
����� � �	��	�
, 25 �����, �-
�	� �����	��� ���	��� ���-
���� 
��������	���� �������� 
��������, 
�	 ����	� ����	�� �� 
����	����. � ����	 � ����	 
������ � �	����� � ����� 
����	���� ����	��� � ��	���-
��	�� ���. ��	� ��� ��
��-

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

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

��. �������� ��������� �
�� ���-

��
��������� 
 ���� ��

��
���� 

�������
���. 

����� ��������� ��

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

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

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

����
�����-�������&��, � ���'� 

���� �#������ ��������.

��
�� 	���� � ���%����&-��-
�� ��
����&# «(������ )��» 

�
��"��
$ ���

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

-
��'�# 

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

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

Ò Ð Ó Ä Î Â À ß
Ñ à ì à ð àÑ à ì à ð à
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��������		 
��� ����, ����	������!
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��������������

	
�
��	
�
��

(�������� �� ���. 2)

��� �������	
��� �������	

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

���. 5���. 5

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

���. 4���. 4

�������	�����

����
��


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

27 ����� 2017 
�� ���		 1000 "��	�	� 
���� �-
��� ��)�� � �����
, ��
��������� (�37, ����� 
������� ���� ����	�� ������ ������������ ����-
���� «/����� 3�����».

� ������� � 
����� «������» �� 1��#�"��� ���'���� 
����������� �� ��������$�#� ���
��� �������� �$��� ���-

������� � ������ ��������"� ���'��� � ������ ��2���.

*���3�� ������� 
��� �������-�������
� /����
��� 

������
��� ���# 1���� 1��		�, �����#� �������
" � 

��������
" 
� 
����03��� 
������:

«/��
��� ��� �� ��, ��� �# � 	��� ������#� ���$ ����-
��, ����# ��3����$ 
��� �����. �
 ���
$ ����$ �����, � 
" ��

���#��0, ��� ��� 
 ���� ����
 ����� �
�#��� ���-

�$0. )����� ��������" ���, ������ ���
��0 � ��&�"� 
�����
��, � 2017 ���� �����
$ ��������$ � ��
����� 8��-
�������. 9 ��
 ��������"0 
 ����������� �� 	���� ��� 
� /����
��� ����
��. �� �����
$ �����$
" ��
������� 

�������� �$��� ��
�� 
���# �������
��� ����
��. ;����-
���� ������
��� ������� �� 
�&���$��� �����. <�
����� 
������3��# �$���# � =�(. � 	�� ���$�� ��
����� � ���$-
�� �������#� ��������"� ���'���! ?
�����" '� ��

� 
���
�������, ���������, ���������, ���������" �$���# 
�� 1 "����" 2017 ����, �� 
�� ��� �� �� ��������. ) �� 
�0��, �����#� �������� ������
�&�0 �� �������� 1000–
1500 ������, ������0� 
����
 500–600 ������. B �������, 
����� �� �����, ����" ������ 
���� ������ �� � ���� ���-
���
�&�� � 
����03�� ��
"&�! 

��	���� �# ���������"�� ��&�� �����
�� ��" ����, 
����# �������$ ���
��, ��� �������� �� ������.

(�������� �� ���. 3)

������: ������� ����



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

��������� � 
	���� ����-
	���
�
 ���
� 
� 12.06.2002 � 67-
�� «�� 
�
��� ��	����� ����	�-
������ �	�� � �	��� � !"����� � 
	�#�	��!�� �	�$�� �
������
� 
����	����», ����	���
�
 ���
� 

� 10.01.2003 � 19-�� «� ���
	�� 
�	������� �
������
� ����	�-
���», �
���
����� %&' �
���� 
� 
27.09.2017 � 104/862-7 «� �
	���� 

��	����, ������ � ���	���� ���-
������� ����	������� �"��
� 
��� #
	��	
���� ����	������� 
#
�
� �������
� �	� �	
������ 
���
	
� �	������� �
������
� ��-
��	����» �������
� � �
�$
��� 
�	������� �
������
� ����	���� 
(	!����� ����
� )��
�����"�� 
� #������ �*� «+��	��� �
����» 

��	�� ���������� ����	�����-
�� �"�� ��� #
	��	
���� ��
��
 
����	�����
�
 #
��. + �
���� 

��	���� ��������
�
 ����	�����-

�
 �"��� #���"����� ���� (�	�$-
��� �
������
� ����	����) � ;	�-
��"����� ���� �
�!� 
�!<�������� 
�
�	
�
���� �
$�	��
���� � ��-
��	������� #
� ��������.

���������	
� ���������	�� ���-
����������� ����� �������� ��	�-
	
� ������� 	� ��������	
� ������-
����	
� ���� ��	������, � �������, 
	� ����
������, �����������		�, 1,5 
�����	�� (��� ���������� ��� – 	� ��-
��� 6 ������	�� ������) � 7 �����	-
��� (��� ����������� ��� – 	� ����� 
28 ������	�� ������) �� �������	�� 
����
 ���� �������� �� ������� ��-
��������	�!� ��	�� ��	������, ����-
	����		�� � ������������ � "�������-
	
� ����	�� «# �
����� $������	�� 
%��������� "��������», ��� ����!� 
!����	�	�, ����������!� ����.

$������	�� ����� ���� ���-
����� ��	������ �� ������� �!� 
����������	�!� ��	�� 	� ��-
�� ����
���� 400 ������-
	�� ������.
��������� ��������
�
 

����	�����
�
 �"��� ��-
������ � �
�$
��� �	�-
������ �
������
� ��-
��	���� (	!���� ����� 
)��
�����"�

&����	�	 $���� '���������
�/�� 40810810838009416374
� ��� «	
��
��» �. ��-
����
��� 044525225
�/�� 30101810400000000225
=���#
 �
	�"�� ����:
8 (800) 555-03-34
@������
 �
 ���� �
����

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

	�	� %��������� "��������, �����!��!� 
�������� 18 ���, � ����������	
� ��	� 
��	������ � $������	�
 %��������� "�-

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

+�� �������� ����������� 	� ��������-
	
� ����������	
� ����� ��	������ � ��-
���� %��������� "��������.

$�� �	���	�� ���������	
� ���������-
	�� !����	�	 ����
���� � ��������	�� 
� �������� ��	�	
� ������� ����� «��-
�������	��» � ��������� �����	�� � 
����:

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

(	����	���	�� ���*���� %��������� "���-
�����, ����	�, !�����, �	�!� 	�����		�!� 
��	���, ����
, 	����� ���� � �������
), 
�� �������� !����	�	 ����!���������	 
�� ����� ��������� (� ������������ � ���-
������);

– ����� � 	���� �������� ��� ������	��, 
����	����!� ������� !����	�	�;

– �	�������� � !����	����.
/���� ����� ��������� ����
����-

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

"��������� ���� ��!�� ������������ ��-
�������	�� � ����� ����� ����������� 
������
 «3�����	�-�	���	» (39#<).

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

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

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

+�� �������� ����������� 	� �����-
���	
� ����������	
� ����� � ������ 
%��������� "��������.

$�� �	���	�� ���������	�� �����-
������ ����� � �����	�� ������	�� 
����
������ ��������� �����	�� � 
	��: 

���	���������		
� 	���� 	���!�-
����������� (=''), 	����	��, ���� 
��!��������, ��	������� ��������
, 
������� �� ���������� �!��	���	��, 
�����������		
� ��	���� 6 ������ 
58 "�������	�!� ����	� > 67-"? �� 
12.06.2002 «#� ��	��	
� !���	���� ��-
��������	
� ���� � ����� 	� ������� 
� ������	���� !����	 %��������� 
"��������». + �������� ������� �� 
���������� �!��	���	�� ����������-
�� ��������� ������: «#!��	���	��, 
�����������		
� ��	���� 6 ������ 58 
"? �� 12.06.2002 > 67-"?, ���������-
��», ����������� �������	�� «#��. 
�!�.».

+ ��������� «$���������» ����
��-
���� ���	�� 	����	���	�� �������-
���!� ���� � ������������ � ������-
����	
�� ������	����.

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

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

+� ������ ������	� �	� 	����	
� ��	�����
$.'. &����	�	 ������ ������� � ������� !����� 
@������� � ���	�� ��������	���� �������	��. 

+� ������� ���� ���	��� ������� ���	 $��-
������� AB B$%" A.&. '���B��
�, ��������� 
AB B$%" C.�. D	
�
�, ������������ �����-
����
 AB B$%" *.*. E<��
, ����
� ��������� 
3�������!� ������ B$%" *.�. A����, ����
�
��������� #��	���!���!� ������ B$%" C.*. *����, 

���	 $�3 '$3% ).C. '��"�
��, ������������� 
��!��	���	
� ������	�� B$%" � '$3%.

+ ����� �
������	�� $.'. &����	�	 ����	����-
��� �	���	�� 	� ������
� ��	���� ���!����
. 
$� ���	��	�� �
������	�� $.'. &����	�	 ��� 
������	��
� �����
 	� �	�!������		
� ������
 
�����	���� �������.

$���� ������������ � ���� �������	�� ���� 
�
������� ����
� ��������� 3�������!� ������ 
B$%" *.�. A����, ������������� C���	�����!� 
��!��	���	�!� ������	�� B$%" ).�. @
	��
� � 
������	 +/?� *.�. C
�	!B�.

+������ � ������� @������� ����� �������-
����	
� ������������ � ���!����� ������!� ��-
���� $.'. &����	�	� � 3�������� �������.

�	���-��!$�� %' '���

(�	
�����. ���
 � ���. 1)

�������
�� ������� �����������

��
���������� ����� ��������
� ��������� �����!���! "��������

#�$���� ����� %����������

������
������
���������

��
���& ������� ������� �������� � ��������� �"
����� #�$���� � 	�'����$� �
�����



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

�����	 � ����	 ���������	 ������� 
 �����	 ����	�!»

