
� ������	
���
�� ����� 38 
���������� ���
���, 	������ 
8200 �����	�. � ��� �	��� 230 
�	�������� ����	�����, 

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

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

�� ���
	����. � �	�� ���	� ���	 
������ ������
����� ����� 
	! ��� ��������, "�	�� #�
��� 
$	�	��, ������� 	�����	���� 80 
��. %�	 
� �	� ��� 
���� � ���	� 
��
������ �������, ��	��, 	��� 
�&���
� � 20 �����. '��� ��&� 	� 

���
��� ������� � �����. � �� 
%�	����� �	��� ������	� (�����-
�	� 	 ������� )��&	��� %�	����. 
��	����� � ������������ ���
�, 
��	 ��	����, ��� �	 �
	� ������ 
!��	 � 
���� ���������. "�����-
�� ��	 � ���� 
� ����. � 	� ��
��-
�� ������, ��*���, ����, ��	��	, 
���� 	 ����. ���
 	�, ������, 
�������� ���&������	� ���	. 
+�
�
� ������
����� (��	�� � 
�� +����������� 
��	� ����� 
�������. � ����
� * 
��, 
���� ���	��
�	� ����� �����. 
%�� ������ �������� � ���������, 
��������. +� 	 ����� 
��� � �* 
����� �!��� 	 ���	� �
, 	 �&�
�, 
�����/��, ����. 1��� ��&
� &���	�-
�� 	 
�� ������. +�
�
� ������-

����� �
�������� !���� 3* 
	 ��� ���	���� ������	�� ��
��-
������� ����
��������	. 

 4���� ����	������ ���� 	 ��-
��5�	� !�����	�	 ���	 ��-
�	����� ���	����� – +�
�
� 
�	�������� 	 ������
�� 6	���-
���	��, 7������� ������� ���-

���� 	 ���
	�	�� ��
��	��. 
+� ���	� ��
������ ��	 
���� �� 
6-8 &���� ������&� ��&���&� �����, 
�� 2-3 ��	��	, �������� 
������ 
���, ������	 � �	� �� 10– 15 �����. 
"����� ���&�, �� !��� ������ ��	 
��� ��
�����	���. �� ���
���� � 
�	�	 �	�� $	
	� =������� 4��-
����. %�� �� ���� &�
� �
���, 
�� �	�� �� ������ ��	������ 	 
����	��� – 
��	� ����, ������� 
�� �&���
, 	�� ����5	� ��
. 1* 
��� 
�� ����� �	��� � �����. 
+� ��	!���� � ��
��� 
�� ����� 	 
�� ��� 
��� ����&��� ����	. 

+������ ���	���� ��
��-
�	���� ���
����� ���� ���
���	� 
�� ���� � '����	��� 	�	 �� 
������ � ���	� ����. � � �������� 
	!�	5�	 ���
���		 �
��� ��
-
��	�	������ – ����� �����5��, 
���� ������, !	��� ����. >�� !��-
�	����� �������� 	� ���	���� 
��
���. 

?���5	� ��
������ � 
���
�� 
���	����� ����	 ������� �-
&�
�� ������	 ����
��&� 
�� 
«������� '����	������». %�	 
�����
�� � ��	 ����	� ����� 	 
������ ��������
����� �����-
��	�	 ������	 ������	��� ��-

��������� ����
��������	 
�����	� �����	�. >�	 ������	 
���������� ������3	�	 ���!
�	��-
�	. (
�� ��!�����	������ &����	� 
� ������	 ����������	, � ���-
�����	, ���������	, 	&���	, ���-
����	, ��!�&�������� ����	. ��* 
��� ��	�!�	 	! 
����, �������-
��� ����5�. 7������ &�
 �����-

	� «���!
�	� ����». >�� ���� 
!��	3�� 	 ��&
� ���&���
��. �� 
��� @�	� �����	�� !���
	���	, ��-
����, �������� ��
�
���	 �-
������	� ��&��	!��	�. 

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

	�	���� � ���!
�	� ��� 	�	 
��	��, � ��3 �� 
�� ����5&� 
������	� ��
��
���� 	��&	 	 ���-
������� ������ ����
 ���
	-
���. %�	 �������� &������, ��-
�� ��
���	. 

1��� 3* �
�� ����� ���
	�	�, 
����� �� ��	�	� �����. %����� 
31 ��&���� �����
	� �� ���!
�	� 
�����. � @��� 
�� ����� �� 
�-
�	� � 5���� � ���� 
�� !���	�. 
= ���!������ ��!��&�� ���� � 
���	��� 4����. 

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

��������������� ������ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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21 $����� – ������� )�	&������ )����5��
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  $�
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���
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27 $����� – ������
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 ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
����� ��� ��	
 � ������ 
����� ������

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

 �����
 �	� � �������. 

24��.

Дружно и интересно 
живут пенсионеры 
АРЗа. Их ветеранский 
вожак Екатерина 
Дмитриева – 
талантливый человек 
с неравнодушным 
сердцем

74��.

«Никто так много 
не сделал для 
томской земли, как 
Лигачёв, истинный 
подвижник Сибири», 
– уверен председатель 
старейшин Томска 
Анатолий Чемерис

84��.

Аварию 
пассажирского 
поезда в новогоднюю 
ночь 1970 года 
предотвратил 
машинист встречного 
поезда Илья 
Васильевич Глушаков

ЧТОБЫ 
КРЕСТЬЯНСКИЕ 
ПОДВОРЬЯ БЫЛИ 
БОГАТЫМИ 
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Обратите внимание!

В ОБЛАСТИ 
АВТОМАТИЧЕСКИ 
ПРОДЛЕВАЮТСЯ 
СУБСИДИИ НА ЖКУ 

A�� 33 ����� ��� � ������� 
������	 �������� ����	
	� �� 
������ �	��&� ���3�	� 	 ���-

��������� ����&. E�� �� ���, ���� 
�����
	�� ��
���
	�� ����� ��  
������	 
� 15 ����� 2021 &�
�, ��-
����� ��
� ���
��� �������	���	. 
4��	����� ����3����� � ����� ��-
�	������ ��

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

'�� ����3	�� �������	� 
�����-
���� ���	������ !�3	�� �����	� 
������� ������	 6��	�� '	����	-
��, �� !�����
�������� ����	
	� �� 
K'L ��!�������  �� ���&�
�, ���� 
�&� �����
	�� ����� ��
�����	�� 
� ���� �����

���	 
�������, 
��
����
��3	 ����� �� �������. 
«=!-!� ������� @�	
�	���&	����� 
�	����		 � ����� 2020 &�
� @��� ��-
��
�� ��	��������� 	 ����	
		 
���
������� ���, ���� ��	 ���	 
��� ��!�����. ���
��� �� ��-
� 46 ����� ����	
	�, �������� 
����� 	� ���
�	�	 �� 
���
�», - 
�����	�� 6��	�� '	����	��.

1��	 � ����	
	� �� K'L �/�����-
��� �����, �����
	�� !��	������ 
�� ��	�, ����� ��
�����	�� 
���-
����. K	�	3��� ����	
	� ��!����-
���, ��	 �����
� �� ������ K'L ��-
��5��� 22 ������� 
���
�� ���	, 
� 
�� �
	���	� ���	����� 	 ��� 
� 
���	-	����	
��	 - 13 ��������. 

E�� �/�����	� ����	
		 �� K'L 
�	��	 ������ ��&�� �����	���� � 
�/	��  ����� ���	������ ��

��-
�	 �����	� �� ����� �	��&� ��-
�3�	� 	 ������������ ����&, �	-
���� 
��&	� ���	�	���	���� - � 
����� �����

���	 �� ���� �	-
�������.

���	���� ��5� &�!�� «��-
�����	 ���	». = ��� ��� ��-
�����	� – ��� ����� 	
�� ��-

��3�	� 	! �	��������� �"(, �� &� 
�������. %��!������, '	�&	!��, 
�"(, @�� �
������ ����� &���
�, �	-
�� ��� 	������, 
����� 	 ����. 
����
�, � «�	�������» ����	 @�� 
� ����� �����	���. +� ����5… ��� 
�������� +���� &�
. E
 6���!, 
4�&������, ����
, ����	5�	 ��� 
��!������ � ��	, ������� ����� �� 
	� ���3�
	. 

� ���� � ���	� ����5�	�� ����� 
�����	���� ���3�
��. 1* ������ ��-
�������, 	 
�	 ��
����� ����!���-
�� ��� �����	��� ���������. ��� 
������� ����� 	�	 ������� ��	-
�	 ���	�, ����� ���!���, 
����� ��-
�
�. (
�� �	��&� � !�������! � 
��� 	���? (��������� ��	����	� 
� 50-���	� ����� +	� 4����� 
K������ 	�����	���� 80 ��. )��	-
� 1�&���� '�	�����, �����	-
� ���� – 90. � ������� ���	����� 
?����	�� � 
�� 6���	 ���� ����� 
����5� ����� – � 80. >�	 ��
	 3* 
	 ���� ��������&� ����� �	���-
������ �"(! +� ���!
�	��� 
���� ��	-
��
� � $�	����� ����� ��	 ��&
� 
� �	�� ��	!��� 	 ���
	���. >�� 
� �
	�	�����. �� ���	���� �"(�, 
	� 450, �����	�	 	 ������� �	��-
�	���. � ��� �� /��� ��� �������	� 
���� – !� ������ � &����	 �	������, 
5�������, ������. >�� ���&�����	-
������ �����
� ��	&����	�� �&�3-
�	 
�� 
�� � �&���	����� !
���-
���. 

=, ������, 
�� � ������ 
�� ��� 
– 
�� &���
� ������. ������ �����-
�	 ��!� ��
 �������� ���� – ���� 
!�����, )��� 4������&� 4��!� ��-
�	�	� 4�	�����. 4�
� ��	��
�� � 

�� ���
�, � 
�� �����	 	 �����	. 
E�	 ����� !
�� � ������� ������. 
=�� )��� ���	� ���� 5���� O 11, 
� �������, �����	, ��
��� 	 ���	�-
�� �����	3	 ��������&� �����, 
�� �������5� 
� ��
�� B�������, 


	������, ����5�&� 
��&� 	 ������	-
�� �������.

 � ���� ��������, ��	 	
	, @��-
&	� 	 ������ � ���	� ��&���
����, 
�����3��� 	� � �
�� ��
��� ����. 
����	 15 �� ������
	�� ��&��	!��	� 
������� 1����	�� 4�������� E�	-
��	��, �������, ��
���� ��3	��, 
������� ���� !������� � ���� !
�-
���� 	 ��!����. �
� ���5��� ��-
��� � 	�����	���� 75 ��. A	�&��/	� 
������. ����� - ��
��� &���
. ���� 
5���� ���	��� ��3������&� �	-
���	�, ������ 
	������� ��������, 
����5�	 ����	/	���		 � '	� 	 
������, ������ 
� ���		. 

