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���� ���	
��� ������� ��
	 �	����
��� �
�	��� 
����������� � 
�� �
������ � ������� ����	���,
��
�� ������	�: �	�	 ���	 — 
�
 ���� ���������	� 
���������� ����������	� � ����, �
� ��
��
���
-
��, ��
������� �������� �
���
�
�	��.

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

 ��
�	����" � �
�

 
��������
��" ����	�. '� 
�	� �	
�
�	��, �	���-
��� �
����� �� ����" � � �
�
����, �� ��� ��� �
 
	����� ���
�	��
	, �� � ��	���� �
��	��
	. (����	
 
�����	�	�. !� ����� ������� � ����������� �����,
�� ��	 ������: «)�	�	
 �� ��, �	��� ��
��"��� 
��
���
�	�� *����� ���� �
�����?» + — �
	,
��	 ������ ��	��� ���
	 ����� ����
��� �
�-
���-�����	
�����. !�
 ���
	�, �	� ������� � 
�����
� �	
�
�� ��	��
�� �� �����"" �
���
�	���,
�� �
�
��
 �	��	
���
���� �����. /�
��� ���	��� 
�� ���	
���� �
 ���
� ���	� ���� �����, �� 	���� 
���
� ��
������	� ���	���
��
 �������� #������-
���� �������. %
����� �
, �������	, ��
��� ���"	,
�	� ���������	 ������, �
���	 ��� ���	���
� 	�, �	�
����, �� �
�
��
 ������� ����� ���
	 ��	� �� 
��� �
���� ��	�����	
�����.

0
��������, �
��� ��
� �
��	� �� ����� �
��
.
$��
�	��"	 �����
 �
����� � �����
 �������. + 
� ����
��
� �	������ � �
������-�����������
� �
������-����
���	���. &� ��
 ���� ����
 � 
��	
�
��

 �
��
 ��������� � "����. &
 �	��	 
��������	� �� ��
	�� 	� ����, ��	���" �
����� 
����
	 � ����� ������� �������. 1�, ����
 ����,
�������
	
 ���, ���	���
	
 ���
��	� � �
�, �
���� ����. 2� ������ ������� �������� �	��	 �
 
�
�

 ������ �
�����, ��	��� ������ ��� � ��-
��	� ����
��� ������	: «'� ���
��! '� 	����	���!»
!��
	
 �����	� �	� ������� ��������, ��� ������.
&� ��
 ���
	�, �	� ��
��� 	���
 	���
�� ���
�
�� 
�� ���
� � ������
	�
.

4
��
���
 ����� ����� �
�	� �
����
���. &� ����
������������� ������� ������� �
 ����
	, ���
��
�
��� ����	� ��� �� ����� � ����� � 	�� �
 ��
��
,
��� ���
	 ���������	� ������������ ����	���"��� 
�������, ��� ����� �	����� ��
�
�� �����������	� �� 
	
�
#��� � ��	� ��
�� ��� �
�	��
�	������ �
���-
���. 5�� �	�� #�������� �	�
����"	: �
���	� �� 	�,
�	� ���� �
����� �
��
 ����� �������, ���� �
����� 
���

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

	 �
����� � �������	 — 
�	� �������, �
�
��
 
��	���� �� ����� 	����� ��������. 1 ����
 ������,
�� ��6
���
�� ����� �
��" — �������
��
 �����.
'���
� ������� 	����� ��� ����. $������	
��, ������� 
��������� ������ � ��� �
	!

������ �	
 �.�. ���������
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��� ��� �	�
����� � �������� 	���� — ��� 
�������� ������� � ������ 
��� 8 ��	��. ��� �	�
����� — ����, ���� � �	�����. 

� ����	 ���� �	����� ���������� 	�����	��!�� ��� 
� ��	��". # 23 $�-
	��� ������� %�������� �"����	����&� ��	�
������ �'( )� *+��� *��& (01�) 
� 5������ �"		� (����&����	), �������� � 	������� ��	 XXI ���	���&� &�-
	�����&� $������� ���������� � ���	��������� ���� «6�������� �������», 
�	����� ������ � &���-���!	� $�������. )� *+��� *��& ���" ��� ��&	�"�� 
�������� � ��!������� ������!�� «6� �7���� � 	������ ���».

��	�� — 8 ��	��. �� + � �	�
������! 
� :���: �. <����	&

  ������ �	
 ����� �������� � ����� ������������ 
��� ��������� �������� ��������� �	
  � ���� 
� !����������"� ������ ���� ������� ����� � 
��������� �����, ����#���� $����"� �����-
����, � ������� 50 % ����������&� ������.

  � �	
 ���$�� !������������ ���'��� ���(������ 
«)�&� � ����������� ���». *�������� ������-
��� �"������ ��(���� ����������&� ���� (����&-
'����&� (��������� �	
 �� ��������� ������������ 
���'��� ������� �. *.+. /����  )����&� 
����� «1�� ������». 
2����&, �������&, ������, ��&����" � ��� ����� 
��� (����������, ����, *����, �&���, 4����) 
�������� � �	
, '���" ������� ��� ��������"� ���-
���� ���'��������&�  ���������&� �����&� ����. 4�� 
��������  �������� ����������&� ���� � ������, 
������������ ������ ��& ��������  7����������, 
��'�" ������'����&� ������ «�����������» ������-
�������� ��������". 8���� ��'� $�� � ��&�  ��� — 
�������� �������� ��������&� ������ � �������"�, �� 
���� ������ &��(�  �����&� ���� � �����. 
� ������ ���(����� ������� ���&�"� ����" «)�&� 
� ����������� �(���������� ������������», «+�-
��������� �������� '�������  ��&�: ������'����  
��������"� (�����», ������ �'���� � ������ �����"� 
��&� ��� ����#��. 

+��� �'������� ���(����� �"�: �������, ������� 
���� 1����������� �2 � ������ �������", &���-
�"� �������� ����������� ������-���������� 7�-
������� 9.	.  ;�������; �������&, ������� ���� 
1����������� �2 � ������ �������", ������� ������ 
1�'���, ��'���"� ������ �	
 �.=. ������; ������� 
����������� ��������� ������� �. *.+.  /��-
�� ;.!. +������; ��������� �� �'����� ������ �	
, 
������ (����(��� ���� �./. *�����; ������"� 
�'���� +++� !.*. )���������; ������ ��������&� 
���������� �����" ������� +.>. 1������������; 
������� ����������� «?���� �������&� ���������� 
@���������&� ����» ;.2. 1�����, &����"� �����-
��� ��������� «
������������ �������», ������ 
����������& 8.A. �������; ������#�� ��(����� 
����������&� ���� (����&'����&� (��������� �	
 
B.�. 	��'���.

