��. F�� �� �	����� ������� � �� 
����, ��� ���. 7 !��� ���. ���!-
��������, ����� ������?.. (���-
���.)

F
�����&� �� 0����� 	���. ��-
����. K� �� �����, ���� �� ��� 
���5� �	�: � �" �� �!��� � ��� 
�������� �� �!���. ����� ��&�-
���!��  ����!. ����� 
� !���� – 
��������. ������ ��'����: �	!�� 
������ �
�����&�. 4��� 
��
���� 
��� ��&� ������ 
�!������� – 
������������ �� �����. 3���� 	 
���" �������"  �����" �	����. 
F�� ����, !	��%, �
�����&�  ���-
�� �� �!���. 3����. ������  !�-
��" ������������. $���5���…

G��, �� A���, ����!��� ���� � 
�����������, ��&����!��&�, 
���� ��������� �����. 8���%� ��-
��!�� 
� !����, ������%� ������� 

��!	��� � ������	. #���% 	�-
!��� – �����!� 
� ��� �� ������� � 
	������. ������ ������. 7 ��� 	�� 
���� ������! K������� ���������-
��. ���!	��� ���. D���! �������� 
�� !�� �� !���, � ��� �	���, ����� 
– �� ������%� (
�����). 2������ 
��! ���������� ��
���� ���. +� 
������ 	!����� – !���� ��� 	�� 
�� ����. K� 	���� "�!��� �������� 

�� �	��� – ��!�, ��	
� ���. M �� 
!	����, ��� �	!	 ��������, ��� �� 
��	
�  ����� 0����� (
�����). 
K	����� A������� 0����� 
���� 
"�!� «�
��������-	���» �� ��&�-
���!�� ���� ��!������. ������ 
��"  ������� �� 18 !� 40 ���. +	 
��, 
����� �����-�����!�����-
��&�. #
���������: 
����	 ��� 
 ����!����? �����	 ��  �
����-
���? ������ �� ��� �	���� – �� 
���� �� 	���
�  A������ 0���-
��, �������� �� ����!!

7 ��
��� ���������, ��� ������ 
!�� ���" «!�����" ����», ����-

��� �� ����, �� ��� ����������: 
������ ����, �" 	�� ���  ���". 
��� ��������� ����&�!� �������� 
 ������� ��� 
����� �� 	!����� 
�����	! * 	 ���&� #�
��������� 
��������  ���" ����� ������-
���� ������: �!� �� �� �!�� � �� 
���	���. 7 ��5����, ������� 
����!�����  
������, ���!� ����-
��� 
��	���� 
��� ������������ 
	����� ������, ��� �� ������ 
�-
������� 
�"���� �� «������-��-
����!�», �������».

rusvesna.su

�������� ���������: ������ ����

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



200-����� �� �	
 �����-
	�
 ���������
 �������� 
�������
 ��	� �������-
�� �����	�� 9 	�
��
 2018 
���� ���	�� ����� ������� 
�	���	�
. �� ���� !�� ���" 
	� 	���	�� ������	�� #��-
������� $�	����"	��� %���-
���� %#&'. #��	
�� ��!�	�� 
������	� �� �������".

�������, ��	
��	��� �	��� 
���	�� �	�� ����� � �	���� 
���	����. �� ��	���, �	� � � 
������ 
��, ����	�� ���, 
���� �������� ��	����� ���
�-
���	 �� ������ ����	 ������, 
	����
��	 ���������� ������� 
� ��	������ �����. !�� �� �	-
�	���� ��
� 
�
	�����
� ��	��	 
������� ����� XIX ���	, ����-
�� ������ ���	����, �� "�� 
���	���� �����, ���������� �
-
���������� ������������ �#�-
��	���$ ��������. �	� ��� � 
� 1998-�, � � 2008 
���. %����-
��, ���
�������� ������	�-
�	������� XIX ���	 �� � ����-
�� � ������$ «������	���». 
&	 � ��� �����
����	� �	����	 
������� �����, �	�����	��	� 
������� ���	�����, �� �� ����� 
������� «�	�����	�».