���� �������� ������������� � ��������	 	������ 
������ «��
��� "�����» ������ ��	
���	: 

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

' �
��	 
��������� ���
�$ ��������� )�	������� ���-
��	� 01+2 �	��� ��	
�� ��	����:

«3	���� ����� ������ ������
���
 
� ���
� � '����	�-
��	 ������	 �������� ����� ��� &����	�	 
 ������� 
1917 ����, ��� �������� 
��	 	��, ��� ������ ��&��-
���	, ������������ ����
��� ������. '�� ��$��� �����-
����� �� �� ��	��. )�$��� �� 
���� 
 ��
��  ��� ����&�� 
������ ������, ������� 	� �����
���. ����� ��
�����$ 
��
���� 
 1��	�������$ +5'6. 1���� (��$ 
�����, ��-
����� ������ �����
������ ������! # ������ �������� 
�����
���: «'� ����� �����
 ����
��� ������! '�, ��� 
��������
��� *���������, 8����
��, ����� �	 
���$ 
� ���
��$, ��� ������ &������ �"�&��� � �������� 

&��%. '� ����� �����
 ������. ����� 
�� 
����, �
��
-
�� � ������ 
�
���!» 3	���� ����
�$ ����� ������ 
���������� 
��
�, ��� 100 ��� ����� 
 1917 ���, ����� 
�������� �
�% ��� (��$ �������$ ��	�������. '����� 
��
����,  ��� �
�����. )
����� ��� ����? 6�� �������. 
<�� ��	������� ��	��� � ���, ��
�����! *� � 
�	� �� 
���� �����	 
�� �������� (��$ �
������$ ��	�������. 
=
���� (�� �������! )������ 	� � 
�	� ������ ��������� 
	����		 ����$, ����� 18 	���� ����
����� ���� ��&�-
�����$ ����
����
���� 
 �����. *� 	���	 ��
����� 
+����% ��&�	 � ��&�����	!»

���������
� 
�����
��� 
���������� 
 �������� ��-
������� ��������� 
 1��������� +2 1�
�� @�������.

' ��
������� 	������ ���	�
 �	����� ���������:
«*� ����
��� ���
� �� ���
������ 	������ �� ��. ��-

����. ���� 
����� �������� ��� ���&������ �� ������ 
������. )������ ����% ��	�������&�� ��������% ��
�-
���� ����� ��
��� «+�����» ������������	�, ����� ��-
��� � ��&� �� 
����, ��� ����� �������� 	�����. '��	� 
���
��	� � �����
��	� 
����� �������� �� ��, ����� 
�������� ���. A�
�����, ��
�$�� ������
��� ���� ���
�! 
3	���� 
 (��	 ���, 18 	����, 	� �	���	 
����� +����% 
�� ������ ��&�������������� ���
����. )���%��$ 	�-
���� ��������� 17 "�
���� 2018 ���� 
 12:00. 5 	���� ��� 
���
������ ����
�	 �������������».

1� ��������� 	������ ����������� ���� ������� ���-
�%��� �����%&��:

«*� �����	 �� 1��
�������
� )�	�����$ ������� � 
�������
 )�	�����$ ��������$ �	� ������� 
��
���� 

	�� ��&������$ ��������� ����������
, 
�������
 ��-
��, ��
�����
 � ����� ��������$ ������� �� ��������% 
�� 2016 ���. 8 �	����: 
��
������� �����	������ ���-
���� �� ����������, 
��
������� ������$ �����	� ����� 
�� D0= ���� 100% �� �������$ ��	�����&�� 
 ������	 
����	� �� ��
�% 2016 ����, ������ �%��� ����������$ 
��� ������%��� 
�������
.

*� �����	 ����������� ����
�������
� ��� ������-
����	� � �%��	� ���� ��� ������	� ���������� � ���-
�����
 �����	����, ������� 
����� �� ����� ���	����� 
��	� � ���� ��� 
������ ����
����	 ����� � �����$. 
�������� ���
�������
� ������� �����
��� ������ � 
������ *�������� 
 ���	��� 100 ����� ����$, ������� 
��� �� �%����� �������, �� ��� ����, �	 
 *����
�% � 

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

A����� ������
���� ���
 �%��$, ����
��� ����&�� ��-
���
�� 
����� ��������� � ��	�!»

' ���&� 	������ ���� ������� ������� � ���
������ 
����%���� 	������ 17 "�
���� 2018 ����.

�����-�
���	 �� ����

������
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������ ����		�
�
����� � �����

� ����������! ���	��"� �	 #�-
$��$�! 8 ���	�� LVII (���! %�	#) �-
&���! ��'������� �	�	��"� �-

	���� ���
���� ���� #	���!�*! 
��
�� �*
 ���&�� ��#��	�� '�	"��� 
���� � �	�	��"! �������"! ���� 
���	�
� �	������.

' �
��	 
��������� *����� *��
��
 
���������: «' 2007 ��� � ��	���������-
�� �������� 
 ��������$ �����	��� ��� 
����
���	�$ ������. # 
����� 
� "���-
&�% 01+2 ����� ����, ��� �������, ��� 
�� �����%���	 ���������
 
������
 � 
������
�� ��� ��, ��� � ��		�����. 3 �� 
7 ��� ��
	�����$ ������ 
 )�	�����$ �-
�������$ �	� � �����, ���, ���	� 01+2, 
����� ������� �� �������� �������� 
�������. '����� 
 �����%, � 
����, ��� 
	�� ���� � �
������� ����� ������$ )�-
	��� ��	������� �� ��� ������ � 	� 
�	���	 ����
������ 
 ������ ���
 ��-
�������!»

0�� ��	���� ���
�$ ��������� )�	��-
����� 50 01+2 8�����$ ������, «���� 

������ ���
�
�����, ����
������ �
�$ 
�������� �������$ ��������. 01+2 ��-
������� ��� �� ��������� ������� � ��-

�� �����
».

�����-�
���	 �� ����

��	�
��	�
������

����� ���	�	��� ���	���
D�������������$ 
��$�� 
@��
 '.'.
�. 89272009332

01.02.2018 15:00 – 17:00 �. 0�������	�$����/�. )�����
-
���

02.02.2018 15:00 – 17:00 �. '����	������/�. 1���������

03.02.2018 12:00 – 15:00 �. 0�������	�$����/�. )���-
��
���

0������������$ 
��$��
6	��� ).'.
�. 89033021111

02.02.2018 15:00 – 17:00  �����
���$ �������/�. )����� 
����

03.02.2018 12:00 – 15:00  �����
���$ �������/�. )����� 
����

0���
���$ ��$��
)����� 6.3.
�. 89874392699

01.02.2018 15:00 – 17:00 A����
�$ &���� «5+�3A8»,
�. @������ 6�	����
�

02.02.2018 15:00 – 17:00 �. 1�����/�. 0���
����

03.02.2018 11:30 – 13:30 /�. A����������, 
�����, 15-$ 	������$��

��������$ ��$��
)���
��
 8.J.
�. 89063436666

01.02.2018 14:00 – 16:00 �. 8������
�/�. /�����
����. 
@�������$ �����

02.02.2018 14:00 – 16:00 �. K�������������/�. 0����-
������, �����  AL «*305»

03.02.2018 12:00 – 15:00 �. 8������
�/�. /�����
����, 
@�������$ �����

1��	�������$ 
��$��
0�����
 8.3.
�. 89272042009

01.02.2018 17:00 – 19:00 *����
���� �����/��. 0���
�, 
�����	�����  «*8@�3A»

02.02.2018 17:00 – 19:00 *����
���� �����/�. 22-�� 1���-
������,
�����
�$ &���� «18+0=8/)»

03.02.2018 17:00 – 19:00 ��. 0���
�/�. )����-M�����,
	���-�����

04.02.2018 11:00 – 13:00 �. ��
�-'���������/�. 2����
� 
*��������

)�
�����$ ��$��
5���
� N.8.
�. 89272085554

01.02.2018 15:00 – 17:00 �. 22-�� 1���������/�. 1�����

02.02.2018 15:00 – 17:00 �. 8�����
�-5
������/�. ����-
��, 	���-�����

0$����
���$ 
��$��
@����
 ).).
�. 89874449195

02.02.2018 16:00 – 18:00 1����
���$ �����/�. 2�������

03.02.2018 12:00 – 15:00 1����
���$ �����/�. 2�������

)�	�����$ ��$��
0����
 8.1.
�. 89379853884

02.02.2018 15:00 – 17:00 �. �������������/�. 2����

03.02.2018 12:00 – 15:00 �. �������������/�. @�������-
��
����


����: ��
��� ����
(���������. ������ �� ���. 1)
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����������������
�������	
�� ����� �����
��� ������ ����� 

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

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

�� ����� 
��� �����
���� ���������������� �����
�� ���-
����
� %"% «&��������� ����» '��� ����
��. 
(������ ����������
�� ���, ��� ������� �����-
�� ����� ������
�� ��������, ������� ���� �-
���
����� )������ "�����. )� � ��� 
� �������	, 
���� ������� �������� 
� �������
	�. *���� ��-
��� � 
�� – �+� ������
��. " �� �����, ��� ����� � 
������, ����+� ���� 
� �������	. 

�������	
� ���� �

�� �
�
 ����� � ������ � ��-
������� �������
� – «�� �
».

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

��& �������� «(
����� � ���
����». ) 	�$��� ��� 
*
����� ����������� �� ������ �"��"�� ������, ���� 
��� «���» ��	 	�$����&+ ���	&�� ��	
�&���.

�
 "��
	 ������& ��" �����", ��� "*
 �	��" ��� ���-
�"�
���� ��	����. /�� �� ��� ����* �� ��	�� �	��-
���� ��������"�� ��������� ��	������ ���	���
�� 
���*����� 0���	&���� � �
�
��� ��	&�

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

6�	��", ����*
�" �� 0���	&����, ���������
� �
���, 
��������+��� ����
����� � ���	"*
����� 
��
	� � 
��
�
 �������
����� ��"� �������� 4�������. 1�� � 
�"��
 ��	��� "��
�*�+�, $�� ��� ������ ��	 �	���-
������
	
�, ��������� ������ � �����
 ���+�
��� 
	�$����&+. 