  � �������������� «C�D���"�» ���������� 1��������� 
����������� ������ �� ������� ������ ���� ������-
� 1993—95 &&. �������, �� ������� �'��� ����$�� 
�"����� ��$ �������".
8������� ����������� ������#�� ��(����� (�-
'����&� ��������  ������ �	
 A�������� =������.
9� ���� ��$ ����������� ��$� ����� � �������  
������, '���" ��������� ���'� �� ������'������ �� 
��  � �������$��!
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1����"� ����� ���$�� ���&� ���� 
���������  ��&��������, �����"� 
�����, ��� ������ �������������"�
������, ����� ���� ���. � �&� ��������
�'��������� ��������� ����������  
�������"� �� (� ��� '���  � ��$�&�
����������), 18 7�������"� &����, 
����� 240 �"�$� ����������, ����-
��#�� � ������ ����������. � ��&�, 
�"�� ����������� ��"$� 40 000 ����-
������, ������ ����� 600 ��������.

��� 7�� �������������� � ���'-
���� ����&� ������, �����&��#��&� 
������" &����������, ��������, ���� 
�������������"� ��������, ������� 
�#���. * �� ������ � ��&����$��� ��-
������������� �������, ��  �� �����-
��'�� ��������# ����������.

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

���&� ������ ������������� ���,
��#� � ����# �������# ������, ���#'��
��&�����# ���(����������&� ���'�-
��, (���" ���&��� ��������������� 
 ���'��� �����������, (�������-
7�����'���� ����$���  ������" � 
��$��# ��������'���� ��������.

1�������������, '�� ����� ��������-
#��� ��, ��� ����&���, '�� ��� ������� 
�����&� ��������������&� ���� �����-
��'�� �&� ������ ���������� ���'-
����, ���� 7��, ����������, ���������� 
���������. /���� ���(����������
������� � ������ ��������, ����'�� 
����(��������� �������� ����#'�-
�� �� �&� �������#, �����" �� ����-
��#�� ������", �������� �������� 
������ � �������#�� ���������-
������"� ����������, � ��� '��� 
�������������. * ����� ��&�� ����'� 
������ ����$� ��&��������"� �������:
��������� �� ������ ����������&� ���-
���������, ������"  ���������� 

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

— M ������# �� ��(���� ��(-
�� ����&'����&� (��������� �	
. 
M ���(����� 7��� ��(���"  ������# 
��������, �����"� ���"������ «+����� 
�(������  ��(�� �����"� 
�����». /�$ ������ ����� �'��� 
����$�# ���'��#  �'����# ������. 
M '��# ���� �� �������'����
������� � ����& �� II ����� — ���
���� ��������� ��$�&� (���������, � 
�� ������ (� 10 '������) ����� ��-
����" �� 7���� �����, �� ������ 
����&'���� ��������� (III ����), 
�� ���&� ������ �������'����&� ��-
���������, ����"� ������" ������&� 
� ��(���� � ��� � ��� ������ 
�������#��� � I �� V ����.

— % 
��	 �� — � �
���� �
�
�	 
���
�����?

— �" ������, � — (��, ����'��
(�'���� (�������� !	
, ������-
������ �� ��(����, ������� ���������
+��&�� 1�����' +������� — �����-
�"� �������� �� ���� ��������,
����������"� ���������. )���� ��&�, 
�� �� �"� ���'�"� ��������� ?A	* 
(?��������"� �7��&�������'���� 
������ �. ���(������ /.�. B����-
���&�). 9� 7��� (����� �&� �������-
���� �" ����  �� ���� — 7�� �"�� 
��������� �(������. * ��� �� �"� 
������� �'��� ����$� �'������ �� 
�������, ���� ��������. ������ � 
�� �� ��(���� ������� �"��#���� 

����������. ) �'����#, ��$ ������-
��� �������&��� �"��������(������-
�"� ����������, �����"� �������"
���O�����, �����������������, �����-
�����'� �� ����������&� ��������� 
�������� ��� � �"� ������ ������. 
1��(������ #��'����&� (��������� 
>./. +������, 8.�. C���������, 9.+. ��-
&�'���, 1./. =�#���  ���&�, ���#-
'�$�� � 7�� ������, ���&�� ������ 
�� ���������# ���'��#  �������# 
���������������. 1������  ���"� ��� 
�������� � ��$� ��������. 	������, 
�� ��������� �� ��, '�� «��� ���� �����
����������».

/��"� ����� ������ ��O���"� ����-
����, �����#�� ���������� ��������-
� ����, ���� �������� � �������-
����������  �������� �� �������. 9�
��������� ��������� �����������
��, '�� �" ������ ��&����,  �"�����
�� �������$�&� ������� �� ���&� 
����������� ��������� ���.

* ���� � ����� ����� ������ ����-
��� � ��� � 1 �������� 2013 &���,
&�������� � 7���� ������� ��� ���'��.

���� ����� �"� ����������, � +!* 
�������� ����$�� '��� ���'���� ��-
��'���  �������� � �&� �������$������.
/�������, 7�� �����������. /�������� 
������ ������, '�� ����� �� ���� �����
����� �� �������� �����, �, �������������,
�"����� �&� ���������, ����� �� 7��� �'��
����������"� ����������, ����� ���-
������� �&� ��� ����������� � ������#.

=���������, C���� «9� ��������� 
� ��������� 2������» ����� �����-
$������������, ����������� �� �����-
��� ����� ������ � ��&� ��������"�
�������  ���������, ����������"� 
�������� ��������, �� �� ��� ���� 
������"� ������"� ����������  �� 
���� ��� �������� ������� ��� ���-
���� ��&����  ������.

�  �������� 	
��������,
������

�������	
���������	���	���	��	�������	��
����	�������������������������	����
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- '(!)/0��%*,�� *)1�((%0��,2%0����%(��3�4���%� �&%1�(''�
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'����%(��3�4��1/*=�2�'�-%*.�1,&%1*�%2�- %>�**'%(�.7(%2�
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 �A'0�'�- �1%1/9�(�*%%)1�)*)1'0@�- %!1'1='9*!�&��- %=��='��
$%�/�1�%� �&%1�)�.7(%0�- ��)'��+

�#�: ���(������ �.;. +��������',
.;. )�������', >.!. ����������,
�����"� �������� ����"� �������-
� �������'����&� �����������.

+��# �������# ������ � ������ ��� 
������������ /.�. +���������, ������ 
�����'���� ��& �� �������'������ 
����������# 1970-� &����. A ����� 

����$�� �� ��(���� ��(�� � ��-
�������# ���(������ A.=. ����� ��
����&'����� (��������� , �� ���
����, ��# ���� ��� �����������.