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

3���� ��� ������ ����	��-
�� "��
� ��	�'�
��� $����-
���	 ���	 ������ ����������. 
*������ �����	� ��������, 
������� ����� �	�	��. &�-
��	����� ���������, ��� �� 
– ����� ������� ���	����, 
�����	��� �	 
�	�����. ) 
"�� �����	���, � ��'�����, ��-
������ �	�	�� ���� ������� 
�����	��� � 4�����. �����-
#	����� ������� ���
����	 �� 
�	�������: �
� ��������� ��� 
�	 ���� �	�����, � �����$ 
��� ��� �	�	� � ������������-
�� �� ���. / 3����-��	���� 
).*. ���
����	 � *�	�����-5�-
��������, 
�� �� ������ ���� 
������� � ��� 
�� � ���	 ���-
��	'	��� ��� �����, �����	-
�� �� ������ ���� ���
�, �� � 
���
�� ������������	 ����� � 
��	
��	������ �������� ���	-
����. /��, �	������, ������� 
���
����	, ��������� �	 ��-
����� ���	
� ����� � �������-
��� ���	����� �	����. 6�� �	� 
��������
� ���	����
� $������-
�	, ���	���� � ����������	 (	� 
3	��	. «3�� ����� ������� � 
������
� �	 ���	����� – "�� ���-
$��������� � ����� ���
����	 
«�	� $�����, �	� ����� ��� 
���…». 3�� ��
�	 ��� 17 
���», – �	���	� �� � �������-
��������� ������.

)����� �������	� ��	�	 
���
����	, ��������, �	��	��� 
������� ���������� ��	��� 
� �����	�'�� ������ ���-
��� �������� �������� ������-
������ �	�� �
� ��������. �� 
�	� �	��� ������� �� ������$ 
�	��, �� ���$ ��������� ��� 
��	����������� � 
������ ���-

�������
� ���������	, ��� ��-

	����� �
� ��������!

���
���� – 	������������� �� 
����� ����. * �	���
� ������	 
�� �����, �	� ���	�� � �	����� 
����� �	���	� �	���������. 
&��
 <�������
� � (�����	, 
��	����� «*����������	» � 
��������� ������������� 
«�������	», �� ����������� 
���	�����	�� � =����� ����-
��� ��	��� �� ������� � 
��	�� (�
���, 	������	��� 
�	 "�� � ���	��� ��� �	���� 
������� (�
�	�� ���� ���� � 

«?	����� �$�����	»), ���
���� 
�� ������ �� ����������-��-
���	���, �� $���������-���-

���������. /�	��� ����	���� 
��������	 �
� �	 
�	����, �� 
����, �	���	� � �	�����	� 
�����	��� �	�, �� � �	��� 
����� ���� �	����� ����� 
� ����� �����	'	��� � =����� 
– ������, ��$���� � ���������.

A�������, ������� �������-
��������	� ��	���� � ��
	����� 
������
� ���	, �� ����� ��-
���������� ���� ������. + 
�	 "��� ������ �����	 �	�	� 

�����	 ����, ��� ���	���� 
�����	�	�� �����	� �������-
���	 ����� � ��������. *������ 
��������� �����$, ���	�'�$, 
�	���'�$ �������� ����� 
��� ���, �� ��	���� ����, ���-
��'����� � �����	�������� 
����� ����� ������ �	 �
� 
���
	$! *������ �����
 � ��-
������ ����
�� �	������� 
«=����», «�	�	����», «B�� 
� ����», «����»! 6�� 
�������, 
�������� ���
� – $������ ���-
������ ������� ����� �����-
��	�� � ����$ ������� �����, 
��������� ��� ���������� 
� ��'��� ��	
�, ��� �����-
��� ������ �	����, � ������� 
��������� �	������� ������-
'�� 
�	��	����� � ���������� 
���.

���
���� �� �� ���������-
����� � ������ ��	����� "��
� 
����	, ��, ���	���, ����� ���$ 
���
�$ ���	�����-��������-
����� ������� � �����	��� 
�������� � ���� ������
� ��-
����������	. %������	�� �
� 
���$��������� � ����� «%���
. 
*��», � ������� ����	� 
����-
������ ���	� �������-����-
����������, 
������ � ���	�-
�� ����	���� �	 ��������� 
���������. ���, "�� �� ��� – ��-
�	����, ����������, ��	� ��, � 
������� �����	� ����. �	� ��	� 
=����	, <	�	���	, ����	���	, 
�������	���$ ����� �	�� �-
�������� �	���	 �� ������, 
���������	 � �	����� �	��-
������� �� $����� �����. <�� 
"��
� �����
� ��	��� �� ��� 
� �	��$ ����$, ����������$ 
���	���.