4�
� !���
	���, � �� 	 ��!� ���-
�����, ��&
� �����	��� ��� ��	!��&� 

��&�, �������� ����3�	�� ���-
�	�� A��	����� 6���5��. 4����� 
� ������! >�� ��� �	���� � &�!��, ��� 
������3	� ������	�� – ����, �����-
��, � ��������� �	 �
��&� �����	� � 
�	!�	 �������. A�� �� ���	 � ��&�-
�	!��		 ���� ����� ����	��. 

���� 1����	� 4������� ��-
��&�� � ����� ��� ��
����� 
�� 
����� – ����	�� =������� 4�����-

��. ��� ��	��� – � 
���� 	�����	-
���� 80 ��. «+�� ���
�	�� 	 ������� 
!��� 	 ��������� ������, - ���-
���!��� 1����	�� 4��������. - %�	 
	! L!��	�����. 6�� * 4���	���� 
=�����	� ����� ������, ��� ��	 
	 ����	�	 ����. '�
� &� ��5���, 
� ��� ��	����� ����	 	 ��� ��������. 
��� ���!��	�� � �����. K	��� � ��5� 
�	��������. L�
	�� 	� ���������� 
� ��5� ����». 

+�
� ���!���, !� @�	 &�
� ���� «��-
���» 
	����5���	���	. 4����
�	-
��� � ����	�������� �����	� O 2, 
��	 ����
���� �� ���
����. 4 ����-

�������	 	 ������	 E��� 
����&� 
��������� «=������». >�� ��	 ����-
�	 	 ������	 ����5��� �� ���!
�	-
�	. �� ��� 
��� ����&�� ������	� 
5���� O 11 	 ���� ���	���	�����-
&� ��3������&� �����������	�. 
L�	����� ���&����������� 	���-
��� ��
� ����5&� ������	�, ���� 
��&��	!���� �����	 �� 	������: 
��!��5��, 
�����
����, ��
���
� – 
�&���
�	�	, 5�����	���. 1��� &
 ���-
���	 ���� 
���& � ������ 	 � ����!��. 

«��* @�� � ��� !����&�, - &����	� 
1����	�� 4��������. – ����&��� 
��� �
�	�	�����		 $�	����&� ���-
��� 	 &���
�, 
������ E��� &. ���-
���. A��&�
��� 	�, ������� 
���	 	 
�����	��� ���3�
�	, ����
�� � 
������ ��
� 	 ��/����	�����	. ��-
��� ��� ���&�
������� ��� �������	-
� +	� +	������ ��	/������. %�� 
��!
��� ��5� ��&��	!��	�, � ��	 &�
� 
�������� � ��, ��	���� � �*. %�� �� 
���	 
�� 	 ��
���. ��� � 	 �����-
��� L�	��� � ��
��
	��, ��
����� 
* ��	��	���. $�
�� ����5&� ����-
��	� �����
	�� ��5 ���� ���-
��	 	 ��	���	. ��&
� �����	���, 
��� ���!��� �
���
� ��5� �����	�� 
���� 	 
	�� ����� )��	�� 1�&���-
�� '�	����: «+�
� ���&� ���
	����. 
+�
� ���� 
����� 	 ���	�� ��
�». 

 ���� ������, ��������� 

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

 4 1 ������ ���	� ������� �� 6,3% 
� 
17443 �����. "�!�� /	��	�������� 
������� � ��������� ���		 �� �������	 
������	� 6044 ����� 48 ����. � �!���-
��� 	�
����		 ��	����� � ���
�&� ��-
�	���� 	�
	�	
������ 	 !��	�	� �� ��!-
��� ��������� ���		. 4��	����� 
���		 ���	�
��	���� �� 2,6%.
;&)<=##)+ >)?�@)

 4 1 ������ ������� � �	�� !���� �� 
����������� 
	�����	����� ������. 
%� ��
������	���, � ��������	, ��� 
�
��*��� � ���� �������� ����
�� 

�� ��	��	� !������� ��	 �������		 
��R*�� ������, ��������	��� �����, 
�����3	�� �����&� ����	 	 ��
���, 
� ���� ����
�� �!�	��
����	� �����-
�	�� 	 ������
����.

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

(%(@'A) �B/<)@ /� ?�<C#%D#BA
 4 1 ������ � "���		 ��������� !���-

����� �	���� ������ ������ �� ����-
�	����. >�� ��!���	� !������������� 
&���
���� �������� �����	� � ��! ��-
����
����, � �������� 	! #��
� ���	-
�����&� ���������	�, &�����	��� ������� 
�����	� ������	�� �� !��	�	����	 �� 
/	�������� �	����		 � ��&��	!��		.
<CE�@#)+ /)>����)

 4 1 ������ �������	����� !��� «=���-
�	
» ������� 
���������, ����� ��-

� �/���	�� @�������� ��!�5�	 
�� ��������.
#��B' />�@%��/�F)>#B' 
/>)�%<)

 4 1 ������ �������� � �	�� ���� ���-
�	��������� ����	��. � ��������	 �� 
���	���		 ������� 
���� !������ ��	-
&��� ����� 	 ��!��
	�� ������, 	�����!�-
���� �������� �&��� 
�� ��	&������	� 
�	3	 �� ���	����� �����
������� 

�� @��&� ���.

+��!� ��������� �! ��	������ &���-
3	 ���	 	 ����	���� �����, � ���� 
��������	���� � �	��� !
��	�� �����	-
���	 ��	 � !���
���&� ���	!��
����.

� ���� ����	�� �����	�	 !���� �� 
����	 � �����	���, ��!��, ����
���, 
���	�����, 5�����, ���	��	�	��� 	 
���������.

� ��
����� 	 ��������� @����� !
��	� 
� ��!������� ��!�3��� ������ 
����
�, 
���	 �����, � ���� ��&��	-
!������� ���	!��
���� 	 �������	.

A����	�� 	 ��R��� � �������� ��-
�����	� ��
�, � �.�. 	 ���&��� ��-
���, 
����� 	��� ��
���� 	�
	�	-

������� !�3	�� ��&���� 
����	� 	 
!��	� �� �������.
*'#B #) )<��E�<C

 4 1 ������ ������� �	�	������� ��!-
�	���� ��� �� ������� �	
� ����&�-
��: !� ������� ��
�	 ��R*��� 0,5 �	��� 
– � 
������3	� 230 ����� 
� 243, !� 
����� � ������� ������� – � 433 ����� 

� 446, �� 	&�	��� �	�� (5��������) !� 
������� ��R*��� 0,75 �	��� – � 164 
� 
169 �����.
�B@>'G�%@'<%

 4 1 ������ ������� � �	�� !����, 
��-
3	� �&	���� ����� ��!
����� ������ 
�
	�	���	 ����!�	��	. 4��	����� 
�������	� ������	� � ��
�� 1,5 ����-
�	 ����� !� ����, ������ ��� ��
� ����-
����	������ �� �&	�������� �����.
�@�<HD'#%' ��AA;#)<C#BI 
;(<;E

 1 ������ �����3���� 
����	 ��-
����&� �������	� �� �������	 ���-

��������� ����& 	 ���	���	 5���/�� 
!� �������. ���� � �
�� �������3	-
��� ��
�� ��������� ��
����	� �� 
�������		 @�����@��&		. �� !�����, 
��	 
��& !� @�����@��&	� ����5�� 
������	� �������	� � 2 ��!�, �������� 
������	� ����� ����	 �&���	��	 
� 
�����&� ��&�5�	� !�
��������	.
@>)#(/�>@#B: % G'A'<C#B: 
#)<�E%

 4 1 ������ ��
�������� ����&��� 
-
������		 �� ������������� 	�	 !���-
���� ����&�� ����5 � �����. 4���3-
�	� �� 	� ������ ��
�� /���	�������� � 
�������	!	�������� 	�/�����	����� 
�	��� #+4 "���		. '��� ��&�, � 2021 
&�
� ���������� 
	�� ����	 ������ 
�����������&� 	 !�����&� ����&�� 
�� 
��&��	!��	� � ��!
� 1 ����� &�
�, 
��
��3&� !� 	���5	� ����&���� �-
�	�
��.

'��� ��&�, 	!��	��� ����
�� ����*�� 
!�����&� ����&� 	 ����&� �� 	��3-
���� ��&��	!��	� �� ��
�������� ���	-
����	.

 ���� ���
��� ����	 ��������-
�	� ����&����	 ��&����	 ��
����	� 
� ����
� ��
������	� ����&���� 
-
������		 �� ����&� �� 	��3���� ��&�-
�	!��	� 	 ��
����	� � ��������� 
!������ ������ – � ���	 30 
�� 
�� 
�� ������	� �����������3&� ��-

����	�.
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ЗА ЧТО ТАК ЦЕНЯТ 
В СТЕПАНОВКЕ СУПРУГОВ 
ВОРОНОВЫХ

4�������� @�� ��*���� ����-
����	� �����. ������� =������� 
	 ������	� =�����	� �������� 

�	��� !
�� ��� ��!�������� �	!��. 
35 �� ��!�
 ��!
��	 ����, ����	���	 
���	� 
��. %�� ���� �� !������-
��� ��
��, ����&��� ����	������ 
������ ������. � ����	������ ����-
�� �� ���*� �	���� ��	��. 7���� 
���� �	�� ���&��������, � 
������, 
��
� 	��� ����� ��!������. =��� 
� ������� �	!�	 ����� � ��	
	5�. 

L ��������� ��&
� ��
���� ���� 
������ 	 ����!�����. � ��&
� ��
	-
��	 ��5�	 �� ���	�, �� �����
�� 
���� �� ��
��� – ��!������. ���� 
	 ���5	���� &� 	! &�
� � &�
. 4���� 
� �	� ���� ������, ���� ����, 
��	��	 	 ������ ��	�� – ����, 	�
��	 
	 &��	. %�	 ����� @�� ��&��� ��-
��������� ������, ������ 	 
�	 ��-
����	 ���
����	���	. L ���
�&� ���-
5	����� ��
����� ��!������. 

4��� ����� ��!�����, ��� ���
��-
�	� 	� ��
���	� ���	���&� �������. 
%�� ����!���� ����5	� ������� � 
�
��������. 1��� � ��������� �����-

���� ��������	, ������� ��	 ���-

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

= ����� ���������� – ���
��� ��-

	��� 	 
�� �����	 ���&�������-
�����, �	������, �����. L ��� ���&� 
�&�
��� �������	��� 	 �����. 

%
���� � ����� 
	��� �	� ���-
��. '�� �� �	 ���� !����� �� ����5�� 

���5�� ��!����� ������� =�����-
��, ��� �������� �� ��� ��3����-
��� 
��� ��5� 4�������	. ������ 
����
 	 
���	� � ���� 
������� 
�����	�. = ��� 3* �
	� /���, ��-
�����, ��� ������, ���&� ����� �� 
@�	� ��
��. ������� =������� ���� 
� ���*� ���� 
���	 ���	�	 �����	 
������	�	 
����� ���3�
��, �� ����-
��� � ����5	� �
��������	� 	&���� 
	 ���	, 	 ���
��	 ����	5�	. +� ��� 
��� ����5�? +�����
�5��, 
���-
��, �
�	� ������ – ����5	 ��
	, 
@�	 ��������. 