— % 
��	 ��
�� ������ ���� 
��� ���
�
���?

— )���'��, �"� ������ — � '���-
����, � (��������'���� ���������. 
+��'�� 7�� �����������, ������ '�� 
��� —  (��,  ���,  ����-
� — �������#��� ����&'����
�����������. 8�&�� 7�� �"�� ����� 
������ ������.

— &�����
�����? ' �� � ��� 
����: ������	���	?

— =���&'����, �������-
�. )���'��, ���������. �" ������, '�� 
�#���� ��������� ��������������
� +QA ����$� ������&�? 1�7����
�&������ ���'����� �#��� �����'��� 
� ���������� ���"� ��������, �������-
&�  ��� �����. !�����? 8�� ���'��
 ��(���  �������'����� �����-
������ ������������" �'��� $����.
*, ����'��, �������� — ���� �'���
��������"� ������. +��'�� ������ �
7����&'���� ��������� � ��� � ����-
�� ��������� �&�� � ���� � ����'�"� 
7�����'���� ����������  ����-
��� ������ �����������. /� ���-�� 
�������" ����#��� ��������"�.

— #��
������ — � ����� �
-
�
���
���� �����. ' �����	� ��� 
�
���	���� ���
�����
��� ��
-
�������� �������� � ��������?

— +��'��, � ���� � ������� �"-
'��������� �����, �������'����
�����" ���� ��"����"� ��������-
���. ��� ����&'����� ��������-
���: ����"�� &�����, ���������,
���������& — ������, �����"� 
���������" ��� �������'����� ���" 
 �����#������ ��������. /� 7�� 
��������  ���&� ���&� ��������.
��� � 1970-� &����, ��&�� � ��'����
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��������, �������'���� ����� �"� 
���� 7�������, �"�� — ������ ��-
���$���� ���&��.

— � ����� � !��� ���� ����: 
���"�� ��
 �����	 �� ����� ��-
���������
 ��� (�����, ����� 
�����, �� ���� ��� �
� ����� 
��
���	 � �������������� ��(���� � 
��"��� ���	��
���� ��
��� � �-
�
���� ����
 �������
. �� ���� 
�
 �������
�
?

— C�����, � ��&� ������� ��������� 
���&��. C������� �� ������ ������-
�"�, ��  (������������"� ������-
���, � �'��#, '�� �� ���������� 
�#��&� �������� ����������� ����� 
������ ��'��������# ������, ������� 
��������� ������� ����� ��, '�� ���-
������ 7��&� ��$�&� (���, — ������ 
 ������� '��-��. /�, � ���&�� ������",
�"'�������"� ��������  �(�����-
���"� �������& ��� ��� �����������
���"���� � � ������# �����������"� 
����&'���� ��O���". 9� �� ��-
������� �����"�, '�� '��� (�'���� 
�������, ����$� �������$� ��� � 
����� XX ����, 7��&� ������� ��� ������.
* 7�� ��� ��� �'��� ����$�� ����"� 
����$�� ������. * �� ������ ������-
���, ��  (������������"�. 8� ���� 
������, ��� (�'���� �����" �����-
��#��� � ����&'���� ����������"�, 
������������"� ���������, — 7�� ������ 
������������� ������. 

— � ��
��� ���
"��� ������-
���
��� ����
����
�� �� ����
�
 
���� �
����, � ��� ������� ��
� ��-
�
�
��� ����� ����
�-������?

— !��� ��&���� �.	. A��#��� 
(����� ����&�-��'�����&� (��������� 
�	
, ������#�� ��(����� ��(�� 
 ���������&, ���(����� — �.	.). 
=�(��  �� ������� +�������&�
+�#��,  ���'�� — �'��� �����"� 
�#�. 
 ��� �"� ���&���"� $���", 

���(�����, ��������" �����-
���������  ������#�� ��(����� 
��(��, �����"� �����'����, ��-
�������� ��"���  �.�. * ������ 
	�&�����' ��&���� ����, '���"
�����, � �	
, ���������� � �������.
M ����#, � �������$��, ��� ���� 
��������� ����� ������������, ��,
����'��, 7�� ������ ����� �������-
������� �����'���� ������-����-
���. ) �'����#, ���������"� ���-
��#���"  ������� 7�� �������#�, ��
����� ������������&� �����������.
A ������ ���� ��&��$��� � ���� 
���'��, �� ��� ��&���, ������ ����-
������ — ���� ��&��$�� � )�����,
/��������  8����.

— )�	 ��� �� ��������� �"
 �
 
� ��� ���
 � �"
�
 ���������	, 
���"��
, ���, �� ��� ������, �����-
��� � ���
� ����
����
�
?

— S���$�� �������. ���� ���� 
�'��� �������������"� �#�, ����
�� ���, ����'��. /������, �� ��� ��-
������ ���(����� �.�. 1��������� �
�������'����&� (���������  ������-
�� ��&�������� ����#, ��������#
� �������'����� ����&��, — ��
����� � �����$� ���(������,
�������"� (����������. C��#, '��
� ��� ��&��"� �����, �������"� �
����� ���(������ +.	. )�����, — 
���(�����, $���". *.+. 	����' 
���&� ��������� 7��, �" � ��� ����-
�� �������'��� � ������ �������
«B����" � �����  ���������». M
����#, '��  � �������� �������� ��-
���������#�� ��������" ( �� ���-
�������� ������ �$� � ����� �	
): ��
7�� ����������� — �������!

— *����� �� ���
��	�, "
��
� 
��� ���
�� � ����
!

— +�����!
� ��������� ���� 	���

� ����: �. 
����

— ���� /����
���, ��� �������-
�� ��� ���	 � ����
?

— � ������� ���' ����������� 
��� ��������. M ���&� �������� 
��������, �����, ��� 7�� ����&�� 
�� 7������� «�� �������»: ������� ��� 
 ����$�� ����'������, ���-���, 
����"� �����. S�'� �������, '��
������ ��������  �����7������ 
����#��� ������� �����������"� 
��� ��� ����������&� (�'����&�
������, ���  ��� ������ ��'��� 
 ��������. )���� ��&�, ���� 
������ (�'�����  7��������-
��� ���������, ��������� ��&�����
����������� ���'����� �"$�, 
�� 7��� ���������� ����&��� ����,
��� ��� �������������� ���������� 
������� ���������. 
����������, 
'�� ������� ���&������� ����� ��
(��������� �'���� '������� 
�������� ���� '���" �'����, ���
������������������, ������'�����, 
������������, ��$���������, ���-
�����, ����������������, ����� 
����������� � ���������, ��������� 
�����������������.

— 0 ��� �� ������
�
�	 �����-
��
�?