– 7�$����&, 
������
	&��, �
��"�����, – ����
�*-
�
� ��������� �����
	&, ���
�
, 
������
	&��� 
$	
� #
�������� ���
��� ��"� � ���"����, ��3
-��
-
��
�� 2
*"������� ���
��� ��
������ %��
��� 
!�*����. – 1�� 
�����
���� ��������
3, �������� � 
3�����
 ��
�
�� ������	� �� ����� �� ������*. %�� 
���� ��������	 � �� � 2,5 ��		����� �

� ����, 
������
 ������	��& � ��	&������
 ��"���� ������ 
:�����. ;�� ������ ���"$�	 � �	����	+ 
����� ��	-
	����� ���*�� ���
� ������ � ������� ����	�� � 
�
��, ��� �
��	 
�" 
	��& ����
� �� �����&
 ����-
�, ����	&�"� ����
 ��	�
 �
���.

�
���������� ����������� ��� ������ ��	 �	��-
���, ���$
 ������ – 
�"��� ��������� �������� 
"��, � ���
� ������$�	&��� � 
�"��� ��
�&
� 6�-
�"�����
���� "�� 2����	 <�����
��$ =
	����. / 
�
� «#����» �� ��� ���� ��������	� ����� $����
-
	�� � ����&
 «)�����	 ��
������». 1��� ����
3 �� ��
-
��&������ �
�&� �*
 �� �����&
 3��� ���*� ����-
��	�� �����&, $���� �
 ������& ������
���
 �����&
. 
) "* ������ ������� ������	 ��	
"�� �� ��
� ����"�. 
������	 ����� «6	����� ���$��� ���
�� �
�$���&�» � 
«#�����
 :����+». <���	�� ���
�� � ���������� ��-
��� �����
���� $����. � �����
 �
���� ��
� ������ 
:�����, � ���
� � �� ��
� �����
 ��	 ��

� �"��� �����.
� ���
 ��
�� =
	����� ������
	�	� �� �� �����" 
�	����	&��� �����, �� ���� ���������� 
�������� 

�
 �
 �����	
	� � ����� ��
�
��. ;�� ������ ���-
��� ����������	 � ��	���	 ���"��" ����� ���������� 
� ��������� � �������"����� � ���� �� ���&, �����-
	
*���� =
	����".

� �"*��� ���
�� � ���+ ��*�	���	� ��	�3
����
, � 
�������	�� �����	. 

("���	+�� ���
���� �3
��	��& � ���3� � �&������� 
� ��
��	� 
�� � ��� ����, ���� �����
 �
 ���	� �����. 
4��-�� �� ����������� =
	����� ������	 �"���	�
�-
���
 ��"�
���, � ������� ��	� "������ �"���, �����-
$
���
 �� �������"��� � ��
 ����	&��
 "���	&�����. 
;�� ������ ��	 ���"*
� � ���
�
 «6�	�� ������», 
������� �����	��& �� 
�� 
�&��, �������& ���
 "$�-
���
 � ���� �������3��. �
������ �� ��������

����
����, � ����� ��� ��	� �
	���, ��
 ����	�, $�� 
������ ����� – ���������� � 	�$����& ���	&�� �
��-
���. ("���	���� �$"��	��& � �3
��	��& "*
 � 
�� ��-
�����	������
.

) =
	���� ����	*�	 �	
����& ������������ � ���-
$

 *"	&
. � ���
� �� 
����� �	����� �������� "�� 
����	��& �����������& 
�� �������". �
��"�� ���-
��&��, ��� ����	 �� �� ������ �������. �� �"�
���-
��� � ������
	&���
���� �
��� – ��� � ������ "����� 
��
	 �����	! – �
 ��
�*�	� ��" ���3�����". >�� 
$�� �������� � :����� ��	� � � 3�����
 ��
�
�� ��
� 
������������	
���� $���������. 

/ �
�������� $��������� ���
�
 ����.
6�����$�	&��� ��
	 � �������"+ 
������
	&����& 

�����
 �
������
 � �
�	������
 � �
� ��
�
� – 
������� ������	
���. � ��
	�	 �� ��	����$����, 
������
 �����	�	� ��
�����& � ��	"$��& �*
 �"���	-
�
����
 ��"�
��� " �������� ��
��������
	
�. 
6	����
, ��� �
�
�
���
 
��������, ��	� �
��� 
������� � ����
��� � ����	� "����� ��	�����. ���-
��	&��������& ��'
��� =
	����� � ���	�3", ��� ��-
�
��	� ������� ������	&. 6�����$�	&��� �
��"	�� 
�� 2����� � � ���� ����
��� �	�*�	 � �
�� �	*����-
��
 ��	����$��. /�'����	 ��� �
�, $�� " �
�� �
� 
��	&�
 �����*����� ������	������& ��	�*
��
 
	 � 
����
. ) ������ ��� �������& �	*����& – �
 �� �"��". 
�	�*��&-�� �	�*�	, �� � ����� ��
��� �����	 ����& 
��� ������ � ���$
�" *"	&+. ) ��� – 
�".

����$�	�� =
	���� � ���3�
�
 ��	 �� �
�������� 
– ��� ���3��	&��� �
����. �� � ����
 �	�� ���	� 
�	"��, $�� "�
�
�& �����	� 
�� 	+��
 �����. ?�����-
	� 2����	� <�����
��$� ��
� ��������� ������. 
6������, $�� ����� �������� ������� ������ �
 ��	� 
�� �, �� ���	
. 2
����� "�� �� ��	
��
� ���
-

���
����� ��
��� �
�
��
����	� ���������"+ "	�3" � 
=
	������"+, �
��	� ��	��& ���3" � �&������� ����-
����� �������� � ��	��� ���� � "$�
�	� �
���	&�� 
=
	�������� ����
���. 

#�����
 �
�
�
���� ��������� ������������ � �� 
���	��3�� � ������� �	���� �
 ��������� �� � ���-
������ ��
, �� � ����� ���� ��
". 

/� �
�
��� �����	� �� ���
 ��������� �����, ����-
�"+ ��	"$�	 ��� ������, 
������
	&�� �����-�� �	� 
�
�
���	� �� �"*� �����. 2�	� ����, �� ��� ��
-
	���	 $��-���"& �	���"������& �	� ������&. 0� 
�� 
�$
�. 4 ����
�", ��	&��3" �� 30 �
�� �� 
�� �$
�. � ��
-
���� � ����������" ����*��
 ������	��& �������*
�-

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

����	
���, ��$��� �	���� – «<��». >�	�� ������ 
�	����	���� �
�& "�������	� ���������, ��"�����	� 
�"�� 
������� �	����� ��
�	������
 ����� � �"� *
 
�����*��	��&, �������	� ���
������� ���+����. 

0
�& ����
� ����� � ��$��,
0
�& ��
 ���	
���� � �&���.
0
�& ����� ��$&+ �� ��
$��
����	���� ������� ��� ������. 
>����� �������� ��������� ���� �	����� 4	��
�-

�� �
�
�	 ������
�" «<��». ��
��� ��� �
��� ���	�
���������� �	����	���� � �����
 – ������� � ���$-
����. �
& ��	� �
�& � ��, � �"��
. >
�
�&, ���� ���� � 
���$�
 �	����	&��
 ������� ����+��� �� ��*�� "�	", 
��	�� �
�& ���

	�, � «<��» ���	� ���	�
�& ���	�$-
�

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

�
 �	"$���� ������ ��'��	
��� �	���������� ���-
���" �����" �� �	���������
	&����& ����"��	 ������-
�
	& �
	� 0"�$�������� %��
��� 0"�$������ � �"��
 
�	����
 – �������� :�����. /�� ����
����	� ����
��� 
�����
 ��	�������
, $���� $	
�� "�� ������	� ���
 
��
��
 �
� ������, $�� ��� ��*
� ���"-�� �
 �����-
���&��. �� ��� ��
	�*
��
 ���	���	�, �
& �������� 
��	� � �
�&������
. #� ������	&��� ������ �
��-
��� ������� ��	&������� �	����� ����	� �"�� «��». 
!	���������& ��
-���� ��	� ��'��	
��.

�� ������ ��� ������ ����"��	� ��������
 ���$�. � 
�� �����
��� � �	���� ���������: «� ���
�
��� ����-
�&� ������, � ���
�
��� �����
	������… �
������� 
����"���& ������ � ������ ������� ������ :�����». 

/ �������
 � �����
��� ���������, �"� �� ��
�", 
�
 �	"$����. ����� �����	&��� ����
��� � �����
 
�
� 	
� ��	 �	
�. 0
��� ������	�	��& ���+� � ����
 
�����
 �
����� :�����. �
��	&��� ������ ���� ��	, 
� ��	&�
 � �
 ��
����	��&. �� ��� ������ ��
	�-
*�	 �
�	�����"+ �"��" �� ��
�" �
�	�, $�� ������	 
��� ����. � �	���& �� ��� �	+�"	�. �� �
��
 ��
*�
�� 
����� ��	 ������
� � �
�����
 ����� �����. ��-�� 
�����3� ���	� ��������& ���
��

 ����"�����
. � 
���� ��	�	��& �
���, �
& 
�&�� ��	����	��& ���-
����
, ���� ��� ������ ����� ����� ��
��� �
 ��
	. 
��
 ��� ��	� �
 �� ����" �� �
����� �	����, �� ���-
���� ��������	���� ����*����. >
�	�� �����
��� 
" :����� � )�����
� ������ �
 ��	�, � � ��������� ��-
�
	
��� ������ "��������	��& 

 �	
�� �"��
 ��-
�
�
��. >�� $�� � ������ �������
 � �����
��� ���$
� 
��������� �
 	� �������� �	��3�. 0�����	�� 	� ��� 
������ ������ �����-�� ��

��� – �
���
����. �� �� 

" ���� �� ����*�� 
�� ��
�� ��� ������������ ������ � 
�������� � !"�"	"� �
 �����	� �*
 ��	
��
�� ���-
�
���. 

� 1918 ��" ������ ����� ��	 ��
������ � !"�"	"�
 
"*
 ��� ���� �������
�$��, �� �
 ����*
� � �+���" �� 
�	��
 ���, �
 ������	
� � ��
��
 «��
�+����-��	&-
�
������». ���	&�� �
�� �� ����� �������"��� ���� 
���	
��"	� �� �� ����" ����" ��������
 ���
$
	�-
�
��! �
�, �� ��	 ������	
� �� ����", �
 � ��$�	 � 
1929 ��". 