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

����	 � %�������
� 3 �������� 
1883 
��	 �� ����� ���������-
�����-�	�����������, 
���-
������, ��� "��� ���	���� �� 
«������ ��������������� 
���	��� ����
� ���	 �����$ 
���������, ������ �$ ������-

�����
�, ����� ������
� ���	-
����	, �����	������� �$ ���-
������$ ��� � ��$����� ����� 
– �� ���	��$ ��������, �� 
����	������ 
��������� �	 
������». %��������� ����$ ��-
���$ ���
�������$ 
����� – 
=����	, 3	������	, )��	���	, 
4����, – 	���� �����	�	��� 
�	������, ��� �����������	� 

�������� �������	�	�� �	 �$ 
������� � ����	�	�	 ��.

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

6�	 «��������	� �������» 
��	���	 �
� ��� ��	� ������� 
������� �� ������ ��������-
���$ ������	���. B������� 
������������� ��������� 
��������	�� ����� �	���	 
���
����	 � ����	��� «*����-
������», ���	���
� ��	���� 
�.+. &���������	 «��
�	 �� 
������ �	����'�� ����?». 3�-
����� ������������ ������ 
��-������ �	���	��� 	�����, 
	�	������� ���	� «�	�	����», 
� ���	� "��� �����'���� ��-
�	����. B��	�� "�� �����'���� 
������ �� ���	�	�� ����$�� 
���
����	 �	 �����	���-����-
��	�������� �������, �	� "�� 
����� �������	�� ��� ����-
�	����� ���	��. �	 �	��� �� 
���� �$�	������ ��������� � 
������������� ������	�	�� 
��� �����	���, �	� � �� ��-
�������� �	 �
� ����������-
���. �� ���� ������� �	
 ��� 
�	 ����� ���
��.

���
���� ������ �� ���� 
�������� ��'������ ����-
���	� ��	$ �����$ �	����, 
����	��$ � ��#���	�� 1861 


��	. / �	��� ����
� 50-�����, 
�	 ������� 
��� ��#���, ���-
�$	� �	 ������ B����'��� 
����� ���$�����
�, ���	���, 
�	��
� ���������
� ����������, 
�� �� ���	��� ��������� 
��
� �	��������, ������� ����-
�	������ ������ ������� ��-
�����, ��������� �	 �������� 
����� �	������ ��������	��. 
%��������� ���	���� �����-
�	�� ���	���� ��������: ��-
��� ������ «�	��-��������-
����» � �����	�� ����������� 
�������� (�����	. 6�	 �	����	 
� ����	�� «�������» �������-
����� �	�� /.). 5����� $���-
��� ����������� �	�������� 
�������� «������'����
� ��-
���	����	».

��, �����	� � �
� �����$, 
���
���� �	$���� �$�� �� "��-

� �	������	. B� ����� ���	� 
«&�», �	��	������ ������ 
��	�������
� ���������	 � �
� 
�������� ���������������� 
�������������, ����������-
�� �	 ����� �	���	�������-
���� ��	�#����. B��	�� ���-
��� �� ������ ��� ���
����	 
�	��� – � ����� ���	�� ���-
����� ������	������	� ����-
���� ����� �� ������	����	: 
"�� ���	� ��� 
����.

�� ������� ��	 �	���	 �	� 
����� �� �	�$ ��	�������$ 
�
� ��������, ���� �����	���-
��� ���� ���G�� ��������-
����
� �������� 1870-$ 
����. 
=��	� «����» ���
����	 ���-
��� ��� ��	�� ������	����-
��
� $�������	, ��������
� 
����� 
����'�
� �������. / 
�������������� ���$ ������-
�������� – «��������	» ��-
��	���	 � «��	����	» *���-
���	 – �	����	�	�� ������� 
�	��
� ���	����, ����	
	���-
���	���
� ����� ���	��
�� � 
�	����� ������������� ����-
	�-������	���: ��������� � 
�	���	����������� ��������-
����, ���	����� �
� ��	
	��.

