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 �
1� 5���	���% ��. ��-��� �
�	%����
( ���, �	� �%��������� 33 ��. ������*%. �����#%���
 
	��#� ��
#�% ������-���
( ����%��� �
 ���0��. �
��/���� �
�����, �	�, �� #��*�/�
 
�� #�����%����� �%����
�
 ����
�
 ���
( ���(���� % ������*���� ���-���� =��, ��� * �� ��*%�� 
���%�
 �
�����
( ���������� � 	����	��� �������
������ ������� 5���	���%. ��	
� �
���	�� . � 
������� �����%�	% .����� ��� ��� )�%-�� �������� ����
 �� ���� �/���, 1� �
#
	%���
 *
���� #����
 
�( ��������. 

� 1953 �. ������ #����/ ��� ��.�����, 1� ���%���
 *
��� �%����, #�������
� #����� 
«'������
	
 ������� ����%». !����
�� �
���	
 ��
���.��� 0�.� ��-����
 . ���#��	� ���������
	�� 
�%(��������, �	� ���*��
 ���./ ����./ #�(
��
�
 ���
��
( *���� ��� ��0
����. '���� 	�
����� 
�� �
#����� ���1���
	��-������
	�� '������
	��
, �	 �
��
����, ��*%�� �%�
 ��#�
�
, � 
����/���
�� � #���*����� ��� �
�%�0�� � 	����
, �� *
�
 ���1������%*
���� ��� ��� ����
, �� #� �	
( 
%��� ����%����� �����%��	 *����. 

� ����� 2017 �. 6,���� ���(, 	��
���� �#�������	
� ������� �(����
 #�����’� �� ��/�
� 
���%��� ������%, &��� �����, ���,���� ����� 3��,��	�-� %������
���%, � &��� ����, ����	��, 
#�����
 200 ����
��� .�����, ��������
( ���1���
	��
 ���-����, � �����
 �� "��������	�-� 	������% 
#���% �� ��
#������� ���-����	�� ������������ 0��	�� ������ % ������0�� &
�%. ��	�* ���
 
�����0��
 ��������
 �� ���-���% �=� �����	��� �
��
 �� #��������, ��
 �( #���	% �� �
#����� 
#���%- 0��	�
 �%�� ��
����� ,�(��0��
 % -��%#� ����� �� ��#-���%. 
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&��
��0�./ ��� ��� �#�������	
( ���0�������� ����
 �
���� � 1943 �. #�������� �� ���(���� 
�� ����
 ��� ���-����	�-� �%(�������� 1��� ,�	��� �����%�	% .������	
( ���
� �� ����
������� 
�
������
��� ���
�����
#�% % ������ ����
1

. 

��#%�����, ��� ���1���
	�� – 0� ���-�����
� *���, �	
� . ��
	����� ��� �%�����-� ��	������ 
� ������%����� ��#	��
��
�
( 0���� �� *���������� #����
 ��
*��(. '���� �	1� �����#%���
 

������
1� ���-���� � ������ )�%-�� �������� ����
, �� ���� #�%��*
�
, 1� 0� ���
����� ��	��
 �� �%�
 
�	%������ ����0�	
�
 �����	��
, ��*� ���-���� �%�� ��������� "�����
�
. ���� ��-�, % 1940 �., 1� 
�� ��
������ ���-����	�/ �����/ #-��
 ����
 ��/#�
	�� % �����, %��� ���*��
 �������
� ��� 
���0��
( .����� ��0������-�	�������� ����*����, � ����# ��	, 23 ����� 1941 �. �,�0���� ���%�
� 
� �
�% #�	�� «8�	�� ��� #�(
�� ��0��», 1� 	���/��� #����
 "/�����-��	
( �����
( #�	���� 
"�����
�
 1935 �.

2
 

!�������� ������� ��������� ���-���� ���
����� ���
�������	
� #�	�� �	��� ��-��
��� � 
������-%���� �� �
�	�
����0���� ��� ����
 .����� �
��-��
 � ���
0���
 �� ��’� 0��� �� 
���������
	�� %���%. 