) �
�
�& �
�
�
�
��� �� ��� 	
� ��
�
, � ���
 ��
-
��. ����$
�, ��
�
 �	� ����, ��� 
�
 ������. #��-
���� ��� ������ ����	*�
� �����& �� �����
 � ��-
	����, ��� �� ������
����" ��". 4���
 ����������� 
�� �����, ������������ ���� ������
��� ��"���� 
���
����� �����. ���� ��������� �
 ������ ��	&�� 
	
����
 ��
��������
	�. %��& � ���$�� � �
����-
��$
���� ��	�$
���
 – �
����� � ���������. 7��
��, 
���&���, �������� – ���& ���
���. ���������
��� «6�-
��	��» ���$�����
��� �* 360 ��"�. %�	� ���$����& ��
 
����	&��
 �	����	&��
 ��$��, �
�
��	�� �� ����$". 
4���"����� �
 ��� ��
	���	� ��
��� ���"�����
�-
�"+ ������	�+ �� ����������� � ����*" �	����	� 
� �����
, ��� ��	� � 3������ :�����. �� ��
���� ��-
�� �
�
�
��
� �	���� �
 �"*
�. %� ��	&�
 �� ����" 
�
, ��� «� ��
��� ������
�, � ��	"��
��� �&
�», ��� 
������	�� �	�����. <�*
 �
���$��
	&��
 ������
��� 
��
�
�� 	� ����*� �������� �������� ������+� 
����
�� ���	
����� ��� ������. 

�
���� 
�"����-
�������� ��
	�*�	� �"�
��-
���� "�
 ��
��� �������� � ���

 �������� �����, 
$���� ����& ��
 ������$
��� �� ����*
 �	����	�. 
�� ��� �������� �
 ���"*�	��&, ��� �������, �� ��
� 
����3���. #��$
� � ����� ����"����� ��
	�*�	� 
�
� ������ *
 ���"*
��� ������& �������" ��
�� 	��& 
� ��" �����", $���� "����& �������$��
 ������� � 
�
����� ������������	
���� $���������, �������� 
�� ��	����. �� ��� ��
	�*
��
 ��	� ���
���"��. ) �"� 
� ��", � *��", �
� ���"*
��� � �"��� ����3��� �
-
��	� ��	+$��& � ���
���" �� �
 ��������, $���� ��-
������& �	����	&��� �������. �
& "�
	�$��& ����� 
����*� ��������� – ���$�� "�
	�$��& �� ����, "���-
���& 
����3�+ ���
	
���. 

– 1�� �����
 ��������, ��� �
 
	�+�! – �����	 
�"������
	& ����3�� ����"������, �
���� �
��
���& 
������ 4#:; )	
��
� 7
����. 

%�� ��
�*�	� ��
 $	
�� ����3��. � ��$�	��& ��-
	
����, � ��
 ������� 
�������� ������	� �� ���	+-

��
 �

��	&���� ��������
	&����, ���� �
������ 
�
���� ��	� ��� ����� �����& ������$
��� �� ���-
�*" �	����	�. #���� ����"��	��& � �
������
 
�
� 
� �+*
�
, ���� � ����� ���
��	� ��
	�*
��
 ����"-
������ ��������& �
���������
 ������.

/���$��
	&�"+ ������& � ���"�3�+ ���	
 3
	��� 
��� ��������, �����	�$�+��� 
���������, ��
� 
$	
� ����3�� 2����	 2���

�.

– >� *
 ��� ����"
�& �����, – ������	 �� ��	&3
� �� 
������ ��������� ���������� ��
	���
��� ��������. 

� ���� �� �
�*�������� �*
 $
	+��& �����	�. 
– �
 ����"+, �
 ����"+, – ���	
�
��	 �� � ���
�.
4���"������ � �"��� ����3��� ��� � �
 �	� ��
-

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

 "������	
���
 ������$
��� �� ������	
 �	����-
	
�. � ���
���� �� ��	� ������� � 
������������� 
�
��3��.

– G ����$�����+, $�� ��
��� � ����� �	+$
 ������ 
�"
� ����	*
�� �"�
������ "��� � ���
&, – � "��-
	
����
��
� ���	+$�	 ���� �"�
������� <������ )��-
���, "$����������� � ��� ���
����. 

/�����$
��� �� ������	
 �	����	
� ��	� ���
�
��. 
#��� 
��������� �� ��
� ���	��
���� ������ ��	&-
�������, ���$
 ������ ���& �
 ��*
�. �"��� �����, ��-
����� �� ����
�" ������ � ������" =
	����� ��	 
��

� �� ��
� :����� � 1915 ��", � ���
 ��
�� �
-
���	��. %�	� �"��& �� �����
��+ � ����	
�
 �&��-
���� � 	�$�� � =
	����", ��������� �	���& ��� 	
� ��-
��, ��� ��
� 

 ���$�� �������, ��	� 
�������$�

 
� �	�*
 � ����", $
� �
�
�
����. � ��	&��� ��"�� 
!�*����" � �"��� 
�� ����������� "�	��& ����&��, 
$���� �"�
� ������� ����� ���	 �����& ��� ����*-
���� ��
������ � �
	����� ���*����� :�����. �� ���� 
��
��� �� �������� =
	����", ���� � ���"������� 
����
 �����	��& ����*��
 � $
��& 150-	
��� �� �� 
�� 
��*
���, ������
��� ����
��	�. �� ���*
���� � $
��& 
�
	����� ���*����� :����� ���
��	 �� 2����� ��"� 
2����	� <�����
��$�, ���
��� 2����	 4����$����. 
�� �
 ��	� �� ����� ������������	
����� ���������� 
$��������. 

;�� «4"	&�"���
 ���	
�
» � �"��
 ���
���
���
 
��������3�� ����	��& ���
���& ��" ��" �� ��
������-
���� �������
. �� ���	
����� ��� ������ �
��	� �
 
��	&�� � �����
, �� � � 2����
. /�� 
	�	� � �
�$�� 

	�+� ��
, $���� ��� «������	� ��
������», ��� ��-
����	� =
	����� � ��$�	
 ����	��� �
��, ��	� ����-
��. =
	�������
 ��� � �����
 �������	��&, �� �� �� 
���, �� �
-�� ���� �
� �*
 �
�����	&��� ��
$��, 
�
 ������ "* � ��������
. #��	
 
�� ��
��� �������� 
�
 �������	� – �	� �����. � 1995 ��" ����� ����-
�� /	
��� ���"
��� ��	� ������� ��������	
��
 «/ 
���
���������� � ����

��� ��������� 2.<. =
	���-
�"». �� ���� �
�
�
	� �� �"�"+ �����", � �� ���� ��-
������	
��� �������	��& �����&.

0��� � ����
 "�
���
$�	� !"������, <
��$����, �+ 
��
�" � ���$�� 	��
���"���� � �������� �
�����*
�. 

– #�������� �	*�� ���& ������� � ������
� ����� 
� ���+������ �����3���, ������, ��� =
	����, – 
������� ��
��
�� �
�����	&���� �	���������
	&���� 
���� «4"	&�"���
 ���	
�
» ����	&� )���	&. – � 
�� �
	�
� ��
, $���� ����� �������� � �����
 ��	.

>�� $�� ���&�� �� 
	� ��
� *���� =
	����� � �� 
�� 
��
�	�
 ��� ����	*�
���. 

"�����
�� !/01%�

�� ������ 
	��
��
������

��� ������



����� ���	�
������ ����
���
��� (���) ��� 
����	�������, ������	����	�� ��. ��� ��� 	��, 
������� ��, «����� ��	��» � �����
 � ��-
���. ���	� �	����	� ���� ��, ��� ���������� 
��!� ���	�� 	� ��	���, � ���"�, ��
 ���, – � 
1951 ���#. $���� ��� ������ ���� �� �	�������� 
�����	 	������ ��� � 1949-
, � � 1950-
 ����-
	�����% #"� ���� ����	�. �� ���� ���	���! 
&��	�
����� ���������	�.

�������� 	�
���� 	��������� �� �������� ���������� 
�������, 	������
�� ����	���� � �������� ��	��-������ 
� �	���� �������� � 	������� ��������. ��������� ��	�� 
����������� ����� 	����������, �� 16–18 � 23-� ���������� 
��������� ��	�� ����������� �	��� (����	������) ���	���-
	� ����	������ ��������� ���������������� � 	������ �	-
���. ! 1962 ���� ��� ������ ������������� �������, �������-

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

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

! �������� ������ �� $�� ������� �� ��	���� � $��� ��	�-
��� ���	���	����	�, ��������� $��	���������� ��/�����, 
������� � ��	���������� �������, ��������� �� �������� 
� �	����	�, ��
��� � ������, ����� � ��� � ������-������ 
�	����. & $�� �� ���� ��	��	��, ��� ������ ����+� �������-
��� ���	������� ��	����� – �+������ �	��������� � ���-
�������.

!�� $�� ��	���� ����	� ��	�� – ������ "#! ���� �����	-
�������! !��+��� ������� ��������� ��������� ������� 
«�	������� 	����». & ���� ��+	 «�	������� 	����» ��-
����� �� ��/���������, � ��� �� ������������ ��� ��������-
��� 	�������� �	������, ��, ��� �� �����, ���� ��������-
��� ������� ����	����� � 0,987412 �	���� ������� ������.

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

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

;� ����� $����, ���
���� 	����, � ��� ��� �/� � 	���� 
����	����� – 15 ��������� 	�������. =���� ����������� 
������ ���+�� «��������� 	����», ��������� ���� ��� �� 
�����. >����� 	������� � ������ ����������� ��	�� 
��� ����	�.

��� $��� 	���� ������� ������������� ��	����������� 
������� $������������ �������. ?	���� �+�� ������� 
������� ���� �����, �� ������ �� ��
�� $������������ 
� ���+���� �������� – �����, «�	������� 	����», �����-
����� ���������� ���	�� � 	. #�� �� ���� ���	������ � 
�� ���� 	��	�
����� �� ������������ 	������������� – 

�� «�������� �����».

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

%� ���� �����	�����������! %� ��
���! ?�$���� ��� 
��A����� �� ����+ «�������+ �����». & �� 	���	�
 ��� 
��� ������� 	���� ����� ���	+ $������������, � �����, 
��� ���������� ���������, ����������� �������������. 
%� �������� ��� ��
�� 	�����.