/ ���	�� «����» ���
���� 
����� � ������� $����������-
��� �����	���� �	�����	� ��-
�	� #	������
� �	����
�. 6�� 
%	���, ��	�	� ���	 ���
���-
����� ����'�
� �������	 
*������	. *	������������, 
"���
����, ������ ������'�� 
�	 �����, %	��� ����	�� � ���-
��� ����'��. /$���� �� �	-
��� 
�'� �	���	, �� �� ���	-
����� ��	�� � �
� �	����	$ 
� �	����$: «A�����, �	� �� 
��� 
����� � ����� ��� ��	 
� �	���».

/ ����� �� ����� ���
����	, 
�	���	���� � 1876 
���, ���� 
�	��� �	���	������� �����-
��� �� "��� ������	��: «<�� 
�����, ��� � ������	�� ���-
�� �����	���� #�
��� %	��	, 
����'�
� �	�����
� ������-
������	 – �� "�� ������� 
������ ��� – �������, �� ��	-
��� �� �������� (�� ��� ���� 
����� – � ��� "��
� ������� 
��	� � ������� ���
� ���� ��� 
=�����) �����	����� #�
���� 
����
� ���	�	».

6�� ����	 ��	�� ����������-
��. H����������, ��� ���
�-
��� ������ �
	�	� �	�� ��� 
����'�
� 
����. &	, � %	��	 
/�	���	 �� ���	�	 3. (�����-

� «3	��» �� ��	���� ���-
����� – ������������ %��� 
?	�����. ) ��� �� "�	 ����-
�����	 ����, %	��� – %��� 
– %	���, �'� �	� �	�����	�� 
� ���, ��� ������� ���	���� – 
���
�	 ��������.

&�� ��������� ���	����� 
���
� ���	 ���
���� – ������ 
���
� $�������, �	��	������ 
�
�������� � ������� ��	���� 
=�����, � «�	
	������ ����» 
������
� �������	. �� ��� �	�, 
�
� �����������������, �� �� 
������ ���	����, ���	������ 
�	� ���	� ����� "��$�, �� � 
����� �	 ����	����� ���	-
����������, �	 ������ ���, �	 
��������
� �������	.

http://gazeta-pravda.ru
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��������!
���������	
� ����� 

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

���
� ���
���
�
� 
�� ���
�
������ 

� 11:00 �� 15:00 
�� ��
�� � �. ���
: 

��. �����������	, 279.
�� ��
�� � 11:00 �� 13:00

�� ��
��: �
��
�, 38, ��. 4.
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������� ����	
�!
� ������	 � 
������ ������-

�� ����� �
���� ������������ 

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

(�	������ �������� )*� 
«+����� «������
 ������»:

�**/%## 
6317044262/631701001 
&/� 40703810454400025044 #�-

������� ��	�
#)� «������	� &�����», 
�.  ������ (�% 043601607
%��.��. 30101810200000000607
� �������� 
«;�
 ��������	��»

< �)=)&>:
(����
	�� 

(%������� � #����!��		��) – 
8-919-811-3770

%����!����� –
8-987-444-9195

A����	������	�� –
8-906-341-9990

%���	����	���� –
8-903-302-1111
��������� –

8-937-985-3884
�������� –

8-927-208-5554
B�	�	���� –

8-906-343-6666
���
��"���� –
8-927-200-7492

< ��BCD���:
8 (848) 226-59-05

 �����	�:
8-904-708-8218
 A��������:
8-917-137-3299

 *�������!����:
8-963-910-0349
 ���
��"���:

8 (846-46) 22-084
 %�	���:

8-927-203-7155
 E�������:

8-937-642-2119
 #�F���	����� ����	�:

8-927-004-7798 
 ���������� ����	�:

8-927-208-8964
 *�G��������� ����	�:

8-927-745-5832
 %�!��	���� ����	�:

8-937-653-33-45
 (��������� ����	�:

8-917-036-5133
 (������ ����	�:

8-927-204-3794
 >�F����� ����	�:

8-927-702-6199
 %���!��	���� ����	�:

8-927-736-5457
 %�	��"-E��������� ����	�:

8-927-719-3662
 %���	�
����� ����	�:

8-960-828-4071

#� ������	��  ��������:
8-904-732-3182

+����� «<%�*�)%�>»
vk.com/lksm_samara

����� 
��	
��	� 
� ���?

�����!

�!"#�!$%�!"#�!$%

������ ������������ ���



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

���� �������� �	����
28 ������ 2017 	���

�
�
� ��	�

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

�� ��
����, ��� ����%� ���	��
*����
���� ���� –  �������,
+��
��� /������� � �� ��������.
(4�, � ����
��� ������� �����!)