���
	% ���� % �����
�0� ��������� �� ���	�
�
( #��� ����-��� ���1���
� �
��� ���-����	�� 
������������ 0��	�
. '����-�� 1940-1942 ��., ����� �������*���� �����/ #�(���� ����
 .�����, 
�%(�������� �
���� 14 �����	���� �# #���������
 �� "�0�������
( 8�����. � ��	%�����( ������ 
��� #�����	�.��� �
������
��� �
�, 1� �%��� #�%���� ���
�
 �� ���#� «����
	%��% #��	%» �� 
������ ����(����� � (�
��
����	% ���%. ��	�* ������ ��� ���(���� ����-���%�
 ����	� #�	��% 
«8�	�� ��� #�(
�� ��0��» � �����
 ���
� �	��� 	������ ��� �����#% ���
����	���
���-� #�	��%. ��� 
��(�.��� �� #��-�
 �� � ���% ����
 #-��
 # %�����, (�� �������
 � 	�
�
	� �%(��������� «8�	��% 
��� #�(
�� ��0��» ���
 ��������� #������� # ���	
 #��% %����	�����-� ��������-� �����
���% 
���-����	�� '����������� 0��	�
 � ���*���. 

� ������ 1942 �. ��
 &����������� ��%������( ����� ���-���� �%�� �������� ���������� 
# .������	
( �
���� �� ���� # ���	���
	�� !. �������. � ����� 1943 �. � ��,�/ ��
�%� ���������
	 
�� �. )����	��, #�����
	 ������%�����,/���� �. :�(����, �# #�������� ��-���#%���
 �������0�/ 

.����� � '����% �� �����% ������. 23 �/��-� )����	�� �� ����� ����
���
 ��-��*���� ��� 
�������0�/ 20 �
�. .����� �# ������
.����
( �� ���-���� &�	������ �� +��	��. '���� #-���� ��� 

	�����
	 ����������% # .������	
( �
���� ����� �� ��-� ��
�	% ��� ���-����	� .������	� ��������� 
% 	���	���� 48 �
�. ����3

. 

'���� ��-�, �	 4--� ����#�� 1943 �. �# ���
����� &�	������ �� +��	�� �%�� ����������� 11 �
�. 
343 ����
, !. ����� ��#����� �	0�/ #���% .������	�-� ��������� � ��*�( «����
( 	�������» �# ���� 
�/�������, )%���0�, ���(�� �%��, '�#���*
�	� � '����
�. ���
 % ����#�� % �. '����
�� .����� 
#�����
 �� �
�������-� �����%, ���0��
� �
������
� �
�
�� '���������	
� ��������� �%�
 ��.��� � 
#���
� ����0��, 1� ��*� ��� ����-, �	1� *���� ����%�� ����������
 #� ��*� 	����
4

. � 0�� *� ��� ��� 

�������
� 0��/ ���
�%  ����-���%, � �	�� ����
� ��� ���
�%����� .�����. ��� #�������� ���	0�� 
�� �%��, � ���� ���1������%*
���� ��������
� ���� �%�
��	 �� %	�
��� ��� �
(��1��
( .�����. 

"������ 1943 �. #�-��#� �
�
1���� .����� ���
�
�
��. � ��������� �� 0� ���� ���������
	
 
���-����	�-� �%(�������� �	�
��#%���
 ���� ��� 1��� �����%�	% *���� ��� ���
�����
#�%. � �/���% 

�
������
� ���,�� ��,����	
� ��
���� % ���� ����-�0��, �	� *����
�� ���% �� #���
��� ��� 
���*����/ ������*��/ ��-���#�0�./ «�����
	» �� ���������/ �� .����� ����
0�. ����
	� ����#% 
�	�/�
��� % ����
������� # �����/, #�����/�
�� �� ���0���� ����0�� �� -�������	
( �	�
������. 
2� ���� ���� ��#%����� – ���
.������	� �	0�� ������ ��
�
�
�
��5

. 
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16 ����#�� �
��� �������
� %���% 2 �
��� �# ���(�����
 �����
�
 ��������� %���
 *
��� 
.�����, �	1� �� �%�%�� ����������� �� �����%. ���� 0��-� #�%��*%������, 1� ��������� �# �
( �*� 
�� . �%����
, � �������
 �� ������������ ���
, � ���% 0� �/�
 #���%-��%/�� �� ����������� %���
 

#�	��% «8�	�� ��� #�(
�� ��0��». 

�	������ 	��������� ���1������%*
����� ������� �. +����% �
������
� �������	
� "��,��, 
-����� #�������� �
���%, ��� �������� ������-�
 .����� �� %������
�� %���(��. 