?������ � $��� �����, =��� 	���� ����� 	���	���� ��� 
$�����������. !�� 	����������, ��� ��	����, ����
�� ��	�-
���������� ��������, ��� � """>, ��� � � ��	���� �������	� 
���� ���� ������ =�����, ���� �������	�����. !����� 
��� 	�������� ����� 	����. &� 	����, �� ����	�� �����-
���� ������� �� �� �����.

& ��	��� "#!, � """> 	��������� ����� 	����� ����	�. 
&����� ��� ������������� ������� � �������� ������� 
��������. ;� ��� ���� ��
���! %� ������ �� ����! %� �� 
�� ���� �� �������� � �� ��������. & �� ��� ��� �	��! ?���� 
��
� ������� ���� �� «"!», � 
���� �� «���», � ����� ��
� 
«�����	��», ��	������ ���������	����� ������, �� ��� 
«�����», $�� ��� ��
 ����. ;� �e�� ��� 	������� �	��! �� 
������� ��	����+ � 	����������.

*��	� ��� 	�������� ����� 	����. ?�	��	��� �	���-
������� – ���������� ��� �����. ?�	��	��� ������������ 
����������� ������������ ���	�� – ���������� ��� �������. 
=�	���� ��� ��
� ����	��� ��� +���� ����� – ���������� 
��� ���+���� ���������.

?�	��	��� ����	���+ � �	����
��� �������� �����-
���� ��� �������� ��	�	������ – ���������� ��� �����-
������ � ����������. ;������ ������� �� ��
� ���	����� 
��� ���������� ������� – ���������� � ��� $���	��, � ��� 
������ � ������� 	�������. & ��� �� �������������.

@ ����� �� $���� �� ������, �� ������� ������ ��, ��� ��� 
������: ���� �� C�	���� � "�	��, 	��	����� ������������-
��� ����� ��+������ � ��	�, 	���	���� �� ��� ���� ����� 
� ���� ��� ����� ��	�����, ������ � �������� ���	����� 
	��	����, 	��	����� �����	�������� 	������ �� ���-
��������� 	���	������, �������� � ����� 	���	��� ��
� 
������� – � ��� �� �������������.

#�� ���������� «���	���� $������������ 
�����». �� 
���� ��������, ����� ��� �� ��
����� ����� 	�����.

! ��
�� ������ � ��������� ��
�	��������� 	�������-
��� ��� 	������+� �� ��������	�������� ������ ������ 
���� ����������� – 	����������� �� �	���� � ���	������-
���� � =����� ����� ������������ ����	��������. D���-
/�� ��
�� ����� � ������. !������ ��� ��	���� �� �������. 
#�� ��	��� � ���� �����.

&�� �������� ��� ��� ���� � �-	������ ��	��� � «���-
������» � � «�������������» «��	����» � ��A��������� 
������� ����/������, ��������� ���� �� ������ ����/�-
���.

:��� ��� ������ ������������ ��������, � ����	�� ���-
������ >�����, �� ��� ������ ���� �������+ ������ � ��, 
����� ���	�� ��������� 	����������� ���	�����
�� 	���� 
������� ������ � !���	�+ � E����������+, ����� ��� ���� 
��� �������� ������+ «�$����������», ����� ������� 
!������� � F�	��, #����� � %��������, F��� � ;���	����.

��� ��/�/��� �� ������ 	�
��� � ���� ��������� �����-
���� ������, ��
�� �� ������������ :�	��, �� � ������-
/�� � ���� $������������ � ����������� �������������, � 
����/��. *� �����, � ����	�� ������� ��������� >����� ��-
	��� ���� �� ���	�����.
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#�������� ��	�� !�������� :�	�� 	����-
������ ���
�� � � ����� 	������� ���� 
��	����� ��������	������� ��	��� :#". 
?	� �	������� "#! � :#" ���� ���������, 
��� ��	��� =������ :�	�� �� ������ � 
1945 ���� � 	�����, ��� ��	��� !�������� :�-
	��, � ����� ����������, �/� � ��������� 
�	���, ����� ����� ������� 	���
���-
��� 	�������, � "G@ ����� � �	������+ � 
"""> ����� 
�	���� ����������� ��� �	�-
��������� 	������.
*����� E����������� �� ������ !��	�� ��-
	���� ����� �� ������� � 	���
������ 
	������� ��	���� =������ :�	��, �� ���� 
�� �����	������ H�	�����, � "G@ 	������� 
��� ���� ��� 	��	�
���� 	���
�������� 
E�����������. ?	���
������ 	���������� 
E����������� ���� ����� ���������� ����� 
50% �� 	���������� �	����.
>���	�� � ����
����� �� ��	����� – �����-
������ "#!, 	�������� 	� J	�/���, ��� 
� ������+/�� ����
������ 	�������� �� 
	���	�, �� ���� �� ����� 	������� � ��-
������ �/�	� """>. ;�	���	, � 1959 ���� 
	���������� ������ ��������� � ��������-
���� � �������������������� ������� ����-
���� @�-2, ����	��� �� ���� 	����� � ��	�, 
���� �	����� ?���
�.
! 1965 ���� ?���
� ������ ��	����� 	���-
������� ������� � ����� ������	������� ���-
�������� ��	������ %�-2, 	���������� ��-
��	��� ����� ���� �	����� """> ?���
�. 
"G@ �� ����� ������� �������� ��	������ 
�� 1971 ����.
"""> �	������ ��	���� "#! �� ���	��, ��� 
$�� ����+� ������� ��	���, � ����� 	�-
���������. ���� ������� ����� �� ��	����� 
%�-2 """> ����� � ?���
�. %�	 �� ������ 
��� ��	������ ������������� ���
�� ������-
����� �������, ��� ������� @�-2 � ��	����� 
%�-2. F	��� ����, ��� ��������������� � ��-
����	���� ��	����� ��� ������� ���������, 
� ����� � ������	��� � �	���� ������������.
>����� � ������/�� �	��� ��� �	������ 
������
��� ���������� �+��� � �	���� ��-
������� ����������� ����� ��	�������/�� 
� $���������� ������� ��	������ ������ 
	������������ �� ������ ������	�� � 800 �� 
�	��� ��	������ %�-2.
?�	����� 	���������� ���� ����+/���� 
���� ����������� �������, ���	� ������-

����� ��	������ ��������� """>, �������, 
�������� �/�	� $������������ ����	���� 
��	���. ;�, �������, ��������� ����� ��-
��	�� �� ��	����� ������ """> � 	����-
��� 	���
�������� � ��������� ��������� 
��	�� – ������ "#!. *� �� ?���
� �� ���-
������ ������� ���	������� � ���/� � ��-
�������� ������� �� ��	���������� ��	�����.
F ��������+, � ������/�� �	��� ��	��� 
!�������� :�	�� ������, ��� �������� ��-
�������� ���� �������+/�� � ��	���� ���-

��� "#! 	�������������� (���+��� �/�-
��� ��	����), �	����	���� � $��	���������� 
��/������ ���� ������� � ���/�+ """> 
��� ����+�������� "�������� "�+���.
;�	��� � ���������� 	����������� � ��	�-
�� "#! ���� �	����� ������������ ��-
�������� 	���������� ����	�� ������ 	�-
��
��������. #�� ����	� ����������� 
����
�� �	���� �	��� ��������� "����-
����� "�+��. "	�� ��	���� 	��������� 
� ���������� ����������� 	������� ������ 
	���
�������� ��	�� – ������ "#!.
?� 	�
���+ ������ "#! (10-� ��������� ���-
���, �����	� 1958 ����) ���/�������� ��	��-
�������� �	����
��� � ��	� �����	����� 
«�	����» (���
� 4,5 ���. ��) ��� �	����	-
��	���� ��������� ����� � !;>, H�>, ?;> � 
E"">. ?� 	�
���+ ������ "#! (11-� ����-
����� ������, ��� 1959 ����) ���� �	����-
������ �	��������� 	����� ��A��������� 
$��	�������� «%�	». ! 1962 ���� ��	������� 
K���	������ �������	���� �	������� ��A-
��������� $��	�������� (?	���).
! $��� �� 1962 ���� ���� ����	��� «�����-
��� 	����� �������	������ ����������-
������� 	��������� �	���». "��	���������� 
� ������� ���	������� ��	����-����������-
��� ����� ��	�� – ������ "#! �/� ����� 
����������. ��� �	��������� ���	���������� 
� ����	����� �������� $�������� ���� ��-
����� �������	����� $������������ �	����-
����� ��� «&���	������». ! �����	� 1963 
���� ���� ������� "����
���� � �����-
���	����� 	������� � �	������� 	����� � 
�	��������� %������	������ ����� $����-
��������� ���	����������.
"�	��� "#! ����������� � ���������� 
��	����������� �	���� 	���
������ 
	��	�����, ������	������ ����	������, 
����� $����	��	����� � �	���� ��A�����. 