6�� ����� ���	� ��
 ���� ������.
"� ��� ����
��� ����	����� ����
) �����, ��� �� ���� �� ��������
9���
 � 	��� �� ���������
��
����...

+��	 ����
 ��	�, 
�����, � ��%��.
9���
�� ����, �� :���� ���

��!��...
) ��
� �� ���
� � ����%�,
+���
�, �������, �����,
�������!��...

;�������, ��������� � �
����,
<�
 ���	��, �� �� �����
�� � ����...
) ����	 �����
� ���!�� �����! 
+�	���� ������-�� ���	 �����
��...

������ ������

2011 	��

��������	
:
��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 
«���������������� ������ �����!���! "�#���$��».
���	�: 443099, ��������% �
�., &. ������, 
'�. (	)	��, �. 38, ���. 4-5
*�+	�� +��	&�������/�� ��/��1���� �	1�	&����26�
�	���������26� '���/�	�	� ���� �". 
�/��	�	�2��/� �� 77 – 1694.

���	����� / ��������� >�����	 
��� «����&��>�% «��»
443100, ��������% �
�., &. ������, 
'�. �����	���%, 257, �. 268-96-90
����1 5000 @�+.             $	� ��&�/���%.
A���+  7 2615

�	���� ��������: �.�. ��������
�������: �.�. ������
���	� �	���)��: 443100, ��������% �
�., 
&. ������, '�. *��������/���%, 279, �	�. 242-27-65. 
E-mail: trud-samar@yandex.ru

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

������  
52449

�	���)�% 	 ��		� /�+��1���� /��'���2 / �	�	����', 
� ���1	 �	)	+���/��2 � /�+/��C��2 �'������ � ���D����)��. 
( &�+	�	 ��&'� 
6�2 ��'
����/�6 ����2� ��% �
�'1�	�%, 
��1	 	��� �	���)�% 	 ��+�	�%	� ����' +�	�% �/����.

�������	� 
 ����� 11.12.2017.
�� �������: 
 14.00. ���������: 14.00

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

18 ������� 	�
����� ����. �������� ��� ���������.

���!����!

�������	
��  �� «������� ������» 

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

��� ������ 52449

����� � ������"# ��$%&%�'(# (�� %*�+ * $�*�/�0�1 �/ $��), 
/ �/0�% � 0'�*0/# «��*�%�/�'» ' � 3�40��% (4/10��/#) ���5. 
� ��*&%$�%� *&6�/% ��&6�/�+ 3/7%�6 �6��� � 3�40��% ���5 

(�/�/4/, 6&. /&/0�'����*0/(, 279).

����� ���� !"���!

� !�$�%� &"�'�%(�)�& 
!�*�+, 

���-�(*/( -�0($� 
��*�"�)�� �3$��0�!

;��
�	����� ����� 
��������� ��<������ 

��
�<���� ���5 ��	����� 
�����
��� ��������- 

�����<������ 
<� 
����<���� ��������= 

��<����. 
���� ��!"��/ *�-(0( 

��'���0, !� �$('�&+�* 
�'"(��*:

6$()0"����7 !�%0�: 
KPRF-LAWYER17@YANDEX.RU

� ="�!!( «�)��0�)0(»: 
vk.com/club56150970

�+���	�2: ��� «*�+	�� «��'��/�% ������». ���	� �+���	�%: 443100, ��������% �
�., &. ������, '�. *��������/���%, 279.

�	
	�	
	

���*���(!
&��� �� 
��C������	� ���G�  

(����G�	�, ��	����	�, 
�������G����	� � ��.)

3����� 
��0�$,7 �7%(�$������ 

���G��� ����	 
��C��� 
G ��	�����	 
����	� )!"M 

��C��� ����������� 
� ����� � 11:00 �� 14:00. 

�����: ��	���, 
��. =��������G����, 279. 

0��. ��� O�����: 
8-987-944-84-75, 337-17-25.

��&+(��'�*0'1 3�40�� ���5
'*04%��% ��7$4/�&(%�

* $�%� 4��$%�'(

3������ ��S ���	�G��
-���G� =���T�S "����G��
*�����G� (���� ���
��G��

%����V�G� ����� *�Z����G��

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

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

��
���� ���������� 89 �� �� ��� 
��C����� ��
�������
� ��G����
� ��-
���, �V������� � ��C������ $������ 
3���G�. 