— M �� ����$�� ���������� ���-
��� ������ �������. /������ � ���-
����� � ����������, ���'�� �"��#�� 
�������������,  ��� ���� �� ������ 
���� ���������� ������� �����. ���-
������# ���������  ��������� ���� 
«��"���� � ���'», '�������$� ����
«��"�».

— 1��
���, �� �� ��������� 
�� ������ �
������
 �������� 
� ����� ��
, ����� ���
� 
� �
��	�� ���
 /
��
����
 (/�-
�
������). 1 ��, ���� /����
���, 
����� ��������� �
�����
��, ���-
���"��
, �"�������.

— ��, 25—27 ������ 2013 &. � /��-
������� � 25-�������� �������� � �'�-
������ ��� ���$�� ���� ��������-
�"� '������� � ����&�� «!������».
� 7��� &��� � ������������ ������ 
�'���� 716 '������ � �������� �� 20
�� 86 ���, �����������$� 129 ������. 
����# ����������� �� �����, ����-
������ ���� «+������» (�������),
«+����» (M��������)  «1�������» (!�-

����). � ���� ���������"� �"�������� 
������� �"� ����������" ������" 
'��������  ���������"� ������"
���� �����.

— /
����� �� �
��	�� �����, 
��
�������
�� ����� 4���� ����� 
��������	 �
���
 �������	��� 
�
���� 4����. *�
�� �
�����
�� 
��� ��� ���
"
� ���� 5
���, �-
�������� �� ��������� 200 � �� ����
 
�����
 ��
�� — 2.27,39.

«���
"���� ����
����
��» ��-
�
���, �� ���
�, ��
�������
�	 
�
�
������ ����� «*������», ������� 
��� �����
 �
���	���� � ���
��� ��� 
����� �
���: 200 � �� ����
 (�
��� 
4����, 812 ���) � 100 � �� ����
 
(1.08,15), �
��
 �
�� �� ��������� 50 � 
�� ����
 (31,79), � ���"
 ��
�	
 �
�� 
�� ��������� 50 ��	��� ����
� (26,72). 
5����
�������
, �"�������.

— ��� �����. /�������� �������
�"���� ������� ��������&� ������-
���� ���� �'������� ����������� — � 
�������� ���� �� ������ 200 � ��
���� ������� ��������� ������ ������ 
�����. S�'���� �������, '�� �'��� 
���������� �"&������ ��&������ ��-
��������� �� ������# � 	������ 
�� ����$��# � ���'�������"� ��-
���������� ���� �������. 8��, ����� 
��'��� �����&� ����"�� �"�� ������� 
�� ���� � ��'�����# �� ����� ����".

1���'�������, '�� �� ������� ��-
$�� ����O����� ����", ��� ���������, 
��������� � �������� ��� &������ 
����$�, '�� ����� �����������. 8��, 
� &������ /���������, &�� �������
'�������, �� 25 �"�. ������ �������� 
�������"� �������� � ����� ������ 
�������� ��&�������� ���", ��#� 
����"�"� ���������. 4�� �� ������ ����-
�����" ��� ������'���  ���"�� — 7��
�������"� ���������, �����������#-
�� ���� ����������, ����O������"� 
��� ��������� �����������"� ��-
���������: 7���������� ��&������ 
����"���, ���������� ���", ���'�
���������� ��� ������ ������� 
�������. /������� ���'����, '�� ��� 
�������&� &����� �������� ������ 

�"�� ����� ������ ���� �������.
8���, �����"� ��� � �������� 
� ����&�.

— /
 ��� ���� ����
�� 
����
��� �
�������� ����
-
���, �����
�	�� ����
���-
�
�� (��'*$) � �
���	� ���-
��
���
�	��� (���
�-�
����. 
� �����A

 ��
�� ���"
� 
����
�� *B1. 

��$ �����
��� �����	 
���
�
���� �����
���. )���� 
������ �������
����	, � 
���
�� ��
���, ��"
� ���
� 
��
�	 �����
���?

— =���$����� ����������� 
��#� '��� ������'����� �����-
'���. C����� � �������� &������ 
 �����'��� � ������� ������� 
��������#��&� ��������, ����-
$� ������"� �������� �� �����-
�� +�������&� +�#��, � ��������� 
����� ��$� �� ���. 1�'�����, '�� 

 ������� ��������# '���� �����&� 
����������, &�����  �����" ����-
���� �� ���������"� ��������. /������
�"�� �" �������� ��������� ������ �� 
�������� ���������� � ����� ��&��" 
�� ��������� ��� �����������-��-
��������, �, �������, ������"� 
��������� — ��'�� �� (���������. 

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

— C��	 �� �����
 ����
�� ��� ��-
��"���� ����
���� � ��$?

— ��, �� 7��� (��� �'��� ������ ��-
����� �� ��������, ������� �������#�
�������� ����������, ��������� 
����� ��&������ ������#�� �������. 
8��, ������ (�'����&� (���������
����� A�������' ���"��� ���&�
&��" �� ������ ��������� �������� �
�������� «+������», ��  ������ �'�-
������ � ����������� ������������, 
������� ������� ��� ��������� ���-
������  �����&��!

— ���� /����
���, �� �
�
�
 
������ ���� "����, �
 �����
 � 
�
 �	
�
, ���"��
 ������� ���-
�
�� ��� ����"����. 4�����"��
, 
��� �� ��
��
�
 ���������, 
��� 
��
��
�
, ������
�, ����
 ��� 0
�	 
��A������ D�
�
���� 23 (
�����?

— � 7��� &��� � ���� �"� �������-
���� � ����� ��� ��� �� 23 (������. M 
�'��#, 7�� �������, ���-��� ��� ����-
���������. A ������, � �� ��#, ���� 
�� �������, ��&�� �" ������$��� 
�������, 7�� ������ ����-�� ���������.

— E� �� ����
 �"
���	 ��-
���, �
��A�� ������ ���� "����?

— S������� �" �������� ���� ���-
������, ��������������  ����������
����������&� &������������, ����-
��  �����&�����#�� ������"�
����� ��� �������, ���'�������&� 
������ 7���&  ������� �� ��������
���! C�����, �" �"���� �������"� 
«���$���» ����� ���.

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

� ���� #$� ���� !����!
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����������� �������� A�����-
� «B����" � �����  ���������»
(AB/9) (���'��� ������� � ����� 
1990-� &��". 4�� �"�� ������'�-
���� �����, ��&�� ������� �&������ 
���'����� ���"� ����"� ��������-
'���� ��&������  ����������"� 
��O������. )�� ��� ��&�� ������
���������� ������� ��������'����� 
������  � ����,  � ��$�� ��&-
���. �������� ��� — ��������, �� 
#����! � 7��� &��� � 1���� (!�-
�������� �������) ���$�� ��������� 
������������� ���(������ «!���-
�����. )����#���. 9���������». 
)��(����� 7��&� ���� ��������
���'������ � �����&����� �����  1�-
���. A����"� �'������� ��$�
��������� ���&�� ����#��� �'��"�
9�O�������&� ������� �����"� �-
���������  $��� �������� �A/, 
�����������"� � &����� 1����.