#�� ���� �������� ������� ��A����, ��-
	���	, ������ � 	���������� �������	�-
��/�� ������� � 	��	������ �	��������. 
"����
���� ���������� ���
� 3 800 ��-
���������� ������� 	�������. ! 1972–1974 
����� ��	��� – ����� "#! ������� �����-
��	����+ $�����������+ �	��������+ «&�-
��	$����	�», ������������� ��A�������� 
«&���	����$��	��», «&���	����������
», 
«&���	����������», «&���	��������	�-
����».
;� ���+ ��	�� "#! 	��������� 18,5% ��	-
	���	�� � 9,4% ��������� ������� 
�	�. #�� 
9,4% ��������� ������� 
�	� � 1974 ���� 
	������� 	������+, ����	�� ���������� 
���� �	���+ ����� (����� 33%) ��	����� 	�-
��������� 	���
������ 	�������. ! 1950 
���� ��	��� "#! 	��������� 18% ��	����� 
	���
������� 	����������.
F���� � "���	��� F�	�� �� ������� � ����� 
��	�� – ������ "#!, �� �������� �������-
���������� ��	�����, � � ������ 	���
-
������� 	���������� � ��������� ��	���� 
��������, ��� ���������������� ��	��� ��� 
� 1974 ����, ������	� �� 	��������+ �����-
�� 	��	���, 	������� 	������+, ����	�� 
���������� ���� ������� ��	����� 	���-
������� 	���
������ 	�������.
*����� �� ��� ���, � 1971 � 1975 ���, ��-
���������� ����� ��	�� – ������ "#! ���-
������� � ����� �� 36%, ����� 	���
-
������ 	������� – �� 46%, �	����������� 
	������� ��������� ��������� – �� 14%.
=� 1971–80 ���� ��A�� 	��������������� 
������������� ������ ���������� � ����� 
� ��	���� "#! �� 66%, � D����	�� – �� 96%, 
� !���	�� – �� 62%, � H�> – �� 59%, � %��-
����� – �� 81%, � ?���
� – �� 73%, � """> 
– �� 62%, � E""> – �� 57%.
! �	��� � 1971 � 1980 ��� 	����
�� ���-
������� ��A��� ��������������� � $��-
������ ��	�� – ������ "#! �� 73%. =� ���� 
����
�� ���
����� ����������� ��	������-
���� ���	���� �������� 	�������������� 
�����. F 	���	�, �� �	��� � 1971 � 1980 
��� ����� ���	���� � D����	�� � 2,2 	���, 
� !���	�� – � 1,9 	���, � H�> – � 1,7 	���, � 
%������� – � 2,4 	���, � ?���
� – � 2,2 	���, 
� >������ – � 2,9 	���, � """> – � 2,2 	���, � 
E""> – � 1,8 	���.
! 1980 ���� ���� ��	�� – ������ "#! � ��	�-

��� 	���������� $����	�$��	��� ��������� 
20,8%, � ������ ���� – 27,3%, � 	���������� 
����� – 29,2%, ������� – 24,5%.
" 1971 ���� � �� ��	����� 1980-� �����, �� 
���� �� 	����� � ������ � """> %������ 
H�	������, � �	������ ��	���� "#! ����	�-
�� ������ 	���������� 	���
��������. 
��/�� ��A�� ������������� 	���
���-
��� 	������� �������� ����� ��� �� 80%. 
��A�� 	������� ��
�����	��������� � ��-
�������	�������+/�� ��	����� ���������� 
� 2,5 	���, $����	�$��	���������� � �����-
��� – � 1,7 	��� � ���������� – � 2,2 	���. 
!������ 	������� ��������� ��������� � 
��	���� "#! � ����� ��������� � 1980 ���� 
�� 22% � �	������+ � 1970 �����. ������ 
	������ �����������, � ��� ����� � """> – 
�� 36%, � D����	�� – �� 20%, � !���	�� – �� 
22%, � E����������� – �� 23%, � $�� ���� 
	������� �� ����������, ��� ��� �������� 
	��������� �������������.
=� 1971–1980 ���� ���� ��������� ����� 
30 ��� ���	��	, � ����� ��	���� ����� 130 
��� ������� ����
��� ���� ����/��� ����-
���. F��	��	� 	������������� ��������, 
�� ����+������ �	���������� ������
��� 
���������� ����	�������� ��	����������. 
! D����	�� �� $��� �	��� ���� ���	����
603 ���. ���	��	, � H�> – 1422 ���., �� F��� 
– 162 ���., � %������� – 32 ���., � E""> –
1 262 ���. ���	��	.
������ ����� ���������� �������+� �� ��, 
��� ��	��� "#! � ����� $������������� 
	������� ��	����� ��	��� =���� � "#! 
	��	���� ���� ��/���������� �� � $����-
�������� 	������. %����� � ���, ��� """> 
� "#! 	���������� � $������������ 	�-
�����, �������� ��
��� ��/����� =�����.
?	������ � 	����	��	������ �	��������� 
��	��� – ����� "#! ������� � D����
�� 
28 �+�� 1991 ���� �� 46-� ��������� ������ 
"#!. 
& ���� """> �������� ������������ 	���-
������� 	������	����� 	���
������ ��-
��	�� � ��	���� "#!, �� :�	���+� � �	���� 
��� ����� ��	��������� ���������� 	���
-
������ ����	��, 	���������� � ��	���� 
!�������� :�	��. L��������� =��� ����� 
	��	�/��� ����������	������+ $�������� 
� ��	�	��-��	����+, ����� ��� � �������� 
���� �� ������ !��	�� ��	���� �����.

������ �	
���
��

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

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


3+3 ���7 �6+�+/ ��7�6: �$ 6�/8�;� 37+<+
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������ ��	�
 ������������� ��	�
 �������

�� ��� ��	
�	, �� II ����� �����, 
� 
�����	 ������� ���������	 ��� ���
�� 
����������� 	���� � ��� ����������� 
�����, ���������� 
��� ������ �����-

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

�# 	���.

�� �����	
 ����� � ����� ���
�	�� 	�-
��� 	���� «�������� ������». � ������ �� 
	���� ����� � 
	���� 1993 ����, ��� �� ���-
���� ���
�� �� �����	
 !����	�������� 
���� "�������� #������ , ��� $����, 
�� �$����	�� ��	%���	�, 	� ������� $��� 
������	����	� ��������
 �$����	�
 ����	-
���
 �����	����  �%�������	� ��$��� 
����	� !&"#.

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

��	�� ����	���, � 	� �������		��� ���-
$� ��� � ������� �	���. ��� $����, ��� � 
�
��� 	����������
, ������ ����� $���*-
���� ���� �$�������� �	�	*, $��� �	��� 
$���� �����	�� ��$��	���. 0��� �����( 
����	��: � ����� �� �����	� �$������, 	-
��� � ������ ������������ ���������� �$-
����  ������� ���� 	� ����� � ��
��� ��-
����	� ��$������� �����, 	� �������� 
	���� «�������������» ����	� �����. 

����( � �����	 ������, ��� �������
, 
����� � �������  ����� ���� ����	��-
���. 2 �����	
 �� � $�������	���(*  ���-
���	�� ����	� ������( �$ �	���� )�-
��(���� 4��$�����, ����		�� 5	�������, 
���	( ����� ����	
�����
 ����� %���  
�����
		� ������
����: «�� 	� � ��� 4��-
$������, ������� �����*� ����  ��
». +	 
� ���, ������� ���	� ������ ���, ��	
��� 
� � *	���. &��	� � 4�		�� 2��	��-
�� �	������, $����
��� ������� �$����	�� 
����	��� �$������ «6	�	�», �� ��-
�����	� �������� ��
 ��������	
 ����� 
�*$�� �������� �����( ������  ����	� 
�$����. &��	�  � ������� � 	����		�� 
�����	��� /*$�� 0������	� /��	����, 
������ � $��(��� $����, �������� ��	�� � 
�������� ����.

)����� �$������		�� ���� ������� ��-
$��( � ������ �.). 4��$�����, � �����	�� 
�$���
���(���� ��	��� ��������( � ���-
��* 7	������  ��� ��������( ����� 4.2. 
�	������. )�� ��$��� �� ���	* ������ 
���� 	� /*$��( 0������	� /��	���. '�� 
$�� ����	� ��������� ����,  �	� ��-
	
�� ��� 	� ��� ����. �����(, � ����� 
	�������	
 �%����� ���	�����, ������ 
���	� �����( � �$��	�� ��������� �����-
��. ) �� ���� � ������� /*$�� 0������	� 
	� ������� ����%�	. 0����	����	�� �*� 
���	� �� �� ���� �$����, ���$� ����-
��(�
 ���� �������	��, 	������	��, 
�������	�� – ���� ���, ��� ��������� 
� ����	�, ����� �����
 	� ������ �����-
�
���, ��	���		�� 	� ������*$, ����	��� 
 ���
���	��� �*���. !��-�� ������� ��� 
���$����	
 �� �����, � ���-�� ������ ��-
����� � � ����%�		�* ���$��. 2 ���(�� ���-
�	�� 	��(* /*$��( 0������	� ����� ��* 
������ ���� ����� ���$������ �������� 
������������
 �������� 
����  ���������, 
������ ����� ������, ��� 5�� ����� �����-
	�� ���-���	����, � ����� ����� ��� 5�� � 
������(���� «)������
 �����	�», ��� ��� 
��������( ��$��	�, ������� �����( ��-
����� �����	�������� ������. 

��� �����������( $���� �
� ���. 8����-
	
��( �����
 ��$���, ���� ���$������(-
	���(  ������ �������� �$����	�� ����-
	��� !&"#, 	� 	� ��
��� 5	������  
�����������		���( /*$� 0������	�. 0� 
�����( �� ����� $���� �������� ������ 
���������� �$�������%� ���(
	� 0������-
	� ���������, ����	�� �������  �������(-
��, �����		�� !������ �������. 

0� � ��$��� 5�� ��	�	 ���� ��� ���	-
���(. 4����� ��������� ����. "���� �� 
�����
�	���( � ��	��	�� ��		� � �����-
	
�. 

/*$��( 0������	� /��	���, �������	�� 
��������, ���	( ���������		� ��	�����( � 
����� ��$���. 0� 	�������
 $����	( ���-
����� 5�� $�������	�� �����	�. ����	� 
������ ����� ���
�(* �������	�� ������� 
��	�	�, ������
, 	� ���	�$����
 ���� 
�$
��		���
� �����  $�$���, ������ 
��� ��� �����	* ��
� !����	����-
���� ����, ������	* � � ���� 	�����(�� 
������	� �������� ����(	���, � � ����� 
����	�� ����� ���� 	���� ���� ��
�� 
	� ��$
 ����� 	��$������ ��
 ��������	
 
���� ����  �� ������	��� ������ �����	
-
�� ��� � ���	�� �����������, ���  ������	� 
	����
���� $����  ������		�. 

2 � 1000 	����� «�������� ������» $(��-
�
 ������� �� ������.

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

������ ��	
��������� «����»

*��� �������� �
�����+ � 
�����	 
�
�
���
��� ������� ����, /������� 

���
�� � ���0
��	� «1��
�	��� ���2-

� ��� 3��
�	
��», «������	 ������ 
� 	�
���	 ���������	 �+���», ���� 
������� ��
�2
�� 	����, 
� ���� 	�-
�������, 
� #����� ������� ����. ��-
���
� 
������. 4� �0���? "0��� �	�� 
����
�, 
� ��� 3��� 
02
� �	�� 	���� 
– � ��	 02� 
���+����� ��5�6� � ��
6� 
�������� �����. 