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

������� ����������

МОЯ ДОРОГАЯ, 
ЛЮБИМАЯ БАБУШКА

B ���� 
���� ����	�� ���� ��-
��5�� !��	���� ��, � �� ��� ���-
���!����� ��, ��&
� � ���� 3* 

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

= ��� ���	���� ���� ����
�! ����� 
����
� ���� ��!
��� ������ ������-
3�� ����5��: �5	�� �����	��, ���-
��� /���&��/		, ������� ������-
�	. >�� ����
� ����	��� � ��
���� 
��� � 4����-������&. 

6�� ����5�� +	�� ���	����� '	�-
��� ($	��	����) ��
�������	� �
	-
�	����� ������, ���5�� ��� �����. � 
������ ���@�	
�	���&	����&� ��-
��
� ������ �� 3-� ��	����	����� 
/����. '�&
� ���� ��	!�� ���
�, 
�� 
�* 	 * ����� �����	3� ��� ���-

���	���� �� ������. L ����5�	 ��-

�� '������ (�!
�, %��������� 
�����, �
��	 «(� ������� 6�����», 
«(� ���
� ��
 )����	�», «(� ���
� 
��
 B���	�». 6�� ����5�� +	�� ��-
�	����� '	���� ��&���
�� !����� 
«(��������� ����� ������� ����-
��	».

������	���	� 	! * ��	&	 – @�� ��� 
* ������ ���� �� (��. �
� ��
	-
���� ��� � 1918 &�
�. 6���� ��
	�� – 
��� '������ ��������&� ����. >�� ���� 
���� ���3��	��. %�� &����	�, ��� 

����	� ��� � ��� ��. 4��� ����-
�� � �����, &
  ��� ������� ��	�-
�� ��	� � 5�����. 

+!�������� �����	� ����� 30- 
&�
�. � 34-� +	�� ������	�� �� ����� 
��	 ���/�� 
�� ��
&�����	 � �
	-
�	���	� 	���	���. � 37-� ��������	 
����. +	�� ��	����� ���� 	 ��� ��5�� 
� ��� �	!�� �! ����. � 39-� �����	� 
��
����� – ����� ������ 	 !����-
����. � 1940-� ��� �� �����	�� 	���	-
��� 	 �����
�	���� � ���� � &���
 
A������. 

4 ����&� ������ ����� +	�� ���	-
����� � ���� 	
�� �� /����. %�� ���-
�� ������ ���@�	
�����
�. ����� 
������	���	� – � 43-� &�
� ��� ���� 
!������ �	/��. '�� ���� ��	����� 
��� �������	. ��!
������ 	 ����� 
/����. A�	 !� �������
�	 ��	����	-
�	. ���� �������	� ����� � )����	-
� ��	 � ���� ��������� �� ������, 
�� �� 
��&�� ����� – � B���	�. �� 

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

(��	�	 +	�� ���	����� �	������, 
��� 
������������ �	�������. '�� 
���
�	&��	�� � �������	 �� 6��&��		, 
��� ��3��	�� � ������	 �������	. 
>�� �	��, ���	 �������	� � ���� 
– ������! ���	
�� 	 ������	��. 6��	-
�	!����	�� �����&	 � 1948 &�
�, ���	 
��������� � 7	�� � (�����������-
������	� ������ ����&.

%�	���	 �	���� �	!�	 	 �����	� 
� ��� �����. "��
�	 
��, ���-
�� !�����, ���!�� ����, ������-
�� ��!
��: ����-���, +����	�	��� 
	 ������ � 1967 &�
� ��!���3�	 � 
�����. L��
 	! �	!�	 ����, ������ 
+	�� ���	����� � ����� ������ – 
@�	
�	���&��. � ���� ����
	 ��� 
��
��� ����5�� ��
��� 	��& �	!�	 
���� 	 ����: «E1�B6 +1 E%$K+% 
AS�T (� +�4 4�SE+%».

������� ��$�%$�������,
���&�� ���' ���������' ���������

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ИЗ СЕЛА СТАРИЦА

� 
���� � 4���	�	����� 
5��� ���� ������� ��-
!���� �������, ������� 

��	����� 	�� ��5&� !���-
�� /������	�� 4�&� 6	���-
���	�� 6����	����. ' @���� 
�����	� ������
	��� ��!� 
1��� ������� 4*��	�� ��-
�� � ������	 ��	&����	�	 
@����!	�	� � �	!�	 	 ����� 
���	 ������ �����. ' ����-
��	�, 	!-!� ���
�		 �� � 
���&�	 ��	&���	�� ��� �-
���3	�. �
��� ��	�� 6��	� 
������� � ���&�� ��	��	 
�� �������	� !
������. 1� 
�� 91 &�
. '������ ������� 
��!�!��	 ���5	� 
	����� 
5���� 6.�. #�	� 	 ��	���, 
����� �
�&�&	����&� ���-

� �.�. )����. ��	����������� 
��
�
���� ����� ����-
��� ��� �.=.�	����. ��
���-
�	��� ������� �
�	�	����-
�		 �.�. =��	��� ��
��	�� 
��!� ��	&� 4.6. 6����	��-
��. A	�&��/	� !����� � 	���-
�	� &� ������ ��
�	&�� 
������!��� 1��� ������� 

4*��	��. ��� &����� ��	 &� 
�	!�	. 

4�&� ��&� 19. %� 
����-
���� 	 ������� '�������&� 
������&� ��	�	3�. 6����	-
�	 � 
���	�	��, � 42-� ��	, 
���5	 ��������, �� �� 
/����. ��� /�������� ���� 
4�&� ����
*� � 70-�� )���-

����� ��������� 
	�	!		, 

������� ����� 
���
� '���-
��!�������, ��&���
���� 
����5	�	 ��
���	, !��� 
1-� 	 2-� L���	���	 /���-
��, �����	 � '������ �	�� 	 
/���	�����		 E����, ����-
���
�	 ����	���	� &���-

��. ����� ����5�, 7�����-
���	�. ��	���	� ������ 4�&� 
�� ��!������. '����
	� ��-

�����&� �!��
�, ����5	� 
������, ������& �������� 
����, ����� 5���� 
	�	!		. 
+�����, ���� ������ ��-
!����	 – !������� 
	-
�	!		. =���� � @�	� ���!�� 
�
	� 	! &� ��	���	� 	 &���-

����	� ��
�	&��. %� �	��&
� 
� ��& !����� ��� E���	���	� 
����� � 7��������		, &
 
�� ��	 ���	, ��!�����, �!-
��
��� �������. (�����-
�� 6����	��� ��������� 
��� 
���&	� ������	3� 	 � 
&������ ������	��� ������-
������ �� �	 �� �����, �� �	 
�� ������ � �����
. �������-
�	�	���� ��������� ������-
��� – ��5�	. 4����	 �������. 
(���� ������ – !���	�, ��
� 
�	�� 
	�	!	�. 4�&� �����	� 
��&
� ����� ��
� 4���� 
(� �&� 	� 
��). +� ���!
�	��� 
�	���� �	!�	 �	�� � �&� �� 
&��
	 	 ��
� %��������� 
����� 	 �
��	 «(� ���� 
!����&	», «(� �������
�	 
���&	», «(� ���
� ��
 )�-
���	�».

������ � 47-� ������� �� � 
�	���� �	!��. A�� ������-
����, ��	&�
	��� � �	���-
����
���, ���&� �� ������-
&�� �����!� «4���	�	���	�». 
(
�� �� ������ !�� 
����������� �� � ����. ��-
����	� ����� ������. � 
@��� !�� ��5� 	 ����� 
�����. 

������	�	 ��* �� @��� �-
����, ������� ��������� 
���&�� �� 
���	�	 – ���-
�� 	 �	���. � ���� ��	 
����	 ��	&��, ����� ������� 
�� ���, ���������� ��	� 
	 ������� �����	� �����	� 
4�&� 6	������	� 6����	-
���. 

���� ������	���	� – ���-
�������� �	���� ������	�. 
(���5	�	 @�� ������3�� 
������ 
�	. %��� � ��� ���-
!������ 	� �����!	�	� «4��-
�	�� ��, �����».

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

	���/������� �����
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(������� ���, ����� ������ ���	-
�����	����	� ���", 
������, ����	� 
���	������. A� J�� ��!� ���������-
���	, �������	� ���� 	� ����. #�� 
���� ����" �	���� ���	�" ��	-
���� G�� )������� 	 )��
����� 
#	
	�"��	�� @��������� ��!���	-
���"��� ���� 	 �������� �����
. 

>�� ���� � ��5� �� !���� ��. 
������
� +	�	���	� ������� 
�	���. "�� � ���&�
���� �-

��, � 15 �� ��5� �������� � �����! 
	��	 «50-��	� 444"». ?���5� ����-
	� ���/��	� @����	�� 	 ����5 20 
�� ��� ������� ��4. (�� ��
���� 
��	���� ��
� 	! �&�����&� ������, 

� ��� 	 �������� !
��, ����� ����, 

��!�. "������� ���&������ � �����-

!, � ����� � K'?. ?���5� !���� ���-

� 	 ������� �����	�, !��	������ 
��3������� �������, ���� ����� 

�����&� ���	���. = ���� �������� 
� �5�		 ������ ��!��������� ��-
������ ���� ���&������	���&� 
���. 

� ��� �������� ��3����� 
����� ����������&� ����5�	� � 
�����. >�� ��
����
��� ���&��	�-
���� ���&�
������	 	 ������ 
&������. E����� �����&	 	!����� 	 
���	� ���	� ���� ��
�����, �	-

�� 	 ��	�� ��	��
�, ��� ���� ��-
������, ��� ��� �������. %�	 ���	-
��	 ������ ���&����, ��������� � 
��������� ���������	��. "������, 
����
� � �� !� &�	���	, �&�
��	 – 
@�� ��, ��� ��
��, ������� �	!��-
�� �	��. ������
� +	�	���	� 
��-

�� ����� ������. � ���	 ���&	� 
�� �� ��!&������ ����������	� "�-
������, 	�� �
�������	 ����	�-
������� ������� ������	. L����	 
������ �����	�� �
�� �������� 
���
����	. %� ����	� ����	
�-
�	�. =!&������	 ���� ��	� 	 �	-
������ – ������ ���
���, �����-
3	� ������ !���	� 	 ���	�. E�� 
(�	 ��
���� ��!
����� ���, �
���� 
&�����		���� ���� 
��, ���� ����-

����� ��
��� 	 
��!� ���	������	 
����
���	. = ��� �� 50 ��. 

4�
��� ��
��	�� 	� 
���, ������� 
����� �
�&�&��. 4���� ����� 

 	 
����5�� ��������� ��	�	�� ���
���-
�	, �����	 � ����5	�. L��	 ��-
�	�� 	 ����, ���	���� 	 ����������� 

��& 
��&�, 	��� ��3	 	����� 	 
�����	� – @�� �� � �	�, � �����&�� 
��������. 6� ��
��� ��!
���-
��� @�� �
	�	������, ����� &����-
�	���� ���� � 50-��	� 	� ������-

��� �	!�	. K��� (� ��
��� 
	 ������
�� +	�	���	�� �����&� 
!
������ 	 ���	���&� 
��&���	�. 