'�#���� "��,�� #����%��� �# ���(����� �� ����������
 .����� 	��0�����0����-� �����% 
�� -����
 %���%, �
� #������	%��� �
������ �	0�� �%(�������� ����
 ���
-%����
( *����� ����
1

. 

'���� ���-���
����� ������
 � �%��.�0�� �
������
�% �������	��%, 0�� �
���
� #%�����
�� 
# ���
� �	����� �
���%. "� #%������, �	� ����%���� � �����
�� 	����� 1943 �., ���1������%*
���� 
����-��
�� ��������
 ���/ �%�	%, � ����% ���-%, ����� ����’.�-��������� �. +����
�. 2�� ���
� 
 ���	�� ��������� �� ���, ��* #�-��#� �������0�� #��
������ � ���. 

19 ������ 1943 �. ��,����0�� ��� ���� �������0�� �%�� ������ ���
���� ����� ��������� 
��,��. "� #�������� 21 ������ 1943 �. 7��� ��������� ���-����%���� #� ������� ��	�#% D 70, �	
� 

������� «����������% # .������	
( �
����» �������*���� �� �������0�/ ���� .������	�-� 

��(��*���� # ���
����� ����
0�. 8� 	���	� ���� % ���*����� �
��-��,�� �%�� ����%	����� ������	
, 

� �	
( �	�#%������, 1� # ������% ���
����� ��	%����%, .����� � ��
����
� ������ ����(���� 

#’��
�
�� �� ��#������-� ���0� #���% # �%��
� ��-�*�� �� ������ 30 	-2
. 

24 ������, % ���� ��0��������-� ����� �
�
�� �� &�,����, ��� .������	� ��������� ����
0� 
#�������� � 0���������� �
��-�#� �. ��,�� �� ������
 ���
��� �. 3������� �� ). 2����. 8������� 
��
����� ������� �#��
 %����� � �������� ����,����0�� �������%. ��	
� �
���, �%�� ��-���#����� 

.������	� �����#���
 ���������
. '���� 0����	
� ����0�� �� ���1� «������*����» #�������� 
��-����
����� ���������0��, �	� ��#������ ,�#
��
� �%����
� ����0��. �����	��� #������%���
 

412 ����, 12 # �
( �%�
 ����������� �� �����% ������� �� %#����**� )%��/. 2� ����� ����
� ������ 

�������0�� .����� % ���-����	� ������0��3. 
� 0�� ���� .���� �%�
 �� .�
�
�
, (�� �������%���. &
������
� ��,����	
� ���,�� 

�� �������� ����� �����%��� %���
��� ��-���%*���� �� ���1� «!��	������ "����	�-�», �� #�	�
	�� 
����� �� #��
���
 .����� � ����
����
 ����������% # .������	
( �
����. 

24 ������, 	��
 �����
�� �%�
�	
 �����% # ����0�./, &
������
� ��,����	
� ���,�� �(���� 
% ���.�% �%�
�	% ���
�� ����
0� �. 3�������. ��	
�
 #%(���
�
 ����
 ���1������%*
���� �
	�
	�� 
��%����� ��-����( �
����
	��. !. ����� ������
� �,�0���% �	��-% �� �
������
�� �� 7��
 &��������, 
����
 ������*��� ��-���#�0�� ������-����	�-� ��/#% «����	� '�����» � ���-����	�-� ��0��������-� 
��-���% ���
�/���
 � ����
0� �
����	
 # ���
�%��������
 ��(�.��� ���,��� ��,����	�-� 

� ���
���*����� �����
0�, � ���*���� ���	%���%�� ������ �%	��
 ��	�#
 ��� ��
��-����� ��-� �� 

�%����� ����������������. "� ���
�%������� ����0�� ���1������%*
���� #���
�, 1� �%�� �
(��1%���
 

���( .�����, �	� �� ���-� #����%����. 8� 0� �
������
�� �����
�
 ��� �������� �����4
. 

�����
���
#� ����
 �� #%�
��� �%(��������, �� 22, 24 � 25 ������ 1943 �. �
��� �����
� ���� 
��� � ��-����/��� ������
1� .����� �� �
���%��� �
����� ��� ���������� #�(���� 1��� �( 

�����%�	%. "�*���, ����-���� �
������
��� ���-����	�� ������������ 0��	�
 �� #��-�
 

�����	��
�
 �	0�� �
�
�	
 .����� �# ����
0�, �	� ������
�
�� # 26 ������ �� 7 ������ 1943 �. 