�����	
 	���
�	�� ����� – ���-�� ���-
���	�� &��	�: � �������(���� ��
���( 
������� – ��� 5��, ������ ���� ���$� 
��$����(, �	 ���$����*�? <�%���� 
��	��	�� ����� �$��*� 	%�
�*, ���-
�����		�
 �������
 	� ��������
, ���-
������� ����
� �$���, �������*� 
�����������, ������ ��$��������(, �����-
��*��
 ��������, ���	(�����
 �����	�
 
�����$	���( –  ��� ���	�
 �����
. &�	-
��*� � 5� �*�, ��� ����
�? &�����*� 
��	� 	� 	�%����������, ���$� �����	�( 
���	�, � ��������� «	� � ��	��	���� �� 
$���(». 6� ���� ���	�����	�� �������� ��	-
��	���� �$���� 	��	��� �����. 

������ ��	�������: ��� ��	������ 
��$��	�� �����	��*� 	� $���� ������* 
����	���(  ��������, ��	 	�����(	��, 
������ ���(����  ����. !�� ���	����
? 
"���. =�� ���� �����	( �����, ��� $��(-
�� ��� �������. 

�������* ��������� 5���������	-
������ ��������		���, ������� ����	� 
�������
�( ������ ������: ����* ����� 
��
�( � �������(�����  ������ �� �����-
	� �������(���� ��� ���� 	������ >8? 
+�����*�: 	����� ��
�, � ����	�� � ���-
����	��, � ��$��	������ ���	� ����-
����(. "��$��$� ���� ��� ���������� 
	������, ��$������ � 	������� ����� 
��������		���. !�� ��� 5�� ����� – ���	-
�� ��
	
? !�������	���? 

������ ����	 ������: «@��( � 	�� ���� 
	�������, ������� ����� ����* ������* 
��* ����	�( ���, ��� �� 5���� �������	�-
�� ��������	
 $���� ������� $��(�� ���-
��, ��� ���(��». &����: ������ ��$��
� 
������, ���� �� �����	��, ������*� ���� 
�����. &��� ��� ���	�� – ������ �������
: 
������ ����� �����������, �5��	��� 
1,5 ������, �� ������� – $�	�	  ������ 
��$��� – � 1000 ��� �������*� 5�� «5��-
	��*».

<����� �����: ��$
�� ����*��
 �	����( 
	���� ���	����, ���( 5��	��
 5	������-

������  	����	���( � ��$��� �$�������-
	
. "����������� � ������	�� 	����-
��� – ������	��*� �$�����(�
 	� ������, 
������� �������
� �$�������	�. &� 
����	�	 $���� �������		��� 	����� 
�$�������	
, ��������		�, $���� �����-
��	� �������. =��$� �������
 �����-
�����(, 	��$����� ��������	�. !��� ��� 
5�� �����? ! ����������� ������ 5��	���-
	��� �$�������	
 – ������, �����  ��. 
������ ��$� ���������(, ����� ����� ��-
����� �� ������ �����
	
?

) ������ ������� ���	�� !���	
	 �� 
�������� ���$����	
 	�����	
 �� ���-
������ 	����	���		���. ����� 
��� ��-
��� $��(	��� ���������� 	����	���		��� 
– 4��$���� (���$� ������ ������ � @���-
�� �� 9 ���? 0�� ���$���, ������� �� 3 ��-
�
��. &�5���� �� ��� ����, ���� ���
 
������  @����� �������, ���������
 
4��$����� �� �����(). <����� ���� ��-

����	�� �����*� – ��$������  �(
	�� 
@�(�	. ) ������ ������� ��� ����	�� 
�����	 � $��(�� ��$���� «$�������», 
 )�D: «���� ���������». 

������	��� �������� ������� ������-
*��
, ��� � �����	�� ���	� �	 ��$���, 
�����	
 5�� ���	�*�  ���������. ����-
�
 � 	�������	 ���(����  $��� 	� ��-
���	
: ���-�� ���( � ����, ����� ����� 	��, 
���( � �������  � 
�	�� ���������� 
	����	���		��� (	� �������	 �����
�, 
5�� ������) � ����� � 	��� �������
 $��( 
������ 	� ����
 	������. &��� 	�-
����(	�� 	���� 	� ���	�� ����� � ���-
����*� ������	���, �����
 ��$
 	� ����� 
�� ��������. !����, ��	��	�� �$�����
 
����������� � 10–15 ���. ��$., � ����*��	-
	�� – � 100 ���. ��$. 0� ���� ����$���-
���
 $��(�� �����%���, ��� �� �����-
���, ��5���� 	�������� �����
��
 	���� 
«��� �����». 

/���� ��	�� $�� ����� – ���$(, �����-
��(, 	�����, �	������ $��	���. <���-
�� �����	�, �����*� ����, ���� ���(�, 
�*��� �����*� � ��$���� –  5�� � 21 ����: 
��	����	�
 	��������
. !�� ������( 	�-
�� «���(��������» �����( 	�� � �����? 

0��$����� � ������ ����$	���( �����-
	�-	�������		�� ������	� 	� ��	��� ��-
���(	��� ������� �����	���, �$
�����(-
	�� ���������	� ������� ��	���, 
���$� 	� ������
�( �������* �����, ��� 
� /�, ��� $�� ���������� �����	�� 
($������	�� ���$, ��� �$���, ������ �$-
������	�, ����	�, ���� $������	�� 
$�	�	  �. �.) –  ��� ��$�������� !����-
%? &� ��������� ����� ������	��� � 
������
�
� � 4<". &���� �$F��	�	
 
��	����	� �$�����(�
 �� �������
�. 
���������, ��� �����
 � 	���� �����
�. 
4����
�, � 	� $��� ���	���
 5��	����, 	� 
����� �$F��	�	
 ��	
�, ��� ��		�* 
���	���* 5��	���� � 6����	�� 4����	 
 �����(	�� ��G �	 ������������ � 	�� 
 ���������� � ���� �����
�. 2 ��� 	� 
��	�� �����( $���	�� � 5��	���� @���-
��*�� �� $����	�� �����
� 	� ������
. 

!�� ���������� �������, ����� 	�5%%��-
��	�� ��$����		� – ����	� («H������-
��», 44&6, 6�, «������»  �. �.). 6� ���� 
����� �������; �� ����	��, �� ����-��� 
����, $���� �����( �������; ���$� ��-
�����( ���* ����	��, «%�	����» 	� 
�������. &� 	����� ����	� $��(�	���� 
����	�� ������
��  �������� ��	���� 
������������	� � ����� ����	�� – 5�� 
���$�� ����	��, �	 ����� ������ � �-
��	����� ����	��  ������( "���* 	� 
76 ��������. )��	
 ������ "!> «&�������» 
– ��� ��������� ������
�� � ����	�� 
���, $���� �� �� �����, ���  � «�����-
���». 0�����(�� �	����� � �������� �� 
������� ���������� ������
�
, ������ 
����	��, � �*$���, ��� ��$�����, ���	� ��-
�����(�
. @�� ���� $�� 	�����	
, �� 
$��(��
 �	� ����������� $����	�� 5��	�-
��. 

2���	��� ����� ������� ���"  �����-
	�� ������		�� �����$	��� ���������
� 
�	��	��� ��������(����, 	� 	��$���� 
��� �� 	���	�� ������ � 5��� ���$����  
�����
		�� �������	������	�  ������-
�
 � �������		�� ����	�� �����
�. 0�-
�$���� �����	�� 	���	� �$��	���		�� 
$���	�.

 �.�. �78�9�9 

�������� ��
���� ��������
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8-927-702-6199
� 	����������� �����:

8-927-736-5457
� 	���'-;�������� �����:

8-927-719-3662
� 	����������� �����:
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����� ��	
��	� � ���?
��	� �������? �����!

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

����� ���� ��	����� ������ � �� ������, ���� � 
	��� � ��� ������: «����"� ��� – �������� � �����».

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

+�� �������� ��"�
 ��������, �� ��� ��������� ������ 
1��������� � ���������� ������-��	� ��������������� 
�� ������� ����������, � ��� ������ �� ������������ 
� ����2��� �����	������ � ���������� �����������-
���������� ���������2������� �	��������� 	����
 ��-
����� ������� � ������ ������� � ��	��� �������. 3&� 
���"� ��������� ��"� �����, ��
����� �� ����� ��-
������� �� *���� � *�������� � 4�������� ���
 
��� ����� �������
 ����� «4���	�».

5� ��� 	� �� �� 	���, ����� � *���� 	��� ������ ��� 
� ��� �� ����������� ������� 	�������, � ������� 
��� ������ ������� ��"� ����������� *���. 6 ���� ��� 
���� �� ���
��-$��, ��� 4������ 6��� �������� 	��-
���&�0 ��	��� ��� �������� ������� ����� ������� 
7������������ ������, ����� � 1�"����� ��������� 
������ �������.

5� ��� ��� 
���"� � ���, ��� �	 ��� ������� � ����-
����
 ������� ��1���2��, � �� �����������
 �	�-
�����-����"������� ��������.

*�������� ���� ����������� 7/4, ��������� �&� � 
��������� ����, ����	���� ���� ������, ������ � ��-
�������� ������ � �	���������0 ����� ��������� ��-
�� ����2��, �� � �� ������ 	��� �� ��"�
 �	������
 
�����������
 ������������ �	����������. 3&� 
��� 
�	����� ���� � ������������. 6 �� �� �������������0 
������������������ � ����������� ����"�������� 
����������� �� ����������. /���������� �	������-
����"������� �������� ��0� ������� �����, ���-
��������� �
 ����� ��
������ �� ����� 	����������.

*����0, ���, ��� ������� � �	������, ������ ��
�����-
�� � ��	���������� �����������, ���� ���	
����� 1�-
������������ � �� �������� �� �� ������ 	������.

������� ����� 2�������������� �����"����� ����� 
� 1������������� � ���������� ������ �, ��� �������, 
��� ��� ���� ��������� � ��1�� 	��� ��������	����-
���. ��� ��"���� �� ��1���������0 � ������������� 
����������
 *�� ���������� 	�� ����
-��	� ������
 
�	���������, � �������0 � ������� ������ ������-
��2��.