����� ��������� ���� $'/�����, 
��#���� �����

Калейдоскоп событий

ВМЕСТЕ ИДЕМ НА ОЗЕРО ОСЬКИНО

(	�� – �������� ���� 

�� ���&���� �� ��	��-

: ���	� ��!
��, ��-

������	 ������� 	 ��3�, 
�	��� 
���&	 	 ����	��	, 
����	�� ��!��	. ��� �� 
����5 ����� ���� ��-
�	��� ������	�	 �����
� 
�� �	������� �� &��� �� 
���	� �����	����������� 
���
	�	��� +������-
���� ����5��� �5	 
���5-�����	 � ��!�� �-
��� ���������� ��
��&� 
���. +�
� ���!���, ��� ��5	 
���������	 ���	���� 
�5	�	 �
���� �� ��!���-
��, ����� �� ���� ���
-
�		 � ������� �����	���� 
/����. � �!������� ��-
&�
� &����� 
� ��&� %�	, 
� ����� – ����	���� �� 
!���� !��. � �
	� 	! �-
���� ����
��� 
�� 
����� 

���&����	�� 
�� 
� �!�� 
%���	��. � ��
�� !� ���-
&���� ���	���� �����
�� 
7-8 �	�������. $��	�� =5-
����, ���������� ������	� 
���	� ����
��, ��	!������, 
��� �
��������	 ������5� 
	 �� �����
�	� !� ��	��-

��. ' ��	���, ��
��
� � 
%�	 
�� 2 ��!� � �
��, 
����� �	
��, ��� �������-
�	����� �
. $
����� – 
���� ����	�� ����	. � 
� �
����	� !���� !��� 
����� ��!
�� – @�� ��������� 
!	�� �����	 � ���. +� 
�!� %���	�� �� �����	�	 
��� ���&� �!�������� 
�������	� – !������� 

����, ���5�� 3* &���-
�� ��	�. ' ���� � ���� 	�-
������ @������	� � ���-
�����	� ��!�. 

+������ ������	�	 ��-
��
� 	
�� � 
���� �������-
�	. �� �����, ��� ����
	-
������� ��
��� ���!�� 
�� 
!
������. � ��3�, ���� 
������������
�	 ��-

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

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

0�������� +1%+����,
���� 	���/���

ЗОЛОТАЯ НИКА ЛЕТИТ 
В ТОМСК 

�����	� /	��� «+���
�	�	 ���
�» ���� ���-

	��� 23 ����	��	����&� /��	���� «U	� "�-

	��». #	��� �
����� ��	!� – !������ �����@��	 

+	�	, 
���&������ ��&	�	 ���
�. 
����	�� /��	���� – ��	��� %��������� �����, 

����� � �/&��	����, ����	��
����	 	
���&		 ��-
���	!��, 	����		 ����� ��
	�� – &���
, ���. #	��� 
«+���
�	�	 ���
�» ���
���	� �	�� «���	�	 � &�-
���	� ������», ������ ��
 ������� �������� � 2015 
&�
� �� 	�	�	��	� ������	� ������&� ��
��	� �-
������, �����
	�5	� ������ � �/&��	����. ��
�
�-
3	� �	�� ���� ��� �������� /��	���� 	 ����!�� 
!� ������. = ��� ����� ����. +��5�	� ������-/-
��	���� �����–����	��	���	� ���	!	����� 	 ��-

	����&���� �����
	� � ���	. K��	 ���	�� ��� 
300 ���	!	����� 	 ��
	������, ������	�5	� �� ���-
����. �����	� /	��� «+���
�	�	 ���
�» ��	!��� 
���5	� � ���	���		 «���	!	���� ���&�����». 
����� 	 ��	��� %��&� ������, 
����	������ ��� 
1���!	����� ���
�		 ���	
�	� 	 ��
	�. 

A��� ���� ����	�� 	 �������, ��&
� �
�3	 ��R-
��	�	, ��� ���
	��� /��	���� ���� /	��� «+�-
��
�	�	 ���
�» 	 «!������ +	��» ����������� � 
�����. +� ����5�� ���	��� !���������� ����	���	� 
/��&. ������ !������ ��	��, �������	���� �� ���-
� � ���� «�����» 	 ������	���� � �����@��� ��&	�	 
���
�. 

0�2��� ��!0���, ������������ ��������( 
��#����� ��������( ��������� 3���������

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ИЗ НОВОГО 
ВАСЮГАНА

"�!���	 �����	��	, ������ 	! ��!��� @��� �������� 	���-
�	� ��5&� ������ +���� ����&��. "�!� @�� � @���	 – 
���� ������� ������ 	 �������, ���
�� ���� ����-

�	�������� ��
� � 30- &�
�, ���� ��	��� %��������� 
�����, !����	 – /������	�	 	 �����	�	 ����, ������, &�
� 
������	� ��
!���� ���
����, ���� (���
��� �/�&�!���!�-

����� @���
	�		. = �� @�� � 	������� ������ ��	��
� 	 
����� ��5	���� ����� � �	�. 

��� ����� ��5� +�������&������ �	��	���� �� 80 �� ��-
�	��� !��	����� ����
�	�, 	!���	� 	 �������	� ���-
�
���	� ����	����. �����
�� ���
�� &�
 ���
	�	���� 
���/���		, �����	 � �	����	 ���, �/��������� ��!�	��� 
�������	. ���������� �� ���� ������ 	 ���&����� � ����	 
����
�	�. 

L� ����5 20 �� ������� � �	��	��� &����� «����&����-
��». >�� ��3	�� ��
�&� 	 ����5&� ��!�����, ������ ��� ��! 
	 	��������� ����
�	�. %�	 � ���	��� !��	������ ��-
������	 �����&� ����	���	� 	 �����3�	�. >�� �����, ��� 
��!������, �
����� ������ �	����� ��5� �	��	���	. %�	 
��������� �� ��� ��5	� �����	��	��. 6� �����
	� ���&� 
	������&�, ����&�, ��!���������&�. ������ �	�� 
���-
�� 	 ���	���. %� �	�� ��� ��	� �����	3� – �	��	������ 	 
��5� «����&�����	» ������ ��!
���	�� ��� �	��� ������	 
�� � ������	�5	� +���� &�
��, ������� ��
� ����5&� ��-
����	�, � �������	 �� ���� �������. ����� &�
 
�� ��� ��-

� �	���� 	 ���&���������, �! ���!�� 	 &����	� �	��� 	 
������	� ��5	 �	����	 ��
�	 ������ ��
�����. A�
� �� � 
����5� �������		!

����(�� �!����, ���'� ���"���, ������������ �����

Томский 
Губернатор 
исполнил 
новогодние 
желания юных 
томичей

)�������� ������� ������	 4�-
&� K����	� ��	��� �����	 
� ���		 «1��� ����	�» ��-

����	����&� ������ «6���� �� 
����», 	�����	� ����&�
�	 ���� 

��	� �����	� 
��. =�����	� ��-
��&�
�	 ���� ���	���&� ����
	 
�	��&	��, ������� ������	� � E
� 
6���!� 	������	���&� ������-��-
����, 	 15-���� 4��	 "�
�, � ����-
��� ����	��� &��/	���	� ����5� 
�� &���� �&	���. � ���� 
����� 
��
���	 ���	 
�������� 
���.

 «+���� &�
 – ����5 ���� 
�� 

����� 
�. 7�� ���� ���� ��	-
����, �� 	�����	�� ���� 
��, 
��	
�� �����	 �� 	� �	���? E����-
� 	 
���5 	�������� ����	� ��, 
��� ������� ���
���� � ��5� 
����� 	 !����. E�� 
����� 
� 
����
 � ����, 
�� �	� ��
��
�� 	 
���!
�	�	, 	 ��
�	», – ���!�� 4�-
&� K����	�. )���� �&	��� �����&�-

��	� ��� ������	��� ���		 «1��� 
����	�» !� ��!���	�����. 4 16 
������ �� 15 
����� �� ���� ��-
�		  
�	-�	����, �����������, 

�	 	! ��� � �	!�	�	 
���
��	, 
� ���� ����������� ���	�� 
��
	 ����5 60 �� ������!����	 
� ���	� �����. � 
���� ������	-
�� ���� 	������	� 	� ����	�, 
������ ���
�	��� 
� ����. � @��� 
&�
� �� �	��� ������� ������	 �� 
«1��� ����	�» ������	�� 95 ���-
�	� (92 �� 
�� 	 ��	 – �� ���	��� 
��
�).

 	����--���� �#�������-�� 
��#���� �/�����

ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ 
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В МАСТЕРСКОЙ 
ЛЕОНТИЯ УСОВА 
��������� ����� �������� 
��!���	� � ���� �����	� 
<����	� )�����	�� ;����. 
/���������" ������ #	
�-
��� ���	�"��	� ������� � 
�����"�	� ����������	-
�� ������ ��!	�	��� (��	-
����� ������	� ����	��-
�	� � �����		) �������	 � 
������
�� �
��"����. 

4 �����	� ������	�	 
������� /���� &� 
�	�&��/		. "�
	��� $-

���	� � &���	�� �����&��-
���� ������	. A�� �
���� 
	! �����	 
�� ���	 ��-
�����	�� ���������. K	� 
	 ������� � ��!��� &���
�� 
������. 4 1987 �� 1998 &�
� 
���
	��� � ������� ���� 
���&� !�	���. 4&�
�� ��5-
&� ���������� !���� 
���� !� 
��
���	 ������	, �� ���-
&	� ������� !� ������. %� 
����	� ���������� � �����-
��� 	! �
��. 4��� ����� 
������ ��!
�� � 1972 &�
�. 
4���� � �&� ��� ��	��� 
�����. >�� ����������� ���-
���� �	�����, ��
���	���, 
������, ��5	� ��	�	� ����-
������	���, ��� $�����-
���, '���!��. ���	�	 !���� 
����	 �� ������ ����������, 
������ �� ��!
�� 
�� �	� – 
�
� ��	 «�	���» �� ��	��� 
&���
�. %
�� 	! ����� 	!-
������ 	 ��!����3	� �� 
�� 
�� ����� – ���������� 
7���� �� +������� ���	. 

$���	� ��
��	� ���&� 
�	� 	 ����	 ��
�� ��3-
������� 
���. %� ������� 
� ����� )	��
	� ��
���	-
���, ������� ��
�
���� 
���	 �������� ����������� 
�� 
��� �� ���!
�	� ��-
����, �� /��	��� �
���� 
/	&��. %� ���	��� �������� � 
��&��	!��		 �������� ����	� 
� ����� 	 
��&	� &���
��, ��-

����� �� 5�����	���	. 4�-

	 ����� ����������, ������ 
����5��� &���
 	 �� 	���-
���� ��	�������� � ����� 
4	�	���	� �/	�, ��� �
	�	-
������ ������, ������� ��� 
����� ��	��� ���&�������. 
>�� «4	�	���	� ������». 
=���� ��� � ������� ��-
!��	� ���
�3	 ��
	 ��-
!����� 	��&
� �	�	����&� 
������. ��� ��� �� @���� 
����
� ���!�� ��� �����: 
«B &������, ��� � �	�	���	� 
������, ������ ��� �� ���-

�	 	 ������. = ��� �	�� � 
��!��5�».