9������ �������, '�� ��$� ����-
������� �������� ���&�� ������������ 
���'�����"� ���'������ �� ������ 
�'�������, ��  ��&��������� 7�� 
(������. /������, �� ���(�����
«!��������. )����#���. 9���������»
��� ������ &�� �������� &�������� ���-
��, ������"� ����������� ������
������� ����#��� &������"� �������"
����������.

*.+. 	����' ��������� � ������
���������� ?4!* �A/ /.A. ���-
������� ����#��� ��������  ��-
������������� 7��� ����. ) ����� 
�������, �� �� ������ � ��'����� ����-
��������� ������� ��&����� ����-
����� ��� ���� &������"� ��������.
4�� ���&����� ���(������, ������#
��&������ *������ 7�����&  �����-
����& �A/  ��������� �������� 
������������� ������� ����. *�-
��������� �� &�������� ������� ��-
����� ���������� ��������� AB/9 
�������'��� ����� ����� ���. !���� 
���'�, ��������� ��� ����� �"� ������ 
 �������� �� ������� ������� �	
 
���� «*�(��������"� ������" &�����-
��&� ����������». 

���� ��� ��� ���� ��&������ 
�������"� ���(������, ���� �
�����"� ������� ���"������ «B��-
��"-��������». /� 7�� ������ 
����'��� �����$���� �������. 
+�&���� 7� ��������� ��� �������
���� �������� �"�� '��� ������, 
������ � �� ���� ����������� 
�������, � ���'����� �'�������-
���'� �� �� ��� ����� ������� � 
���'������ �����. )��(����� 

7��&� ���� ������-
� � ����"� &������
����: +������, 1�-
���, ��������, ���-
&�&����, @���������, 
A����-�#���, &�� ��-
&��������� �"������� 
���������� ��������
��$�&� ��O������. � 
��� 7��&� &��� �������
�������� ������ ���(�-
����� � @���������. � 
�������� �" ������
�� ���(����� 7��&�
����: � 1995, 2000
 2003 &����. ��� �������� ���
������� «!��������. 9���������.
4����&�. 	������"� �������"».

/�$� ��&������ � ����&� ��'���
����&� ������������ ��������� 
��������� ��� ��������� �����-
�������"� ����������. 4�� ����-
���� ������ ���� ���'�"� ���(����-
���, �� �������� � 7��� ����$�� 
�������� ����� ��� ��&�����"� 
���(������, �����"� �" ���"���� 
«/������"� ��». � ����"� &��"
7� �����������"� (����" �����-
�� ��� �������� «!��������  
��������», «M�"� ���� — ��"� 
��������»  ��. � 1997 &��� �" ���-
��� � �������� ������������# ���-
(�����# 7��&� ���� ��� �������� 
«4����&�. 4����&'����� ��������-
��. /�������� �"$����». � ��� 
����� �'���� (��, ��������,
����&, &����&, ����, �������
������  �����������. +��� �� — 
�'��"�  ����&�& � +���, *����-
�, +QA. 1� ���������# �����&,
�� 7��� �������� �" ���"����� 
��O��� ����O�����,  ��������� ��$� 
���� ����'� � �"����# ������. 

!��&� ������" �"� �"������"
��������� � ����'�"� ��&�������
 �'�������� ��������. 4��, ����-
���, �'��� �������"�  ���� �������-
�"� � �	
 ������ «B����� ����-
�" � ����� �������"  ��������
�������&� ����'����� ?����������
����» (2005 &.). 9� ���#'�� ����� 15
������-������� �� ����������� ��-
������� ����'����� (���������#, 
����������#, ������  ����� �� ��-
����, ��������� $��#, �������������� 
�"$���, ��������'�����  ��.). ="�� 
��&�������� 12 �"������ �������&� 
����'�����, ���'������� '���� �����"�
���$�� � ����� ���� �	
. 1� ������-
����� ������� ����� �� ��&, � ��� 
'��� ������� ������, ���������"� 

����������� �#���  ��&������, ��-
��#�� ��� ��" ��������� �������&� 
����'�����. + ��&���� ���(����� 
������� ��� �������� 5 ������-
���"� �������. 1���'��� ���"��� � 
������-�������, �"�������  ���&� 
���������� � ��������, &�������  
�������"� &������  �������� � ��'��,
���#'�� ���������"� �������� 
����������', ���'�"���� ����� 50
��������. 

���&� ���'�"�  �������#����
���"��� �"�� Q���� ��� �����"� ���-
����������� ����� ?���������-@����-
�����&� ��&��� «8������& *�������
 �������'����� ����������� � 
&��������"� ������  ���������» 
(2000 &.). 4��� ������ ����� �"������-
�� ��������� � �	
. A � 2007 &��� �" 
������� �� ���� ����������
������ «+�����'����� �������������
� ����»  '��� ����� — � 2008 &���, �� 
���� �	A+
 — ������ «Q���� �����"�
�����-������».

A������� �����"���� �����
����$��� ����������� �����������. � 
�����# �'����� 7��, ����'��, ����" ��-
������  ����" ���(������. *�����"� 
���������� ��������� A������ 
��&  ������" ��� ����� �� �����-
#��� �� ���� ������.

��, � 2007 &��� �� ����� ������ ���-
������������� �������� A�������
�"&���� &���� �� ��&�����# ?����� 
����������� �������", ��� �"� �������
������� � ����������� ��������.
������ �"�� ���������� �� �(�����-
����#, ��&���������#, ������&'�-
���#  ��������# ������ ��������,
�����"� �������#��� �� �����"� 
��������� � ������� �����.

="� ��&�������" ����� ���-
����������� ���&����" ��� �����
����"� ���������, � ��� '���  4—6 
���. 4�� ���&����" «
'��"� — �����» 
 «!��"$  �����». �����������

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

�������� �"�� ���� � ���-
�"�, ��� «�����"���» ������-
�"� 7������" 7�� �������� 
�� ������ ���������. 4� 
������� � �������� (��-
���#��� � �����  ������, 
�����"� �'����� ������� 
� ����� �� ����� �������
���(������. *� �"���� ��-
���� — �� 15—20 '������.
������������ ������ ���-
&���� �������� ���(����� 
!	
 8.�. 1�������, � � ��-
������ 7�� ������ ���&����� 
���(����� �	
 A.M. 	�&�-
��������. 