9����� =�������� >��� ����
�� 12 ��-
���� 1928 	��� � ��
� *�������� +
�-
�����	� ������ ������� ��
����. "� � 
������� �����
 �� ������� � ���!�� ��-
�����
 � 
����� ���
�:�. $ ������ ��� 
�� ��
���
��� – �	� «�����
���
�» ��-�� 
����������	� ���� ��������, ������ ��� 
�� �������
 � 1945 	��� � 9����	������ 
����%�
� �
� 
������. "� ������
�� 
�����, �� ����� �!� ��������
���, � ���-

�:� ���/��������
�... 6�	�� 9����� 
>��� � ��%�
 ����� �������� � �����-
��
 � B�������� ������
���� ��������. 
#��
� �������� �� �1951 �� 1960 	�� 
������
 � B�������� ������ ��. 6���-
�� <������. $ ��� ���� ������ ��
� �� 
��	��
 � 1952 	��� � /�
��� «+����� ;�-
����». >
�	����� ������ ������ � �����-

�� ��
���	� ����� ������
�, � � 1954 
	��� ��!������ 4
������ )�������� � 
����!�� ��%������� ���	
���
� 9����-
�� >���� �� ��
�%�� ��
� #��� ;���� 
� /�
��� «D������
����� ��	���». 

+
����:�� – � ����� ��
����%���� 
�����
�� – ���
� ��	
����� ��
� � ��-
���� «;���� #�����
���». $ ���
� 

��%�� ��
�� 9������ >���� � ��� 
��!�� ������� >�	������� («����	�� ��� 
��
���», 1958), 4�%��� («�������
�-
��», 1958), 4
�%� («4
�%��� 
�����», 
1961), E���%� («�� ���� ������», 1962). 
#��
� ������ �� F���� «4
�%���� 

����» 9����� >��� ����
 � 9����	���, 
	�� �� «9��/�
���» ��� ��
� �����!-
����� ����������� ���� � �����!������ 
– ��
�������!��� ������� ���
� ���-
��� «*����» (1965), 	�� 9����� >��� 

����
��
 � 	
����� ��
�. =�
�� ����
�� 
�� �
�%�� �������. ����
�� �� ����� 

��%�� F��� � �	� !���� � ���������� – 
������� /�
��� �� ����
�, �����
�� �-
��� ��
�. $���� �� �������
 ������� �� 
D�����, 	�� ������ ��
���
����� ����� 
��!� �� ������
���. 

$ ���� ����� � 1972 	��� >��� ����
 
������� /�
��, ����%�� ����� �� 
��-
%�� /�
���� � $�
��� "������������ 
����� � �������� ���, – «$ ��� ���� 
���� «������». $ F��� ������ 9����� 
>��� ��	��
 	
����� ��
� – ������-

�� F�����
�� 6�������. $ 1977 	��� 
��!����� �������
 �:� ���� /�
�� � 
����� – «4��-����, %
� ��
����...», � 
������ �� ��!� ��	��
 ���� �� ��
�� 
– �/������� +������. #��
� ���� ���-
������ ����� � ����� 9����� >��� ��-
%�
 ����� /�
�� «#��%�
��», � �G��� 
F��� /������������ ������ ����
��� � 
1978 	���. ��... 11 ����
� 1979 	��� ��� 
������ 9����� >��� ��	�� � ������-
��
���� �������/�. 

�G�� �(0(���

���	�, �
#�$%�?

�*%4�**'1*0�% *�7'$/�%&+��%
$�'�%�'% «�6**0'1 </$», *�7$/���% ���5,

���
����� ������ �[���� G ��������Z �� ������	�	 ����G����
�
���	���, �������	�����Z �G����� � O�	��Z ���T���G.

$ �
�%����� ������ ������� ������
�, �����!�����,
�
��-������������ #�������� ������� ��� � ������� �.4. >�!����

� ���/����� �.+. +�������, ������
��� � ��
���� ������
�����.
#��	
�%��� ��������� � �������
��, ���
����%�� �9"

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

�������� ������
17 $%0/?4( � 15:00

� ����:���� +������	� ��
�����	� ������� �#&=
(	. +�����, �
. 4�������, ��� 171).
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��, ��
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