��� 	���� ����� ������	 

���, !
������, ����� ����-
���	� �!���	�, �!���� – 
�� ����� ��5&� �	�	����&� 
&���
�, �� ��
���� ��
�� – 
����	 ������ ��5�� ��-
�����	���� !����� $���	� 
��
��	�� L���� 	 ����	�	 
�� ������� ��&��
� – ��
� 
«��������� �����». 

�������� %1!���, 
�. ��#��

ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ НОВЫХ КНИГ

+
���� � �����	�� � ��-

���� 
�� ���&� ��!� 
��	&� ������	� '�����-

�� «(��	��	 ��
������». 
>�� �����5�� ��	&� 	����-
�� ��, ��� ����� – ������ 
��5&� ������, ��� 6��	-
�����, 	 �� ��	����� �	���-
�		 	! �	!�	 ��5	� ��. =
� 
��	&	 – ��� 
��	������ ����-
��� ��	 � ����
�� ��. >�� 
����� 
�� ����
�� ���� 
(��	 �� ��	 �	���	!). =��-
��� ���
�� ������!, ��	��-
�� ��, ��� ���
�� 	! �	� – ��-
���3� ����-��.

6�, ��� ������
	��� 
��!�, ���� ������� ��	-
���� ����	���� �����3�	 
�
��&� 	! ������!�� ��	�-
��� 6��	������� ��
�� 
5���� 1.�. )��
�5���, 
%.�.4�����	�����, 6.#. 

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

����� �	5�: «�� 
��	 �� 
� ������ !���	�, �� 	 ���	 
�������, ��� ������ � "�
	-
�, ����
�������, �������� 
�� ��� 
���. >�� ����
	�� 
��� ������	�� ��	���� � %�-
���� 5���� 6�E 444", ����-
��� � �����	� � ���	�	�, 
�����	� ���	�������� «���-
���
�	». 50 �� � ����	� 
%������ 	 !�����, !�3	3�� 
	�����, �	!��, ���� 	 
�-
���	����� �	��� ��5&� 
�&	���».

= 3* �
�� ��	&� ����	���� 
� �
���� – «% ��, ��� ���� 
"�����&». '�	&� ����3�� 
� &�
 �����	 	 �����. ����� 
=.�. '��������. >�� �����	� 
������	���	� ��	��� ��	-
��� %��������� �����, 

������ ����	 &������ �	��-

�� )����		 	 ��
�����	 
!���� ���
�. +�5 ����-
��	, ������, !��� 	��� 
@�	� &���, �� � ��	& ��	 ��� 
���� ��	���	 � �����	�, ��� 
�� ��� 
�5	 ����	3�5��� 
	� �������� 	 &������ ��-
�	��5� !� ��, ��� ��&	� � 
��� ����
�� ���. � ��-
&	��� ��� ���� ���&� ��5	� 
���
��! � ��	& 	������ 
	����	���	 /���&��/		. 
?���5�, ��� ��	&� ������ � 
��5	 ��!	. B 
����, ��� ��	-
��� ��
�� 	�����!����� * �� 
������ �������. 

4���	��, ��� ����� ��	&� ��-
��	����! 1* ���� ���� 	��-
���� �	����. 

�������� ��$6����, 
������������ #�7�(

НОВОГОДНЕЕ 
НАСТРОЕНИЕ 

���5
5	� &�
 ��	�� ��� ���&� �&����	�. ��� ��-
����� ������ �����
	�� &�. '�!�����, ��
� ��, 	 
!��	��, ��� ����5. ��� �� ������� – ��&
� ��
-

��� �� ���5. ������ 	 � ����� +���&� &�
� &����	�	�� 
� �������	�, � �����, � E
�� 6���!�� 	 4�&����-
���, � ��
�����	 	 ���
��	���	. � ���
�� 
�� ������ 
*�����, 	! ��� 	�	 	����������� – @�� ������. ����� 
��, ��� ��� ������� ����5�� &	����
��	, 	&��5���	, 
�-
�
�. +������	 ���� ���� ����&�
�!

+��5�	 �&���	��	� � ����	�	 ��5	� ���	�����. 
����������	� ���� ���� � ������ ������� 	!&����	-
�	 	 ��!�5��	 �� ���� ��� ����� ����&�
�	 �����-
�� � ��!
�����	��	. � «%
��������	���» ����	���� ��-
!
���	����� �=E1%.

� ���
�� 	! ���	 
���� �����������&� �����	� 
��� ���	 ���	�	���, ��
	 ������
�5��. >�� ��	 	
�� 
� ���	�����, ����� ����������� 	�	 ��!
���	�� 	� � 
��	��, ��������3	� ���!
�	���, ��	 ����&��� ��, 
���� ����� ����3�. %�&��	!��� ���!
�	�	 ����5&� ��-
����	�, ���	���� ��
� 
�� ��!
�	 �� ����-�	�� ���-
���� �����	��	. � ���	� 
����� ��	 �	��� 
���� 	 
!���� ��� �	���, ��� 
����� ���
�. 

��� 	 ������ �����, � ��
�
��	 ���	��� ����� &�
, 
���!��� ����	�� ��� @�	� ��!���	���, ���������� ��-

��. �
� 3 
� ���!
�	��� ��
�
���� ����� ����-
��� )��	�� =������� A��
����� �� ���	� !����	��� 
��R���	 �� 
���	 �����	�, �������	 � ���
�&� 	! 
���	� �����	3�–���	�	���� ��������&� 
�	��	�, ���-

��� ����	�	 ���&�
�������� �	���� 	 ������� ���/�. 
>�� ����&�, @�� �������. +� ���	 ��
����� �����	 !�-
	&���	 �� �	��� ��5	� �������! E����� ��	�� – ��* 
��
� ����5�!

�������� �����,
&��� ������ ��������� �������������� ��������(

СЕКРЕТЫ 
РОДИТЕЛЬСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ 

� 
���� �5
5&� &�
� 
���� 85-���	� ��	�� 
����	�� �����	�� ��-


���� )��������, 	��3�� 
!���	� «6���-&��	��» 	 «�-
���� ���
�».

1* ������ ���5�� � ��
��� 
&���
 �����, @�� "��������� 
�������. %����	�� &�������-
��5���� ��	�	3, ������-
�� ������ �� @����������		. 
� 1955 &�
� �� ������������� 
����� ��
�	���� ��!������-
���� ��	��. '�� 	 ���&	 

��5�	 � �� ����, ����	�� 
���/��	� 5��������-������. 
� � 1979 &�
� �� ����5�� �-
��*� � ���� 	 
���	 �� ���-
&���� �����	� ��	���� 
� ������� ������� � ��� "�-
������. 4���� �����	�� )��-
������ �����	�� ��
���-
&�, �
��&� 	! ���5	� �����!�� 
������	 – «=��	 50-��	� 
444"».

K	!�� ����	����, 	 
��-
�� ��	5�� ���� !������-
��&� ��
���. � 3 	 ��	��! 
% �� ��&�� ������ @�� ��-
3	��? 4������ �� �� ���-
��� ���!
�	�, !� �
	� ���� 
���� – 
��, 15 ������ 	 10 
���������! ���	��� – ��-
��� @�� ���!�����. = �	���, 
	 ����!� �	�	���	. ��� ���� 
����5��� 	� &�����! ��!
���-
��	�, ����, ����� ����	 
	 ���&�
������	 � ��� 	 ��-
��5� ��	5�	 �� ��/��� 	! 

����� ��!��� ���. =! ������, 
4�����, '��	�	�&��
�, 	! 
�������� ������	, 	! 
��-
�	 )��&�!���, ��� � �&������ 
�����. E�, ��!���	�� 
�	 
��� ��
�, ������	, ����	�	��, 
�����	�	 ��� ���5, ��� 
��
�-���	���� ����!���-
�	. "����� ���	� 
��, ����� 
	 !��� ����� ��
	������&� 
����	���	�. � ��	 ������: 
��
� ���
	����, ���� ����-
�������, ���	�� !���, �� 
������� �	�5�. 

4��� �����	�� ��
���� 
	 ���� ���
	���, 
��	� ���, 
�&���
. ��� ��	
� ����� ���� 
	 ��
� ��� ��� 
�	 �����
	��. 
4��� ��� ���
��: 
�	��	 
– @�� �	!��. 

(
������ ���, ��� ���& �	!-
�	, ������� �� ��5 ����� 
���
�!

����� ����$8��,
&��� ������ ��������� 

$'/��������� ��������( 
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G����������� �����	
� 

��"��� >(M(>, !�������-
���� ������� @���
�� 
������	, ��	�� ���	
�� ��-
����������� ����� #	
���� 
%�����	�� <	�	���� 	�-
����	���" 97 ���. &����	� 
 
J���� – �������	���� ��J��, 
�����	���, ��	���� 	 
�
���, �
��"���� 	 �����-
�	
�. @�
 ���� �����	�� 
��� �	��� �����!�����-
�	 ������	��	. �
��� 35 
��� �� ������� � ������
�� 

���� «����	�», ���	��� 
����� ������� ����� 
��	� 
– ��������, ���!��	, ��-
����. #��
��"
� ��� 
� ��� 
/����� I������������� 
��!�� ��
����� ������
	 
��� 
��	�. /������ ����
��� 
������ � J
���!	�	� «��-
���	» � �����	 ���	����� 
���
�� �	���	�	 � %!�	�", 
E����	�, )���	�, D��	�, 
%���	�, /��"��, )��	
�. 
�� J��� ���������� �����-
�	
 ����	� ����" �
����.

6��&�&����� ������-
����	 +	����� 
�-
����	�� �� ����, ���-

/��	�������&� /���&��/� 
������� 5����. '��
�� &�
 
$	�	���� ��!���	 � ��-

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

���&�� ��	��	� – A	��	�, 
!�������� � ��� �������. 
� ������� ������ ����	 
/���&��/	� ����������� ��� 

������ ����. «'�����» ��-
��! �	!�	 ����	��� �&��&� 
�� ��
R�, ����!�������&� 
��
������. L� ��&
� �� ���-
����� �	������, �	���� ��	�	 	 

���� 	������ ��	��	. 

+	�����, �������	� 5����, 
��� � ��
	���� �� L���	��, 

��&
� �������� �����. %� ��-
������ 	
�	 
���������� 
– !���������	 � �������� 
	!-!� �����&� !��	�. = ������ 
� 43-� &� ��	!���	 «&�
��� 
� ������� ����� � �����	». 
���� ������������� ��
-
&�����	 ����
�&� ������� 
������	�	 �� /���� � ������ 
��������&� ���������. 4��-
!	�� $	�	��� ����� �� ��-

����, ���	� ������	, 
�����	 ��	, ��� � 7�����-
���		 	 )����		. (� �� &�
� 
– �	 �
��&� ����	�. «L ��� 
��� ��&� – ����	���», – ��	-
!����� ���5	� ���
��. 