8�� ���� ���	� ������������ ����������� *��� �� 
������, ����� ��� 	���� �����	�� �������� �������0 
�0	��� ���������������� ���������� �� �0	�
 ������-
�������
 �����������
, ������������ � ��������� �	�-
�����0 ����"�������� � ������0 �����, ���	
���� 
������� ��������.

# ��� � ��� ����, � ���� 	������ ������ � ���, ��� 
������ ��� �������� �� ������0� � ��������������� 
	0����. ������ �� ����� 9����������� 	����, �� ��-
������� ���� � �1"���
 ����� 1,233 ���� ��������, 
� �� ����� ���������
 ��������� – 	���� 3,5 ����. 
# �� ��� 1��� � �� ����&��� ���� $�������������� 
��� ������� «3����� '�����» (��������� 1���2�� 
���������� ������) �������� �����, �� ������� ��"� 
������
� ���� �1�2������ �������� ������ ���������-
�� �, �� ������� �� �����2�, �������������� ���� 1��-
� � �1"����
 ����
 � ������� ������ ��. /���� 
������������ �����	���� �� ��� ����, ��� ������������ 
������� $8 �� 	0����� � ������ 6.!. !������, �� ��-
������� 1����� � ������ «3����� '�����».

'����0 ������� ������2��. ����0� ������� � ��	��-
������, ����0� ��������� � ������������� ������
��-
��������
 �������, ����0� �����, ���� �� �������� 
���������.

/�� ��1�2��� 	0�����, ������� �� ������, �������-
�� ������ ����� ���������
 ����������� � �����-
�����.

� �� �� ���� ����� �����������, � �� ����� ����-
������� �	������-����"������� ��������, �� ����-
��0� ���	
����� 1������������� ��-�� ���������� 
�������
 ������� � 	0�����.

� ������"���� �����2�� ���� ������ ���� ��
��: ��-
�� �������� �������"��� ��	�������-��������� �����-
�������� ����� � ����
�� �� �	�����2������ ���� 
�������� ������.

3��� �&� ���� ��������� ���	���. � ��������� ���-
� ���� ��������� � ����������, ����� �� ��� ��-
���� ������. /�������� ����� ����� ���� ��, ��� �&� 
����� ������� ��������� � ���������� ��� � ������-
�� ���	���&� ��������. ��� ������ ��������� ����-
������ � ��������
 �����-�� ����	���� – �������������, 
� �������0 � ����1�	����. ? �� �����0 ���� � ����-
��
, ��������, ����������
 � �����
 �������������
, 
��� ��� �������� � �� ��
 ��� ��� �	��&��� �������. 
5� ��� � 0	������� ��� 7���	�� �� ���� �� ������� 

� ���-"�� �������� ������� ������ �����������
 ���� 
������� 5.6. 5������2��� � �������� 	�������� ���-
��0&��: ��, ����� �����02�� 	���"�����, ���	� 
���������� � ������, ��������� ����������� '�����, 
����� ����������
 ��� !.!. %������� ����� � *���-
����� � ��������� ������� ������ � �	�� �� ��-
�������� ��������� ���������� ����������, �������-
�� ���������� �	 ��� �.#. %����� � ������� �� ���� 
��������. 7	 ��� ��� ��������� � �������
 ��
���
, 
���� �� ���������, �����, ��� ���0 �����������2�.

��
����, 	���"�����, ������� � �������"�� ����� 
������� �&��0 4�����0 6��0, ��������� �����-
������ � 	����������2��, ������������ '����0 ��-
��� � ������
 �����2�
 '��������� ������, � � 1945 
���� ���������� � ���������� 5�����"��� � ������-
���� ��������� � '�����-�������� ����� ����������, 
������� �� �� ��
� �� ������
 �����, ��������� '��-
����. 6 ��� 4�����, ������� ������� ���� ����� «���-

������ /�������� '�����» � *B6 � �	�� �� �	�-
&���� ������ �������2� � ����2� ��" 8������ 
������, ����� � ?����0 ������� ������, �� �������� 
'������. 7� ����� � �������.

6 ���� ����� �������� � /����	���� ������� ����-
���� �.'. !������� � 	��"� ������ ���������-
2�� ���������� *.C. #������ ���������� ����� 
4. !���������, ������� ��� ��, ��� � 6. $�����, ��-
��� ������ 	���� ������� ���������2��!

# ��� ��� ���� � ������� �	��"���0��� �� �&� ��-
�����"�� ������ ��"�� �������, ������������0� ��. 
$����� �� ����� ����� ��"� ������ �0�� ��������� 
����� �������, �� ������� ��������, ��&�&��� �� 
�� ������, ��� ��� ������ �
 ��2�, ���� � �������?

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

– ������� ������������� �������������0 �����-
�����
 *�� '����� – ��"������� ��������� ������ 
����	����� �	����������	����� ����������� � �	�-
������� �������� ������;

– ����� � ������ ������������������ ����� 
��	������� ���� ��	�������-��������� ��������-
����� ����� � ����
��� '����� �� �	�����2������ 
���� ��������;

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

– ���� ��������� 1���� � ������ �������-
�� ������������� ���������� ��"�� �������, ��-
������ �� �����
 �0��� ������ �	 ������� ��"�� 
������� '�����, � �� �������
 �����
, ����������� 
� ������� �������� �� ���0 ������ � ���������� ��-
&����� �� �� �0	��� ���������.

���$�� �&�&%��
www.sovross.ru

/'7�3'G�3 /'6�#%G57*�G 7�7'!%35#? 
6C753!35�6!

5� �	������� ������ 	��� ���������� ������ ����������-�������� �"���. /�� 
�1������� (�������������) �������� 	�� ����������-�������� �"��� �� �	���-
���� ������������� ������ ������������ "������ ��������� ���������. � ��� 
������ �	������ �������� ���������� � ������2��� �	 ������ �������� �������� 
(�������������). 

��0 �������0 � ����������0 ��������������� �� ����"���� ������� �������� � 
�������� �������1�������� ���������� ����� ������������ � �����2�� ������������
 
�������.

8�� �1������� �������� �� ������ ��� ������, � ����� ��� ��������������� ����-
��� 	���� �	������� � ����������� ��������� ����������� ���������� ��������, 
���	������ 	�� �����&����, � ������������ � ��������, ���������� � ��������
.

H��������� ������
 ������ ��� ��������������� �������, � ����� ������
«/� – !3*�7» ������������ �������� ��	�������.

%���� ������
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�� ���. 

��������!

�������	
��  �� «������� ������» 

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

��� ������ 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).

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

����&' 

���(�$�)$ (�*$�� 
������%�� �+���*�!

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

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

����<���� ��������= 
��<����. 

���� ������) ��($*$ 
��#���*' �� ��$#�"&�� 

�#�$���:
,�$%*�����- ���*�: 

KPRF-LAWYER17@YANDEX.RU
� 0����$ «�%��*�%*$»: 

vk.com/club56150970

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

�������$!
"���� ;< ���=�����<>� ;��?�  

(����<?<>�, ��>�G�<>�, 
���H����?���<>� � ��.)

+����� 
��*��'- �-�$�������� 

;�<?<��� ;���> ���=��� 
? ��>����<> �<��<>� %��J 

��=��G ;<����H��� 
� ����� � 11:00 �< 14:00. 

�����: ��>���, 
�H. 0�H����<�<?���M, 279. 

*�H. �HM O�;���: 
8-987-944-84-75, 337-17-25.
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��������!
�/@��/%� �@A%*��%��/( 

�4'%��/( 3/7%�"
«�46$��/( �/�/4/».
�4'%� ��*%�'�%&%1 

�� ���%$%&+�'0/� 
* 11:00 $� 15:00 

�� /$4%*6 � 3. �/�/4%: 
6&. /&/0�'����*0/(, 279.
�� *4%$/� * 11:00 $� 13:00

�� /$4%*6: �%�F%0/, 38, 0/@. 4.

2 H%�4/&( 2018 3�$/
�	
�����

� 
��-�67%1 �.�. 546�7%
�/ �%4��4'(�'%, ��*�(A%���% 132-1 3�-

$��A'�% *� $�( 4��$%�'( 04/*��3� 0��/�-
$'4/ �'#/'&/ �/*'&+%�'�/ 546�7%.

��� =��� ���������?��M ;�<���>>�
� T��������G ;< >�O�V, ��� ><=�< 
���� <��-

����M ? ��;�Z�V ��><�[��� ��?<HV\�<��<G 
� ?<���<G ��M��H�<��� �.�. J���O�, ;���<�-
����M � ���<��� �?<�G ������. �<�><����� 

	��<=���?����G [�H>, ��M��G ? 1980 �<��, < 
�.�. J���O�, � ���=� ;<�H������ �<�\��� ?<��-

�<-;����<��Z���<G ;����.
���� �����������:

� 11:00 ����� ��������
������������� ��������: 

• 0���/�/ *�(7', 3$% �*% �%&/IA'% ���"-
�/I�*( 4/*J'H4��/�+ *%04%���% ��*&/�'%;
• 0���/�/ 0/4/6&/, 3$% 0/�$"1 ��*%�'-

�%&+ ���%� ��$%4�/�+ � 460/# �46�'% 4/�-
$/�*0�1 ��1�";
• 0���/�/ 0��/�$/4�/ 	%��%40'. �/ L��1 

�&�A/$0% 0/�$"1 �%&/IA'1 ���%� 7/�'*/�+*( 
� �/@��%-�4%*�+(�*06I �4/*�6I /4�'I ' ��&6-
�'�+ 6$�*���%4%�'% 04/*��/4�%1F/;

14:30 – ����" #�����;
16:30 – ��$��� �����������;

17:45 – ���%���.
	
����
� �������� ����
� – 50 ������.

&�' �����: ��. (���"�, 114.
)���#��: (846) 333-66-36
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%<�HV	��� �V
<? %<��������<?��,
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��� ��
�������� �� ����

6 [�?��HM –
���Z�� ����H�G ������?�Z,

2-� ����
��� 	�������� ������ ����
23 [�?��HM –

0<�H<? �����G ������?�Z,
1-� ����
��� �����!������ �� ����
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