���-���� ���*�.����, 1� �� ������� 0��� ���
��  �������
�
 �%���� � ������0�� ���-����, � 
�� �� �����% ������, ������/ ����/ ���
�%�� 	���-��
��� ��#
0�� ���-����	�� '����������� 
0��	�
. !��� ��(�.���� ���� ��#�������
� ��-%������ ��� �����%1���� � 	����� «���������-� 

�
������� .������	�-� �
�����». 

8� �����
�	% �� #�(
�� .������	�-� ��������� ���-���� % 2001 �.  � ����� ��-����
� 
��������� #������
 «'������
	�� ������� ����%» �
������
��� ���,��� �� �
�
��, ��%�
��
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������ �( �������
	��1
. 

� 2003 �., # ��-��
 125-�
 ����� ���,���, � �. =
��	� �%	�, �� �����
��� �
������
�, 
� ��
�%������ ����� #����/ �%�� ����������� �/�� '������
	�. @���# ����� ��	�� �� ���0� 
��(������ ���1������%*
�����-'������
	�� � ���	����	��% ������
�� �� ��
����
�
 ����������% 
���	%. 

2'��%� # ���*���
�
 #�(����
, 1� ����������� � #��	 �����
 �%(�������� ���-����, 
(������� ������
 �
����� ��� ���������� ����
 #����/ �� �	������	�� 5��	�-�����
0�	�� 0��	�
, 

�	� ��	�* ��. �
���� ��	���
( ������� ��� �
#
	 ���1������%*
����� #����
 �����%�	% .�����. 
� ���� – ������� ��� �
������
�� ������ =���
0�	�-�, �%(����-� � �%�������-� ������ 5��
�
�
, 

#� �	
� % ����.��
� ��� �������	� ������-�� #�	���
�� 	����� «	����������». 8���-�*����� ,�	�
 

��� ���������� �. =���
0�	�-� ������ % 33 ��. �������//�� ���������, � �� ��/�� *����� 
��*�
����� ��������� �� ��	
 1� *
�
� ����	��, ��������
� �
����������, �����
�
 ��-� ��’� 
% ��
�	�( '������
	�� ������� ����%. 

���-���� �� ����	
 %	����0� 	
��/�� �
�
 �� ��, ��
 #����
 ���
�% % ������%����� �����
��
( 

�����*��� ��� �������0/ 	
�� ������ =���
0�	�-� �# ��0
����
 �� ��� ��-� ������% ������-% 
�%����. � ������ )�%-�� �������� ����
, % �	������ �����
���� �� ������-����� �
�%�0�� � 5��
�
��, 
�
�� -�������	�� ��#
0�� �����
�����-� �
������
�� ���� «���%	�� ��#����%» ��* ��-����� 
�����
��
�
 �
���
. 

��	, 30 ������ 1941 �. % ������ �%�� �������� �	������	� )��*���� '�������� �� ���� 
#  . ���0�	��, � ���-������� %����� �	� ��� ����������� %	������	�� "�#���*�����. "���%���-� 

���, 1 �
��� 1941 �., ��� 	
�� ������ =���
0�	�-� �
���� ��������, � �	��% ��� �
#��� 
����������� ��#���*����� �	����
 �� %���  . ���0�	�, � 25 �
��� ��
����� �� ����� ����0�	% ����/ 

�	 �
#���
�����%. ������, 0� ��-� ������� � ����� -�����
� ��4%������ #�
�%������� �
������
�� 
� �	������	�� 5��	�-�����
0�	�� 2��	�
 � 	�������0����#��3. 

��� �� �����
��
 ��� �	%������ ��	��1��� ��� ������
1� ���0���-� ���������, % 1942 �. 

�. =���
0�	
� �������
��/. �#�.�
�
 # ����0�	�/ �����/. 29 ������ 1942 �. ���1������%*
���� 
����
��. �
���, �� #��%�*%. ���
�/���	� ��� ��0
����, �� ���
 7
���	�-� '�� XII, �	
� �� ����
 

���-
� ��� �%� �%�0�.� � "�����
�� �� �����
�%��� #�’�#	
 # ���������
	��
 ����0�	�� �����
���� 
����
.