 ���� ����� /������	� 
���� �� ��� 
	������� 	 ��-

��������� ������
	��� 
'����	������&� E��� ������-
��. 1&� �&	���	&�
� ��R���� 
��� �������. 4� ���� ����-
�	�� � ����	���	 	 ����
��-
�	, ��!�����
��	 	 �������-

���	. =��	 ����5�� ����. 
$��5	� ��	&���	�	 � ������-
��� �&	���	&�
�. >�� ����� 
����	 ��������� �����	� 
– ������	����� ����
����-
���� ���	��� 	! 
���	 ��	-
���	�	 !���	 «(��������� 
������	� �������� "4#4"». 
�� 1983 &�
. 

� ������ E!��	���	� 
$	�	��� ��	��� � ���� 	 
���� 
���	 �� ��	&��5-
�	� 
��&�. "������� ���� ��
�-
�������� ������
	��� 
E��� �������� 	 �
������-
�� � ����	�������� �����		 
O 1. � 5��� �����		 ����� 
�������� &� ��� ��� 6���-
����� – ����
����� �	�	� 
	 �	���&	�. ����	�	�� � ��-
��� @�	 �������	, @��&	�-
�� ��
	, 	 �	!�� !��	���. 
4�!
��	 ���!� 
�� �����. � 
�����		 � +	����� =�����	�� 
����� – ����
��� ��
����-

�	. � ����� – ��	���, ����	, 
5�����	�	. 4���	�	 ������ 
������� �����	��. "�	��� 
$	�	��� ���!���� ���	���� 
������ �����&� �����. +� 
���	���	 ���	 ����&�
�	 
���� �������	�	 � �����5-
���	, �����	, ��	���	. %� 
��� �	��� �����		 	 ��� ��� 
������� E
�� 6���!��. 

'��& ���	��� �����, ��-
!��	 	 ������ ���5	�����. 
«���
��» 
�	, ������� �� 
����&� !����	� ������� 
���&��, ��
�� � �	� ��	�	�� 
�	���������� �!���, �� ��-
� ���������	�� 	 ������� 
����	��. ����� ��	 ��
�� 
�	���� �� �	���� �� ��� ���-
��� ������. %�	 ������	�	�� 

��������	 ��
��	. %� &��-

	��� 	�	, 	������ ������3 
��	������ ������. ���� 
� 
	������� 5���� ). A	��-
����� ��	 ������	 � 5��� 

	����	���	� ��!�. +��	��� 
��� 40 �������� /������	-
���. 4���� @�� @����!	�	� ��-
��
	��� � �
��������� ��! 
�&������-	�����	������ �	-
����. 

 % ���� �	 ����	�, �	 ��	-
��� �� � �	5�. (� ���� �
-
�	� 	������	�. ��� �����-
�	� ��&	�5	� �
���������� 
� E!��	����� – &� ������. 
E��� &� 
�� &�
� ���� � 
����	����	���	 �����		. +� 
����	�� ����	 ��&
� ���� 
����. 

� 
�	 ������� �� ����
��� 
������ $	�	���� ��
� %�-
�������� �����, /������� 
�
��	 	 5��� �	���� ��&��
 
������� ������	���	� ���-
������. ' �	� 
����	���� 	 �-

��������� �
��� «(� ����
 
� ��!�	�	 �&������-	�����	-
������ �	���� "���		». ��� 
	 �� @��� ����
 �����	���	 � 
�����	� 	 ���&�
�������� 
��
����	��	 �������	� 	 
����� ������� L#4=+ "��-
�		 �� ������� ������	, ��-
!
������ 	��	��	�� � 
�� 
���
�	�. ��!
������	 � ��-

�
��, ��� � ���	�� ��-
���� �������� �
������	. 
+	����� =�����	�� 97 ��. %� 
��
�, �������, 	���	�� 	 
��-������ ����� ���	�	!-
��. 

������( �$*6,
�����-����/� 19��� $����� 

�� ��#���� �/����� 

�@ >'&)�*%%: ��&
� ��-
������ ��5 ����, �� �����	-
�	 �������� ���� – ����&
� 
�5*� �� ��� /������	�, (�-
�������� ������	� ������-
�� "���		, ��
���	� 	 ������ 
�������	��� ����� +	����� 
=�����	� $	�	���. 4����� 
�� ������.

Я МЕЧТАЛ СТАТЬ ДЕСАНТНИКОМ
(
��"
	� ������ �	��� �� �����-
��!
(
��"
	� ����� ����� ��, 
�
 ���,
����� ��� �������� ����� – 
/����	���" ��, ���
	� ������. 

� @�	 ����!�� �������	 
�	 �� 
���5	� ������	�, &����	� ��-
!
�����	�, ��������, ��� 

����� #
��� �	��/�	�� A��
���-
��. 1�� 	�����	���� 95 ��. %������-
��	� ���� �������, ������� �	��&-

� � !������ ���	� 	��	��	���, 
�� ��� ��	�����. 4���� 
��!�� �� 
��������� ����� ������	�	 � @�	 

�	 ���&� �����	3�. E� 	 ����
�� 
������	��. "���	5�	, 5�����	�	 
������ � ������ &� ������!� � ���-
�, ��	 !����, ����� @�� ����� 	 ��-
3	������ �����. %� ���� � �	�	 
�����, ���� �!��� � ���	 ��������� 
	 ��&���� ���-�	��
� ����, ���� 
����	���� �� ������ ��	�	. '����	, ��-
�����	5	, ������ �� �!��	, 	! &� 
���	��&� ��	�������	�. %� � ��! 
�	��� &� 
���. � ����� #.�. A��
�-
���� !���� � ������ ��� ��	��-
-
�����	��, �� 	 ��� �
�&�&�, ���	���&� 
������	�� ��������&� 
�	��	�. ��-

���� �� � �����	�	�, ��	 ����� 
– ��!
������ /������	�� ��� ��5 &�-
��
. 1��� � 3* 	 ��/��! 

����� 	! ����&����	� ��� �� 
���� 8 ������ ���� �����	��� ����. 
%�� ������
	� ������ �������. �� 
���	���	, ��� 	� ���
��� ���� ���-
��� �� /����. +� #
�� &��� �-
���	� !�3	3��� "�
	��. "����	�	 
!��	���	�� ������ ��
&�������. %� 
����	��� ���� ������� 	 ���� «����-
5	�����	� �������». 

� 44-� 18-���	� �����, ���	� �� 
��������� ���� �����, � &���� 
��	!���	��� ������ �� ������
 
� 
������, � 
���5 – �� �����. )���-
�	�	, ��� 
������ ������ &������ 
� 5����� A��	��. #
��, ����� 
!��������, � 5��� ��	��� ����5�. 
��� ��� &� �!��	 �! �����	�. ��-
���� ��	5���� � ������ 9-� ��!
�5-
��-
������� ���		. %���	�� ����� 
�� �@��������, 	���� ��	 
�������-
�	 ���	�� 	 ��
� �� ��
����. 
+���	��� �! ������ ���&��� � ����-
5����. %� ���� ����
�	��� ����	��-
�������� 	����	������ ��5�	 � 
121 ��
����� )���
����� ���	��-
�	����� 
	�	!	��. 

=! ��� �����	�, � ������� �� 
����������, �������	�� ����5�� 
�������	 �����	�� �����	� �� 
�!� A������. 4���� �������� �� 
����	 (5� ���� 45-&� &�
�), ��� 
���� ����!��� ������� ��������	 	 
������� ������	� ����� – &������ 
	����	�	.

#
�� ��� ����, �� � &���	���� 
� ��5�, ��	��� � ������ �����	-
��. (��� � ������ �� ����� 
��!� 	 
���� � �	�	 ������� ���
�. ��� 

!
�� �� �����	� ���� ����� ��&��-

� – ��
� 4����. 

4�����-
�����	� ������� 
���� 
� 1946 &�
�. = 
���5 ��	���, ��	�-
�� 	 ��	���. �� �������	�. %����	� 
��5	������	������ ���	���, �� 
������� ��&
� ��	 ��������� !���

)�(-5. 4��� ����
������. +� ��-
���	 ����� ��	��� – � ���	���	����� 
	���	���. %����	� ����� � $�	�&��
-
���� +== ����
���	!��		 ������� 	 
������&		. ��!&���	� �
��	����� 
��/
�� � ��
��� ���	���. ��� ��� 
� ���
���� ��	�� #
��� �	��/-
�	�� �
�� !��	�� – ��	��� � ���	��� 
(��� @�� @�����	��-�����5����� 
����
�). ��� 	 � ��������� �� � �	� 

� !��������&� ��
���. � ��
�� ��-
����	� ����� � 
���	, ����
��� 	 
23 &�
� ������
	� �������	 ����
-
��. ��� ����� ��, ��5 !����, ������, 
����
�	� ���	���	����&� ���
	� 9-� 
��!
�5�� – 
������� ���		. = ��� 
���!��� � &� ���	��� ��	�������		 
– ����� ��� ���
���&� ����
�, ���-

	��� ��, �����	� ���
��. 

 ������ 	��1���,
������������ ���(/������� 

��������� ������ ���������
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'�� ��!"�	� <	����� ��!���-
�	� ���� ������" � 1965 ����. 
'�� ���� 45 ���. �� ��-
��� ��� ��"�!��� �
��� 
�������	� – �� 
������ �� 
��
���� ��
���. � ������" 
�	��� �������	� �
���-
�	���", ����� ��������-
������, � !������ !���	�, � 
�	� ����� ����" ����� 
������, – ��
 ��	�	 ��� 
����	�	 
�����	���. 

4 &� ��	��
�� � ������	 
��!�������� ����5� 
����	�������. 6�, ��� 

������
	��� ����	�����&� 
��
��!
��	�, ��	��
	���� � 
�	� ����� ��3�����. �������, 
� ���� ����&� 
��, ����� �� 
� ��!���	� ��� 	�	 � ��!��-
�	� ���-�� �� &� ������	�. 
>�� ���� ����, ��&
� � ��-
����	 ���
	������ ����	�� 
��
��
� � ��&��	!��		 ���-
�����!��������&� ���	!��
-
����. 

4��	� ���������, � ���	� 
�����	�� ��!�	����� ��5 �-
&	��. 1��	 
�� ������ ����� 
!�����	���� � 45-�, �� � 4-
���� ���
���� ����� ���-

�������� 
� 1965-&�, ��&
� 
��� �
�� � @���������	� 45-� 
��R�� 	 ������� �����	�, ��-
����� ����� ��� �� ���	�� 
� ���	������	. �� �	�� � 
����� ���	 ��
��� ������-
��� �����5������	, ��!�	-
�	� ���	� !������� &���
��, 
��� ��5 4����. %������ ���� 
�&���	��� � /	����	�����		 
	 ������� @�� �3�3����� �� 
��!�	�		 ���.

 �����	��� ��5 ���� 
!���������. %� ����5	���, 
��� ��� ���� � ����� �	���-
�		? B �� @��� 	 ��� � ��! 
��!��5���, ���!�� ���� ����� 
!��	�: ��
� ��
���� ����-

����	�� �� ������� ��R�-
���, � � «��!��!�����» 	� �� 
�����!��. %� ��&���	���. = �� 
�����	 ����	�� ������� ��	-
�/���	��. 4
��	 * � ����. 
"�
�� � ���	!��
����� ��-
����	�	 ���&���������� �	-
��� ������. 