@�� �������� ���"� �����-
���, �� A������� ��������� 
� �	
 �"������ ��������
����$�&� ������&� �������
«1�������  ���������" 
������ ���������� � ���-
�». 1�������&�����, '�� � 
��� ����� �'���� ��� ��-
������ ��$�� ��&����� 
 ���'��-��������������� 
����������, �����$���� ��-
���& �� �� ���$��$� &��",
� ����� ��� ����#�� — ��, 
��� ���������� ������� ���-
�����&� ����������. ��'� 

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

1�����, � '��� ���'�&�, ������-
��&��� ��������� ������$� �������
����������, ����� ����  ����&�-
&'���� ���������� � �������"� 
�����. ��� 7��&� �" ������ ��������� 
��������"� ��������  �������&���
�(�����# �� ��������� ������.

� ��������� ����� �� ������� � 
«B��� B������» (http://irina_goud.
livejournal.com) ��� ��������� �� 
���� �����: «1���&�&'����� ����'�-
���� � ������ � �������"� �����  
����� � ����"� �������������"� ��-
����������», «/���� � ������ ��"� 
��������� �����?»  «+���&��'�����
�����&�� � ���������».

� ������ 2013 &��� �� ���&��� �����
«9��������� � ����» � ������ ���-
(����� «!��������. )����#���.
9���������» � 1���� ���������� 
�� ������", �����"� ������ �� ��-
'������ 7���� �����" �� �������, � 
����� ���������"  ����'���� ���-
������� ���$���� ������������ 
��������������&� �������.

@�� �������� �����������&� ��-
�����, �� ������ ����������&� ��-
������ A������ «B����" �
�����  ���������» � ������ �����
����'��� �"����# ������ �� ������" 
&���������� ������, (���������&�
���������, �7��, ����������� )��-
�����  ������������ ���������� ��-
��������� ������, )������ �����" 
������#��� ����" &����� ��������,
9����������� �����" ����������� 
������. 4�� �"�������� � �(�-
����"� ���"���, ���&�'�����"� ��-
'���"� &�������, ���&����������"� 
������  (�������� ���������.

@�� �, ��� ������ ��'������!

� ����� !��"
�� 
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!���� � �������������� �������-
������, '�� ����� ����������&� &���-
����������&� ���������� ������"��� 
�����������. 8�&� � ���� ������ ����-
���� � '��� ������$� ������������ 
�"�����&� '�������. + ������# ���� 
�#�, �� ��� ����, �����#� ����. ��� 
��'��� ���� ������������� �������� 
����'���� �'����� �� ���"� ����"� 
(����������  ������������� ������-
����. +���������, ����� ���������� 
�����"������ � ���� �&� ���������"�
������������. 9������, '�� ����������� 
�"��������� �� ��������� ���� ����&� 
���� ����������� �� ������ � �������.
9'������# ���"��� ���&���� �����-
&��(# ����������&� ����������
��������� ������� �'��"� �������-
'����&� (���������, ������$��� � �����
������$�� ����� � ���������� �#����
�� ������� ����&� ����1.

1�'� ���� ����������, ���������,
���&������. A����" ��$� ������ ���� 
&������&� ������� ������ ��������-
�� ���������, ���(������ >�������&� 
�����������&� ����������, �����"
(� 1909—1914  1917—1918 &&.) �����-
$��� �������� 7��&� ������$�&� ���-
�����&� �"�$�&� �'����&� ��������.
)�� ������� � ��������"� �������
����"�, �.	. A������� ������������ 
�"� ��������"� ����������, ��-
��������  (����(��  ��� �'��"� 
���������� ����� ������ �����. 

9����� ������ �� ��� � ����������� 
����� ���������� �"&���� ����������. 
A����" �������� ��������� ��$� ���-
$����� � �������"� ������ �� ����
�������� ����������&� ���������� ,
����' ���������� � ������ ��'�"� 
����, ��$� �������� �������$��� 
� ������� ������� ��������. +����-
����"� �������� ����, � '�������, � 
���������� � ���, '�� ����"� �������� 
����������&� ���������� �"� ����� 
�.	. A�������, ���������"� ���� ����� 
���������� ��$�&� ���� (�. 61). )�� ������-
��#� ��'����"� ��������, >������� 
����������� ��������� «���&�� �� 
����"�����», � �"� 7��������� � ����-
���, &��  �"� ����&������� � �������-
��� &������������"� ��������� (�. 64). 
* ������� 7�� ���$��, �� � ����#, ��� 
������������ �.	. A��������. 

����������, ���&� ���������� ��-
��������&� ���������� ���&�� �"�� 
������ ������� ���� �������������
�����"� ������ ���������� >����-
���&�. 4�� ��������� ��������� ����
� ����������� &���� �	
, �� �������
����� ���������" ���" 1802 (������-
�� ��������&� ����������)  1918 
(�������� ���������� � ��������). A
� 2003 &. ����������� �	
 ���� ��$�� 
������ � 85-����� ����&� ���� $���� 
������������� ���  200-���� ������-

���� ��������&�. + ���� ����� � ��� 
#������� &��� �"�� �������  �����
���&���������� ��� �������� ������� 
*.*. =������  ���������� +.A. C����-
&���� ��&� «���������� ���������. 
+�����" ����. S������&�»2.

+�&��� � �������� ��'� ����� �
����� ������� �'�&� ��������������-
&� �� �"��. B����� ������� ����# 
����&� ���� � ���� ������ ����"'�"� ��
������$�. =�&���� ����'����� �������
���&�� �"��  �������� ��������� ������ 
&������. 

/� ��� �������� ����� ���"�� 
���$��&� � ��������� ���'��&�  ����&� 
�"�������&� �����, �� �������� ��-
�����, '�� ����� ������� ����������&� 
���������� ���#�� �� �������� � ����-
�����# ����������, ������$�&��� 
�� 1918 &. � 1�������. !�� ��� ����-
����� �����, '�� 7������ >�������&�
���������� ��� #��'����&� ��� �� 
�"��  � �����$��� � ����� 1918 &.
����'����  ������"� ������� �"��
�� ��&��3. ��� �" ����� 7������� �"��,
�� ��&�� � 8���� ��$���� �" ���������
�����$���� ���"� ���������  ��-
'���� �&� ����# � 1918 &. !���� ���
������$��� � 4���� ��������� 
�"� ����������"�  �����"� ���-
���� ���$�� ����&�������, ���� ���'���
��������, � ����� ������� ������-
���� 4���� — 8�������. 8�� ���-
���� �����#  ��������� ������������.
1����������� +��������� �.*. ;���
���������� ������� ���������, ��� �� �'-
���, ��������� �����'��� ��� �"�����-
��� ��� �� ������� ����� �������� 
�"�$�&� >�������&� ����������. 1���� 
�������� �����&� ��&����� � 1921 &.
48 ��&���� � ��&��  ������������ 
�"� � �������� �"�����"  ��������-
�" � 8����. 1� #��'��� �(��������� 
 ����������� ��������� ������# 7����-
�� >�������&� ���������� ����&� 
�������� �� ��&�� �" �"��.