4���%�
��
 �� ����
� '������, '�� XII # �����	�� )�%-�� �������� ����
 ����*
��� ����	
 

�����*�
�
 #�����
 �� ��0
����	�-� %���% 1��� #�
1���� *����. 
�
� ������ =���
0�	
�, �� ������% ��� 	����
0�	
( ��(�.����, ���� �
 �� ����
� 

���1������%*
�����, (�� ���	�
�� #������
� '��� 7
���	��% ��� ����
��� #�
1���� ��0
����
 

.�����. � �
��� ��� #�#����.: «���-���� %�� 	����� #-���� 1��� ��-�, 1� ����0�	� ����� ��-���, 
������� �
�������	�, � ������� 1� ������/ ����/, ���* �������
0�	� �����…'���
�
 *������
 . 
-�����. ����	���� -������, %�
�
( % ����� �����
	�� 	�����, # �������/ %*� �����
1
�� ������ �
���». 

� 0���% #�������� =���
0�	
� ��	�* #-��%., 1� �
��� ������� �� 5. 5������� �� 
«…����-���� ������-�
 ������ ��� #��
�% �� ����0��, �� ��*�� �
#�	� �����
»

5
. 

8-����, % �
������� 1942 �. �
������
� ���
��� ����
���	� �������� �� %	����0�� «"� ��
�». 

� ����% ��� #��%�*%. ����� �� #�	�
	�. �� ���������� ���%/�
(: «…3�
��
��
� . ����’�#	��
� 

#�(��%���
 ��*
� #�	�� �� ����	
 � ��
������% *
���, ��� � � �����
����% �� �%��������% *
���. 
�/�
��, 1� ����
��. �����
��% 	��� ���-� ����-�, �����
���-� ����
��
	�, . ��	
� ���
� 

������	���
��
	��, �	 �/�
��, 1� 0� ���
�� ��� -���%�	%, � ��	 ���� #���%-��%. �� 	��% ��*% 
� �� 	����% 2��	�
»

6
. 
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3�� % ��	��� ����. ����
( �	�#���	 �� ����	�� �� .����� (�����%��� ����# 0��#%�%), ����� 
��#�%�����
� . ��, 1� �������� ���������� ���� �� ����#%����� # 0
�
 �������
. 

� 1944 �., �*� ����� ����������� � 5��
�
�� 7������	�� ����
, ���	���
	 �������	�, 

�������
	 ��%-�-� ������% �"�5� % �������	�� �������, ���
��� ���.�% 	�����
0��% ��	����
� #��� 
��� ���������� �	������	�� 5��	�-�����
0�	�� 0��	�
. � ��	%����� ������ ��� #���
 ������/ 

=���
0�	�-� �� ���������/ �� ��0
���� � 1942 �. �� ��� ���%	
 ����0�	
�
 ��������
 ��#
���0�� 
�
������
�� % ������ ��. $��1

. 

"� 0���% ��#
0�� #�
�%������ �
������
�� 1��� ��-� ��
(
������� �� ��� ����0�	�� ����
 �� 
#�����%/����. ���*�.����, 1� ������ =���
0�	
� ��� % 	����� 1943 � ���. ����
���	� 
���-��������� �� ��������� �
��#�� �� «5��
�
��». � 90-( ��	�( 33 ��. �� ������	�( -��	�-
	����
0�	�-� ������
���-� �����
�% «'������(��» �%�� ����1��� �
�� &
(���� )��	��
��-
)�������	�-�, 	��
����-� ����� �2�, 	���
� �%� ��#���������� ����	�� �����, ���’�#��
( 
�# #���%������ �
��#��. '�� ��
��-�/ ��� ��	�����, 1� 	
� �. =���
0�	
� �� ��
����
� �� 

���-�������� �
��#��. ���1������%*
���� ����	
 �
����
��� ����� �	���
: �
#��� ������% 
%	������	�� #������� ,����0�� �� ��
#���
� 12 �����	��
( 	�������� ��� �������� �. ���
�� ���
 – 

���,����� ��-�������	�� �	������. � �� � ���
, 	��
 %����
���� �
��#��, � �� ��#����, ��(�� 

# %	������	
( ������, �	� ���
 ��
#�	� ���������� �� �
��#��, �� #���
 ����-� ��� ���-��������� 
�
������
�� ��� �
��#�� «5��
�
��», ��*� ��	�-� �	�% ������ �� �%��2

. 