1&�� '�!��	� ��� ���	� ��-
����
	���, ������� !�����-
��� ��� 
�����, ��� ���5 
�5	�� �� 	�	 	��� !�
���. 
'�&
� ��!�	���	 ���
����	, 
��
�������� �	���. �����, 
!	��� �� � ������	 !���-
��	�� ���� �� 	�����	�� 
���-
�&� ����������	�, ��&
� �� 
��� �5	� ��!��������. ��-
�� � �	� �� ��&� �� ���5�	 
�5��� 10,5 �	������� �� 
�����. %� ��������	����� � 
���
�� �����, &
 �������	 
��
	, �����5	���, ����5	-
���, �� ������. = ����3� 
���!�������. = ������� �	 
�� ���, 1 ������ ������ ���� 
!���3��. �� ������	�	 ���	 
���3���!

4��� ����5� !����	 
�� ��	
���� ����� � ��
�-
�	. ��	 �� ��	 ����	! �!��� 
��!�����. +��� 
�� – ��!-

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

– &�!��, ��
	�, ���	
�	, 
������ ������!����	 � ��-

��, ����� 	 ������������ 
���
	�5	���. %� ���	� �����-
&�
��	��, ���3�	�� ������, 
��&
� ��� !�����	�. 4�� ��� 
��3	������, 	������� 	 
���	��!������� � ����. +�5 
������	� ����	� �� ����
�, 
�����& ������&�, �����	, ���� 
��� ���&� ��!&������. ��	��� 
�� �� ��R��, ��� �����	 ��� 
��! �����	�� ���	�. «7�� @�� 
����?» – ����5	��� �����-
��. – «��&�	���	� ���	�». ��-
������� ������, ���� ������ 
	 ��!�����, �������� �� ���-
�� 
���. ��-���	 ��	5���� 
������. +	���	� 	!�	5��� �� 
� ���	�. 

� ����� � ���� ����5&� 
��!
�5��&� ����3�	� � ��-
����. A�� 5,5 ����� ����� 
��5&� 46L-8 �����	�����	 
	 ��������	 ����� �������, 
������� ��� ������ 5 ������ 
1967 &�
�. >�� ��� 
��, ��&
� 
�� ����� �@��
��� �!��� 
����� ������ ������. %
-
�������� ����	 ���������-
�� �@������� �� ��� ������� 
������	. 4���	�	�� 	 ����-
���	���� 
���&	 � +����	-
�	���, '�����, '����5��, 

'��&����. 6��
�� ����
��� 
������	 ����	���� ����� ��-
�
� ����������. +� @�� �5�� 
10 �����. = 3-&� ������ 1967 
&�
� ����� ��������� ��5� 
�� ��	��� ��������&� �����. 

6��� ��� ��	�, ��� �� ��-
���� �������
�	� �/�	 
	 &�!� � ������� ������	. $	-
&��� ������ ��3��� �����
� 

	����5���	���, ��
��� 
�� �����	 ���� ����
��, 
�����. = �� !��	���! ����	-
�	�� &���
� 4������, '
��-
���, ����&�	 ��3�� �����-
�����
� � �/��� 	 &�!�� � 
���� ��������	� ������. 
�� @�� 
���	 !��������� 
��
	, ������ �������-
�� ����	���	 ������
	�� 
������ ���� 	 �!
�����. 
+�5� ������� ��5�� �� ��-

��� ����	 � "���		. 

6� ��!
��	 ��
 ������� 
�+?' 	 �� !����	�	 ����-
����� ��!� 
�� ������ � 
??I ��. +� �������	 �+?' 
���	 ��������� ��� 15 
����� �����. +	��&
� � !�-
��
��� �������	 	 ����-
��������� @��� �&������ �� 
!����	� ������	. �� 5�� 
����5�. 4��
����	 ����
� 
� ���
��� �����	�� ���	 �� 

��	 ���&����������� ���	-
���		 �������&� ��������. 
E	����� �+?' �.4. )����-
�� ����	� ���� ����	 
����	���, �� ���
����-
�	 ��������� �������	�	. � 
���
��� ��	!
 6	�	���� 
��
�&� ��5	�������	� 
1.�. 4������&� ��� ������	-
�	 � ��� � ��������: ������ 
�������	���	 � 
��&	� ����-
� �	�	�������. 6	�	��� 
�����	�, ��� �	 
��&	 ���	-
����. B ����	�: ��	 ������ 
�����	 ���� ����
�	� 
�R!
� '�44. �
� �� 	 ��-
5	�	 �� ���
	�		 – ���� ���-
�	���� � ���� �R!
� ����		. 
6	�	��� ��&
� ��������� 	 
�������
	��� ������ ��5� 
������. �.). �����&	� ��&�-
�	!���� ��*������� ������ 
�� ��� ��R���� �+?'. � 
	-
����� ����	���� �.4. )����-
�� – ���	!��
���� 	 ������ 
����&� ������&� ���	����	-
���. ���� � �����&	��� 
��	 	 ��!�	 &� �� ������	 
����	���&� �R!
�. 

(� �
	� &�
 �����
	�	 ��-

������
 	! ��
!���� 	�-
����	���, ��� ��!���	�� 
��� 
�����	� �	���� ��
�. ��-
�!	������! 4 ����5	� ��
R-
��� ����	�	 E���� ������. 
'��
�� 
�� �� 500-700 ��-
��
�� ��
� � ������������-
�	 	 ����5	� @���!	�!��� 
5�	 �� �������	 ��
�3&� 

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

� ���&� 5���, 
���	� ��
��, 
�	���. 

'�� �	
� 	 ��&��	!����, 
$	&��� ����	� ��! ����	-
!	����� ������ ��&� ��!��-
������&� ����	!�� ������	. 
���� � ���	��� !�����	��-
��� 	 �������� ���3���	�� 
�������	������� ��!�	�	 
��� �������. L���� ��, ��� 
�	5� 	�	 �������, ���
-
�	� ������ ��	. = �� ��� 
�������� ���
���	�� ���	 
�	
��. � ��������!�� ��!-

����	�� ���� �������� 
������	��, ������ �����-
���	 ����
�� �� 	 �������	 
���	!��
	�����. � '����	�-
� (������) ���	�	���� ��	-
&�
� ���
	�	�� +������	, � 
'��&�������� ����� – ����� 
�� !�&����� ��� ���
	�	�� 
B��5����&�. %�� ����	 )��-
��	 4��	��	��	����&� ���
�. 

'�� &�	�� ����	 �����& 
������ �����!��
��	��	� 
– ��	���������, ������� 
��	�/���	��, ��������� 
��	�/���	��, ���	���� 
����	���, ������� ���-
����� � 21 
��� ������	. 
+.4. K���� �� � /���� 
������	� 150 ���� �&����� 
� 4��	. '�&
� 1&�� '�!��	� 
������� &���� 	! �����, 
�� ���!� �! 	� � K����� �� 
���	���� ����	���, &
 	� 
�&�3��	 ��� 	! ������ ���� 
	 ���	�	 �����	 ���. A��	 
	 �&����, ���	
���, !���, 
� �� ��	� �	��� 30-40 &��-

����. � ��&
� &���	 ���3�-
�	 ��������� /���	��, 	� 
��	&��5��	 �� ���5	 3* 
��	
����� 4-�@������ ��	�-
�	���, 	 ��� ��&
� !���
	�� 
� ��	��3����� �������&� 
����	�������. >�� ���	 ���-

��	 �����		, 	 $	&��� @�	� 
&��
	���. %������ �
	��� 
��� ��	
���� �� ������� 
!�� ��� ).6. 6�����, ��5 
!����	��� !����. �� 
	-
������ �����!��������� 
���	 � ���5	� ����!����	-
�. %�	 &����	�	 �	�����, 
��� ���������� ���
�� ��-
��	���� ���� �������� 
���	!��
����, ����� 
��� 
����5 ���
���		 ���	���. 
%�	 �� !���	� 
�� ���-
���!����	, ��� ���5	 ���-
���	�� ����	 ����&��	 	� 
����	���� ��� ������ ��-
����&		. ��� �� ����� ����-
���	���	� �	�	� �� ������� 
��	�� ���
�	� �.1. (�� ��	-
��	� ��!�. >�� ���� ��-
�	�	�� ���	!��
	�������� 
���
� �������	���.

$	&��� ���� ����
	� �	-

��� � ����. A����� ����	 
���� ����. ���
�	��� 
���� �.1. (��, ��!
��5	� 	�-
��	��� ���	�	 �����/��, ���-

�	� ).�. 6��� (�	�������-
��� @������	��), ���
�	� 
1.E. )�����&, ��!
��5	� 	�-
��	��� /��������&		, 1.1. 4	-
����	��, 
����� �	�	���	� 
���� 	 * 	���	��� «?	�		 
�/�	». �� ��R�� 	 ���� 
������� ������	� �� ���-
���	 ���
�&���
�� +����	-
�	����. 

15 ��� 1986 &�
� $	&��� 
���� � +	����� =�����	-
�� "������� ��	���	 � 
7�������. %� 	��	 ���	�-
���� ��	 ��	���	 �5�	 
�� ��&��	!��		 �	���� �	�-
�	
��		 ����		 �� ������� 
�����		. �� &����� ����-
�� �������	�� �	�	������� 
��
�&� ��5	�������	� 
444". (� �	� !����	�	 57 ��-
&��	!��	� 	 �
�����, 14 ���-
����� 	 ������� 	���	�����, 
&����� �����, �	�	������� 
!
����������	�. �� &��� 
��� �	���� ����� �������-
����� �	�	��� 1/	� �����-
�	� 4�����	�. �� &� ���!��	� 
����������	 ������	�� 	�-
���������� �����	� � 6���� 
(��	, 4�	�����	����&� 	 
7���	����&� ���	&����. 4� 
����������� $	&���� @��-
&	� ���	 ��
������ �� 
������ ������. � ���	 
���	 � �����	��� ����� �� 
���	��� �5�� �� �������. 
30 ������ 1986 &�
� ��� !�-
���� �����/�&. >��� 
�� ���� 

�� ���
� ��5&� ����
� 
��
 ��
	����	���� !���!��. 
'�����, 1&�� '�!��	� 	 +	��-
��� =�����	�, ��� 	 �� ����-
������, ����&��, �����	�	 
����� !
������, '%�%"%)% +1 
?���=$% =6 � A%"TA1 4 "�(-
"L�=�1$B6= 4�"�+S. 

+	��� ��� ���&� � �
��� 

�� ������ 	 ������	, ��� 1&�� 
'�!��	� $	&���. ��� ������� 
�� 
������� �����&�
��	�� 
@��&� ������, 	��	���&� 
��
�	��	�� 4	�	�	. ����� 
�� �
�� 	! ��	� &���
� � 
��!���� &� 	���? � ���� 
����, ��	���	�� &� 	�� 
�������� �/��	�	����-
�� ����	���� – 
�	3� 1&��� 
'�!��	�� $	&����. 