 ���" 7������ >�������&� �����-
����� ���� ����������"�  �������"�
������. 1� ������ ����� ������ ��-
����������� ��� ��� (&�����. M ��# �
��� �"��$�� 8������� ���������. 
/�$ �������� ��$� ����� �"-
��������� � ��������� ������ ������-
��&� �������� � ���, '�� ���������� 
��������� �������� ��������������
>�������&� (�. 7).  9'�����, '�� �� 
����� ������� �� 8�������, � �������-
��� ��������� ������ �������������� 
��� �������� ������������ ����

��������&�->�������&�, �&�, ��� �������, 
������"� ��������. 9����� �'�&� 
�������&� � � #���������, � � 
������������ ������ �� ���������
 �� ��������. +���������, ����� � 
����������� 7�����������&� �� �����
1����� ������ ����" �������� ����-
���������� ����� �� 7���. 

+��������"� 8������� ��������� 
������� ���# ����# ��� ����� 
� 1802 &.  ���� �� 7�� ��� ��������. 
1�����, ���'�#���� ��"��'�"� ��-
�������� 7������� �����&, �"�� '��� 
���&� �������#� � 1632 &. ��� � ������
�������� ����&� ����������. /� ����
�������� � ������ �"&����� �'��� 
�� ��'$� �#�"� ���&�. + ���������
�������� �������������, '�� 7������� 
����� ������ ������'��#� �� ����-
����� � ���, '�� � ��������� ������-
�������� ����� �(������ ���������
>������� �����������  ���������� 
�� �'�� �#����� !��������� �������&�
���������� ��������� ����. 1�-
7���� 7������� �������� >�������&� 
���������� �&���� �����" �� �����
�����"� �&��� 1915—1916 &&. ��������-
������ �������� ������� ��� �����-
�� �� ������# ��������"� ���������, 
����������$� ����� &����������. 4�� 
�"��� ���� �� ��&  �� ����� �'������ 
&������� ��������� 4����.  

1���'�������, '�� ���"� ������"�

���'���� ��� ����&� ����� �����&-
�������� ��'� ������������# ��� 
� ������� 1925 &. �����# ���(������ 
).). +���-*����, �"�$�&� #������, ����-
$�&� ����"� (�� ������) ����������� 
����������&� ����������. +���������, 
�������� �"������ � 7��� �����  ��-
�������� ������ ����������&� ����� ���� 
������� (� 21 �� 60 ������" � ����&�
'��� � 79 �����). 9����� ���������
7�� ���� �� ���� ����� �������� ���
�"����� � ��$�#��� ��� ���(������
�.	. A�������� � 7������  � �������
����������&� ����������. 9���������-
�"� +���-*����� ����������� ������� 
 7������� ������� �� ���� �����������-
���# &������ ��� ��� �� ��������: � ��-
���������� ��������� �����������
>�������&� ���������� ��� ������&�
����. *� �����������"� +���-*�����
���������� �������, '�� �������  
�����"� ����� ������� ���� �� �����-
��� �"���� � 4���� ������$����
� ���������� '������ �������� ������
����������. «/� 7���, — ����#'�� +���-
*���, — ���'����� ����� >�������&� 
������&� 
���������  ��'������ ���-
�� ����������&� ����������»4. 1����-
������, '��, ���������� 7��� &�����
�"��� +���-*����, ���� ���������� ����-
��&�#� ����� �������������� �� ��"���
����#'���: «*� ��������"� ���������� 
�������, '�� >������� ��������� ���&-
�� �� ����"�����» (�. 64). + �������'�����
��'�����# �� ��������!

!������" � ����� +���-*���� ���-
��������� ������������#� � ���, '�� 
�.	. A������� ������'�� �"����� ������-
����������� �&������"� �������� ��-
�����  7������� �������. /� ��" �"�
��$��� ������",  ������ �������� 
������ ������ >�������&� ����������
�� ���. 1�$���� �"������ � ������� � 
��� ������"� �'�"� ��&����, �����"�
�����$� �"���� �������� ���������.
9���������� �� ����������&� ������-
���� +���-*��� �&��  ���&�� A�������� 
�� ���"���. )��, ����'��,  ��� �"� �'���-
�� ��� ���"��. 8�� ���������� ���'�� 
7���������"� ��������� �.A. )�����
 �&� ���������.

/� ����� ���������  ��, '�� ���-
����"� �������� ��������#�, ����� 
����� ��� �� ���#�, ��� &�����#�
������ +���-*����. �������'�� ��&������ 
�� ������ ��������� � ���� ��&� 2003 &.,
'���" �������� � ��������. =���� ��&�, 
��&� ��������������� �����&��-����-
������ ��� ���� ����'����# ������
+���-*����, ������������# � #����-
��� �������, �"�������� � 15-���#
�	
. � ��� �"�$� #������� ���(����� 
������� �����# «>���� — �������».
C���� +���-*��� ����� � &���'�# ����-
����, ��� ����� ������� 4����
������� ������� �"�� ���������� 
������������ >�������&� ����������:
«������ ���(������ �"� ���������" 
�� �����������, �� �����" �"� �����
���������� �����������  ��������. 
����� ���$��� � �������� ��������-
����� �"� ��������". ��������  
������ ���������». *�&����"� � 4���-
� �������� ����������, ���'������
���(�����, «�"�, ��� �������, ���������
� >����� � �������, &�� �"� �������
���"� &������������"� ���������»5.

1 )���� �.A., +������� >.*., 
������� /./. 1��(����� ������� 	�&�����' A�������  ��-
�������� ���������. �������. 2012. ��"�� �� 7�� ������ ��#��� ����� � ������ ������ �����. 

2 ���������� ���������. +�����" ���� S������&�. �������. 2003. +. 4. 
3 )����'�� !.�. ���������� ���������. /�'��� ���. �������. 1998. +. 55—56. 

4 +���-*��� ).). ) ���� ����������&� ���������� // 8���" ����������&� &�������������&� 
����������. 8. 1. �������. 1925. +. 397. 