8��*�/�
 �� ��� ���
�%�������, 1� ���������� �. =���
0�	��%, . ��#������� ,�	�
, �	� 
�
�������%/�� ��-� � ������% ����#� �� #���%-��%/�� �� �
#����� ��� #����/ – 0� ��������� 
��������
( ��� ��0
���� .�����. 

��� 5���
�, �	
� # 1941 �� 1944 ��. �%� ����
��
� ����.� �. =���
0�	�-�, �	��� ����������� 

#������� ��������� ��� ��, 1� �� ��# ���������%��� .����� �� ��#�����-� ��
�%�	%. 8 ������ 
�
������
�� �� #� ��#�����*�����
 ��-� �����-� ����� �. ��
������, ������	 �����	
 ��������� 
�����0���
( *���� �� ������
��� �� ���
( �(�����	 % �����*��0� «+���» (�� ��� �%�� �
�
���� 
���0������ �����%��	�, 1� ��#������ �
	��
����%���
 0� ���� ��� ������#���� 0��	����-� �����), 
�
 �� ��
������% �
������
�����% «'�	����». ��������
( .����� �������-��
 � �����
� ���- �� 
#���#���%���
 ,����
�
�
 ��	%������
. 

���� ��-�, �. =���
0�	
� ����(��%��� /���� % ������� ��#
���0��. ������, 1� ���. ���
��� – 
)��
� ��-��� �� 6#�	
��� ����� #� ������, � ������� 3������� �# ������0 �����%���
 � ���-� ������ 
� ��� ���, 	��
 �����
 �
������
�� �%�
 ��� �
���
� 	�������� ��0
���� � 1���� ���%	%���
�� 
��������
3

. 

8� ����������
 ����� )��
� ��-���, ��� ��� ����
 �. =���
0�	��% ������� ����%���
 ��� 

������ ����� 150 .�����. 3���, ��*�� ��
�%��
�
, 1� �( �
��� #����� ������, ��*� �� ��� ���
 
��-�
 #���
, (�� � #� �
./ �	�#��	�/ �( ���%���. )� ��-� *, ��-��� ����	�� �
�(��� # 5��
�
�
 ����#% 

����� 1945 �., ��	 � �� ��#������
 �����% ������/ �����%�	%4
. 

2�	��
� . ��� ,�	�, 1� �����*���� ���
�� ��-��� ��� ���%������ �	0�� �. =���
0�	�-� 

#����� �	��� �����
�
 ���/ ��-%. � 1981 �., 	��
 � #����� ��#-�������� �
����� ��� ��
���.��� 
�
������
�% #����� «'������
	� ������� ����%», �� -����%����� ��� )��
� ��-��� %��
�����5

. �*� 
���� ����� ����
��
�, 1� ����� )�%-�� �������� ����
 ����
������ ���1������%*
���� ����� 
��������� ��-����( ��*������
( �,���
	����
( ���
�%������ � ��	���%, �	� ���
���
 ������ 
�� ������� �
(, (�� �%� #����’�#��
� ���% *
����. 
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������ ��-�, #-���� ��������� ��� �������� ���
�� �� ��-����( ���
( .�����, ��
#���
 

� 6�%���
�� �� ������	������-� �
���	%. � 1996 �., ����� ���-���-� ��#-���% 	�����./  � ����� 

�����
 �. =���
0�	�-�, ����
 #�������� #����
�� �� �
#����� '������
	�� �� �
������
��, � 
��-� ����� – ��(
�����
�� ��
������, �	
� % ��.��
� ��� ���� #� �	�#��	��
 	
�� �. =���
0�	�-�. 

��� ��� �
����	 �� ��
����
� #������� �
������
�� �� ���’��� ��� ���-�. 7��
���� �
���� 

�����, ��
 ���� ������ =���
0�	�-� % �����%�	% .����� �%�� �
#���� �,�0����. 

��	, 24 ������ 2001 �., '��� ���-'���� , ��� ��� ���-� ��#
�% �� �	����
, ��
�
��
� �� �
	% 
���*���
( ��
������ =���
0�	�-� �� ������ ���% �
������
�% �����/ =���
0�	��%, 

���	����
��
, 1� ��
��� ��� ���, 	��
 ��%-% ��*�-� ������ ��
�
����� �� �
	% ����
(. 

� 2005 �. ���,. ���� 7��,����, ���� 1� ������� #�	������
( ����� '���1�, �
-����
� 
� �	����� ������%, % �	�� #�	�
	�� ������ ��	������ %	����0�� #%���
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