������� +�0�$��,
������������ ������ 

������.�� ������ ��#���

ВРЕМЯ
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О тех, кто рядом

ЗА НОВОГОДНИЙ СТОЛ К СВОИМ 
СЕМЬЯМ МЫ ТОГДА НЕ 
ПОПАЛИ 
@�� ������ � !�����	� �� ��� �	!�". 
31 ��
���. 1969 ��� + ���	�	�� ���-
��!�. � 9 ����� ����� ���� �� �����		 
)�	�� �����	�	 � ��!���� ��������. 
�� ��� ������� – 350 ���� ���� ��-
�� (���� 1400 ����).

� ������� +��	����	 ���!� ��
R�. 
E������ �� �����		 =����� 	 ���-
�� � �	� ��
�� �������	� �����		 

'����� 
��	 �����
� – � ����� ��&� ��-
����� !�&���� ��������� ������!, ���-
�� ����& �� ������� �������� ��&�-
��. %�� ���� 50 ��/ ���. �� 5�� ����5�. 

+� 173-� �� � &��� �� �	
�� – ��	-
����� ������	���	� O 215. B ����-

������, ��� &� � ���	 � !�
����. 
4�	� ��������, ��!
 
���� ���	���� 
�� 	���		. +� ��	� ����! ������-
!� ����� 
��& 
��&� ����������	. %� 
�R!��� �� �� 2-� ����. B �������� 
���� ������	�, ��� � 
���� /����	. 
������	���	� !�5� �� �����	�. 6� 
��
��&��	 ���5��� �� ������ ���	. 
%��������� ������� �	������ 
� ���
-
��&� ����/���. %�����	 ���
��� !�*-
���. 4������� � ��� �� � – 50 ��/���. 
(����, ��� �� ��� ������!�� �����	 
�������	��� 	 ���� �����!

����3�	� � ��� ����� �	��/-
�	� 4�������, ���&�� ����� B��&	�. 
)�����

	� – ��, �����, ����� � ��&�� ��
� 
� ������ ������	, � �R!��� �� ����-
�	�, � �� � ������� '������� ��� ��
R-
�. ��� ��&
� 
���	, ����� �������� 
�������. = +���� &�
 
��� �����	�, 
���
�� � ���� ���. +� @�� � ����	-
����!

E� +��	����	 ���������� ������� �	-
������. �
��& ����5�� � ���� ��!� 
��
 ������!�� – ��
 ��
���. L���-
5��! 1��� A�& �� ���!

+ ��!
������, � 
�� @������� ���-
����	, �������	� ��!
. (��&�	 /�-
��� – ��� ����3�	� ������, ���&�� 
����. +���!�� 	� ������� � ������ 
����, �� 	 ��
 ��&����	. 6� �� �����		 
+��	����� ��5	�	�� ������	����&� ��-
����!� ���� �	&��� ����������. B �� 
����	� ���	� ��	 ��!�, ��� �������	�-
��, ��
� � �����. '��&��� �����	� �� 

������!, � � � ��	� ����3�	��� ��5-
�	 � ����, &
, ��� ���!�����, ������	 
�����
�	 �������&� �����	�. +� ��	-
� ����! 28 &��
����. %�	 � ��
���-
�	?! "��� ��5� �������� ���	 ����	-
����� �� 5 – 7. � ��	 �� � � ����5�� 
��� ����!

6� ����������	�� � $*��, ��� 
-
����. %� ��&�� � ������!�, ��	�� ����-
5�� ������ � ���� ����		. B �� ����-
!��, ��� * �����	�� 	 ��� 
�����. >�� 
���
�� ������!��� 	 ��
����	��. B ��
� 
���	������, ���	��� 5�&�� �����&	���� 
������. �� ���� ����� 
��	 ������, � 
������ – /���. 7��� ��� 
�5� �� �	&-
��� �������	����. 

'�� @�� ��� �
�����!? 4����� �����-
���	 ���&��������, �R���	 �� �����	� 
+��	�����. %������	�	��. A��� ����� 
12 ����� ���	. 

+� ����� 
�����&� ��� �� 	 ������-
�	� �����		, �� ����5� !��� ���. )���-
�	�, =���, 
���� �����������, � 
��	 
������	���	�. � ��� ��
	 	! ��*� ����-
��� – ��	������&�, (�������&� 	 ����-
������&�. E���� ��&����, ���	��� �	�-
���. 

B ��R���	� 
	������ – 215-� ������-
���� ���!�. %� ��
� ��
 ����� ���� 
� ������!��. �
� ��	 �� ��5� ���-
���	���	�, �� �&���� ������!� ��5� 
�� ����, � 3�� ��
� ������	, � ���-
����� 50 ��/���. '����� ��, ��� � &���-
��, @�� ������� ������ ���	��	���. +� 
	 �� ���� ��
����	��, ��� ��� ���� 
��, ��	 �� � � ����5�� ��� ���� �-
�����.

'���� � �����	� ��&��
� �� ������	-
���! 6� � 
����	 !�������� �� ����-
��!, ��&
� �!���	, ��� � ���� 	� �	!��. 

��	��� � ����� �������	� ���&	����&� 

�� 4���� ������
���	� A��. ����-
�� � � 
��� !�����, �� 	
� ��������, 
��
�� ����, ��!
������ � +���� 1970 
&�
��. A��&�
��	� !� ���
, ���� ��&� 
����5&�. �	
��, ���!����� ���	�� 
@��� ����&�
�� ����� �������	 – � 
��!���������� 	 
�� �����!	���. 

'�� �	�� �� ����	���. � �
� ���5��, 
��	���, ������!

���( �!16���

НАШЕ ОБЫЧНОЕ, 
ПРОСТОЕ СЧАСТЬЕ 

L� �����
����� &�
 ��	�	-
�� �	��� � �� ���������. 
����	 
���������, ����� 

�
�������� ��
	�	��, ���	 @�� 
����
����, ���
����	�� ��
	 
	 ����	���	 	� ���	�	. 4�� ����-
5�, ����
 �	�� ��	���	���, 
�	�� 
����� 	 	������. 

����	� 6�	��	� ��	�	� ��-
����� ��
	���, �����&� 1��� 
������� ���� ��	&�
	��� �� 
/��, !��� ���
��3	��� �� !�-
������. 4���� ��	 ��� �� ���		, 
�� �����
��&� ����	 � ��	-
���	����. E�� � ���, ��� ���� 

��	� ����5� ��!������, �
� 

�� ����!����. �� &�
� �� ���
�-
� ���-�� �����5��������, 
�-
����	�����. +� ��
���� � �	� ��-
��� ����, ����� ���� 
�� �����, � 
«���
�» �������� – 
� ������, 

� ���	, ������	 �����. +���� 
������ 	 � ��	��. � 3 ��� ��	��. 
= �� @�� ������, �!
 ����
��. 

(��	 � ��� �� ���&� – 15 �����, 
�� � �&���
 – ��� ����� ���3�, 

�� ����� ������!�. = ���� ��
 
– ��������, ������� ������, ��-
���	, �����
	��. ������ ���	�� 
����� ����	 ������. �� ���	��, 
���� ����� ��	���	, !�����, 
�-
5��� ����5�	. 

W��� � @��� �� ����� ��. ��� 
	 � ��	�	��� ��	 �����
�, 
�� 
��
� &��
���	 ����, ������	, 
���	
��. '���	�� �����& ����
�. 
��� &���� ���	 �����
	� 	&��-
5���� ������!, ������� �!� 
«��&���» � �����	. W��� – @�� 
�����	 1��� �������. L 
�* 	 
��� «�������». %�� �� 
��
�����	��� ����3	��� ��!�� 
����, ����3	��� ���� 	! ����. 
��� ���� ��!������ � ��	�	���. 
�� ��� �� �� !����� �������. ��� 

��� �	��� � �� � �
	������, 
��&
� 	���� ��	 �������� ��	-
!��� ���� � �����–������� 
��	���
���� �	���� ��!�����, 
���������� 	 � �����, 	 � ��-
����	. +� ��� ����� ��
���� 
������� 
� �� ���
��? E�� !	-
��� �� ��
�� 	
� � ��� �� ���&� 
����	. ������� ��, ��� ���
	��� 
�� ��
���� ��	�	��� ����5�� 	 

������ ����. L ����	� 	 1��� 
��� 
��. E���� � �	�	, ������� 
� &���
. �� ����������	 – 
�� 
���� � ��������	. %�	 ���� ��-
����	�	 ���������� ����
�. � 
�� ��� 
���	� �&���� 
�� 	&� 	 
��
��� 5����� ������. (
�� 
� ��!��������� �&���� – ����� 
!��	������ ���������� ������. 
1��� �����5�� ��������� 
�� ��-
!�	��, ������ �� �� ���	. 4����-
������ � ��	�	� 
���5�	� ����� 
����&�� 6��	� ����������, ���� 
1���. 

7	����� 	 ��� � �	��� ��������. 
4��� � ������ �� �	!�	 	 ���	� 
����	. 1��� � �	� 	 ��������, !� 
������� ����� ���	
�� � �����
-
�� �	����. 

����	� 6�	��	� ���	� ���. 
���� ��!������ !
�����, ��&
� 
���������� � ��
��������� ����-

��������	. � � 1��� �����-
�� ���� �������. %�� ����, ��5	-
���, !��	����� �	�������	�. 

+ ������ 	 � ���� � @��� �-
���� 
��, 
�� ��&
� ��� ���� 
���	����� ���� !� �
�	� ������ 
– � ���!
�	�	 	�	 ������ !� ��	-
���. ���	 ������ ���� �����-
�	�� � 	� ������ �	!�	. '�&
� 
��	 �� ����, ��
��.

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

�������������� ��������(

ОТ РЕДАКЦИИ
P��� ����� ������
, 
����� � ���������� ���" (1970 
���) ��
 �����	���, ��������� ��������	� ��"Q!-
��� ���	� � ������	�
	� ���!��� – %�"� ���	�"��	� 
E����
��. /������� ����!�������	
, 
����� � 1948 
���� 	 �� ����		 ���	��� � ��
����	���� ���� �����		 
@���
–2. '�� ������� ���� – �����
�. '�� ��� ������� 
������ «G��
 /�����». ) � 1989 ���� �� ��� �������� 
!��
� �������	� G������–(	�	�
�� ����!��� ����	 
«G� ��!���	���� ����� �� ��
����	�� A%<<%�#) 


	�������»! ��� ���� �� ����		 %�"� ���	�"��	� ������ ������� � �������"�, 
�������� �� ���������	 @���
��� ����!���������� ����	
���. 
� ��!�� ��� $�����$		. >�����–J
�
������� ���
�!����� � �	!�	 ���"���� 
������ ������ �������� 	 ������� ����, �����	���� ���������	� ���
��"
	� 
���	����
. ���" ��� �����	� ����!�������	
�� ������ E����
�� – ���!�� ��-
����
�, � 
������ ����� �����" �	!�", � 
������ ���	� ����	�"��, 
�
 �� ���
�-
���� �!���" 	 �����	�" ���� ��$���	�, ��
�� ������, ������ 	 ��
�� ������ 
����� 	 >��	��. 