5 +���-*��� ).). >���� — ������� // 1��������� ��� ����������&� &�������������&� ������-
����. �������. 1934. +. 35—36

� ��&��� '��!�(�
!�����)���� *������  � ����+-/�� ������
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B����-���������"� ��������� 
«���������� &������������"� ��-
�������» ������� � ������������ 
�������"� ���� �� �'����� �� ������:
�������� =��������, 11. /� 7��� �'���-
�� ������������ ����������� ����� 

� (���� ����������&� �����&�
������������ (*B+) ���������� � 

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

/��'��-����'����� ������������
7��&� ������������ ������������ ����-
������ &������������"� �����������-
���������"� ���������. 1� ����-
�������� ���&� ���� ����� ���������� 
���"� ���������"� �������&, �����-
������"� �'��"� �	A+
: /.+. +����,
	.�. Q�����"�, �.8. 1�����"�  ��. ��� 
�������"� ��$��� �� ������������
�������#��� ������ ���������� 
��$� ���� �����,  ������ ����� 7��&�
��� «� ����������� �����». 
'��"�
�	
 �"�����#��� �����" �� ������-
��� &����& �����&� ������������, 
�� ��������# ��������#��&� ����� 
���������# �&� � ���� ���"�� ������
����&� ������������&� ����.

� ����"� ������ ����������� ��-
���� � ��������� ��� ���� �'������,
�����������"� �����: �������� =��-
������, 13  15, '�� ������� �������
� ���� ��� �'����� �������# ����� 
30 �����  �������� ��� ��� ���� 
���, ������ �&� � ����"� ����� � 
������# ���.

8���� ��$��� ������� ������� 
�������� ���������"� ���� ��� 
���������� �	
, &�� ����� ���� ���"��
��� ������"�, ��� ������ ������� ���
���"$��  ����� $������&� ��������,
�����&, ���������� �����������.

!����-��+)#� ��1
�� 2���: 
��� ������� (�����) 

�� �����5��/��6�. 7�#���-� ����
�����: �. "����#��8, �. 	�#����
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���������
	
��������������������������������������������������
�� !������������"���#$�%$������&�'�()���%*�+������������"�
��,������-&�.��/���'������!#
0����1��� ���2�(��34�2�����"�/� �+����� �� ���,�����
��'���#

����������5
%#�0������������+�������.�"���'���67�89:
	#�;<��=-��������>?:
@#;A��"�����"?� ��"�����#��-�������)����+��������,�4������
�����������(���������#��,��#������,��-���#��#�B��/����
C��"�A�-1�����$�,���� �����/���������/��������$�
����#����#�A���-2������=����,����������&�������;0���?:
D#������������������2�����3=���3������������#����(�
,���":
8#�0����-�5�+����������=4����� E	F����#):

#�0��������"������-���������-�;������(���&����������
���?67��/��2�;.��/���'������!789?������+���������,����
�(,�����+�������.�"���'���:
9#�A��=�,�-&���������� �����+�����������������/���2�����
���&)#

�G����������.�"���'������!

1 2013 ���� ��
���� ��
���� 
�
�	� ��� 14< �������	 �����-
��	
�� ����� �� ����� �������,
��6������ �
����
 � ����
��

����
�� � 14< �� ���	�
��� 5 
�
	 ����	� ��
���" �����	���� � 
����
��"��� ����	
��-
��� �������
��
� ������ 
�� ���	���	� � 	
�
��
 3 
�
	 � 1�����
���� $����
*��������� >
�
�����, ���-
��� �������, �������� #��-
��������� � ������� �� 
�#��
����� �������	� �� 
��
��������	�.
� �������� ������ ���-

������������ �������-
��� — ����
��
 �� #�����-
	
	
 ���������� ��	
��	�-
��, �
������ � ��#����	���.
&���� 50 �
���
�.
� �������� ������ ���-

������������ ��������-
��� ����� — ����
��
 �� 
��	
��	��
���� #�����	
	
.
&���� 50 �
���
�.
�  ���������� — ���-

�
��
 �� #�����	
	
 ����-
��-�
�������� #��������.
&���� 25 �
���
� � ����� 
������
 �������� � ��
���-
�� ����.

*	������� � ����������.
1. %
����
 ����	� ������ �� 

���	���	�.
2. 4�������� *�����.
3. 4����� �� ���	���" �������

� ��
���� �����
 �� ���	���	�.
4. 5���
���� ���#
����������-

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

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

6. /�
"��� ��
���� ���� �� �4B 
�
 ���
 ���������� �
���������� 
�� ���	���
�� � 14<.

=�	���� ����������.
1. 5����� ����
�� � ��
����

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

2. 5������
��
 ��
���-����
�-
��� �������� � ���#
����������-
����������
����� �	���� � ��
����
����������	
 �� �
�	� ��������� 
��
	�.

3. 5�
��	���
��
 � ���
���"
�������" 14< 
�������
�� � ��-
���
�	�� �� ��
����� ����������	�.

4. 5������
��
 �	�
������ ������-
�� �� ���	���
�� � ��
���� ��
����
�
�	�.

5. ����� 
��������� �� �����-
���� ���������� � ���

6. <��
��� ����
���
 ������� 

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

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

7. *
�	�� ����
	 ������ � ������
-
��� � ��
���� ��
���� �
�	�.

#�&�	��� ���&������.
1. 1�
��� �����	���� �
�
	� 

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

2. 5����	���� �������	� ���� 
��� � �
�
�" �
	���� «��
�����
��»: 6 ����� ���	��, 2 ���� ����-
�����	���� ��� ��������	��� ��
��-
����	
�, 1 ��� 	�
������� � ����	�
� ���	��
 ������.

3. &����� ���	�� � 1 �
�	�� 
1-�� �
�
�	��. 5�������	
�����	� 
�����	���� — 10 �
�
�	���.

4. <�
���� ���� (14 ��
�) � ���-
�
�
��
� � ��
���� �����
 ����
 
IV �����.

5. 1������� �	�������� (30 
��
�) �� V ����
.

6. F	�
	���	�: ���� �
��� —
���
	, �
�
�� — �����
�, ����
 
�	�������� — ��������
�.

7. G		
�	�����
 � �#��
����� 
���	�� �� V ����
. 5�����
��
 ����-
����� ����� � �����
�
�
��
 � ��-
���� — ������
�
��� � ��������
� 
��
����� ���
�
��.

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

=	������ ������ ��������-
�� �����&� �����&� !��	�.

1. &�������
 ��
��
�
����
 
�
�
���
 �������	��
 �� 50 	��� 
����
�.

2. ��
������ �	���� 30 ��	��, �
� 
��
	� ��
�
�� �� ���
�� � �
�	� �	-
���� � ����	��.

3. 1���� �� �
���" ��� ������
 
20 �
	 � ����	��� ������
���.

/�
"	� �����
 ����	� � ���	-
�
	�	��� � >2 *> «F �	�	��
 ��
�-
����������».
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� :���: �. <����	&,


