
������ 6. 
И это всё о нас...
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� ��� �����
��� ��. �. �. �������� �������� � 
����������-������� «����� �������. 
�����������, 2005-2006».

2006 �.  

��� ��. �. �. �������� �������� � 
����������-������� «��� ���� ��� � 
������: ��������� ����������� �����, 
�. �����������».

��� ��. �. �. �������� �������� � 
����������-������� «����� �������. 
�����������, 2007».

2007 �.  

���������� ��. �. �. �������� �������� 
� ����� «������� � ���������� 
������������ (���������������)» � 
��������� «������, ������, ������, 
������»  ��� ������ � ��������� 
���������� �. ������������. 

2008 �.  

���������� ������ � ������������ 
��� ��. �. �. �������� � �������������-
��������������� �������� «������� ���� 
������������. 2011»

2011 �.  

2012 �.  
���������� ������ � ������������ 
��� ��. �. �. �������� � �������������-
��������������� �������� «������� ���� 
������������. 2012»

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

2014 �.  
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������� ��� ������������ ������
 2000 ���
���������� ������ ������������ ������.

 2005 ���
��������� ���������� ��� ������ � «������� ����� �������� ������������� �������» � 
��������� «������� ���� �����». 

�������� ���� «���������� ����». 

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

 2006 ���
��� ��. �.�.�������� �������� � ����������-������� «����� �������. �����������, 2005-
2006».

��� ��. �.�.�������� �������� � ����������-������� «��� ���� ��� � ������: ��������� 
����������� �����, �. �����������».

 2007 ���
������ ����� �. ������������ �� ������  «������������ 
���������� � ������ ������������ ��������������� 
������������». �������� �����������.

������ �� I ����� � ��������� �������� �� ������ ����������� 
������  �� ��������� �������� �������� ����������� ����� 
��������� �. ������������, �������� � �������� ��������� 
������������� �������. 

���� ������ «��������� �������». 

��� ��. �. �. �������� �������� � ����������-������� 
«����� �������. �����������, 2007».

 2008 ���
������� �� ������������� �������� «��� �������� ����������»: ����� �������� �������-
���� ��� ��. �.�.�������� ��������� �.�. ����� ����������� � ��������� «� �������, �� 
�� � �����». 

���������� ��. �. �. �������� �������� � ����� «������� � ���������� ������������ 
(���������������)» � ��������� «������, ������, ������, ������» ��� ������ � 
��������� ���������� �. ������������. 

 2009 ���
������� ������ «�� ����� � �������� ������� ������» �� «������ ������� � ���� 
���������� � ������������ ��������-����������� � ���������� �������� ������� 
������».
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������ �������� ���������� ��������  «������� ����» - ���������� �������� ���� 
��� ������������ ������  �������� �.�.

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

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

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

 2010 ���
������ �� 1 ����� �� ����������� I ����� ���������� ������-�������� �� ������ 
����������� ������ �� ��������� �������� �������� �����������.

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

  2011 ���
���������� ������ � ������������ ��� ��. �. �. �������� � �������������-
��������������� �������� «������� ���� ������������. 2011»

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

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

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

 2012 ��� 
������������� ���� ��� ��. �. �. ��������
������������ ������ �. ������������ � ��������� � 
������������ ������ «������� ���������� �������� 
������».

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

������ �������� �������� «���� ������� � ������������� 2011 ����» 
� ��������� «���� ���� � ��������» ������ ��������� ���� ��� 
������������ ������ ��������� �. �.  

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

���������� ������ � ������������ ��� ��. �. �. �������� � �������������-
��������������� �������� «������� ���� ������������. 2012»

������ «�� ����� � �������� ������������� �������» � 75-����� ������������� 
������� � ���������� ��� ����������� ��� ��. �. �. ��������.
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 2013 ���
������������� � ���������� ������ «�������� �������� �������� ������������� 
�������» ��������� ���� ��� ������������ ������ �. �. ���������.

������ �� I ����� �� ������������� �������� �������� ������������ «������� ���-
�������» � ��������� «���������� � ����� ������» ��������� �. �., ����������� 
��������� ���� ��� ������������ ������. 

���������������� ������ ��������� ��� «�������� ������������ �������» �� ������� 
� ������������� ������������ ����������� «��� �������: ������ ����� ��������», 
������������ � 185-����� �� ��� �������� �. �. ��������.

���������������� ������ ����� ������������ ������ �� ������ � ����������� � 
������� � ������������� �������� ��� ������ � ������ ������������ 120-����� ����-
�� ������������.  
            

 2014 ���  
�������� ���� ����������� ������������� ������� «�� ������ � �����������» ������ 
��������� ���� ��� ��. �. �. �������� ��������� �. �.

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

������ ������������ �������� ������������� ������� �� 1 ����� � XII ��������� 
��������� ������-�������� «���������� ���� � 2014» � ��������� «������ ���� ����-
��»  (������ «�������� ������ � ����� ������� �������»).

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

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

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

��������� �����:

�������  ����� �. ������������ �� ������� � ��������� ���������. 
   
���������������� ������ ������������ ��������, ������ � ���������� �������� 
����� ������ ������������ �� �������� ������� � ���������� ��������� ��������� 
������� ������ «���������� ». 2012, 2013, 2014 ��.

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

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

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

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

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

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

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

������ «������».

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

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

�������� � 11 «��������».

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

������������ ����� «��������».

������� ����������� ����� � 7 ��. �.�. ��������. 

������� ����������� ����� � 19.

������� ����� �������� � 25.

������� ����� �������� � 28.

������� ���� ������������ ������.

������� ��� � 1.

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

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

���� «������ ����� ������������».

������������ ��� «������».

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

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

����������� ����������� ������.

������������ ����������� «������».

��������� �������� «�����».

��������� �������� «������».

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

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

���������� ����� «��������».

����� ������ ������������.

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

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

�����������-������ «�����-�����».

������������� ����������.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� «��������».

��� «����� ������».

��� «��������� ������� ���».

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

������������ ������. 

��������������� ����� «�����».

���������������� ����� «�������».

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

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

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

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

��������� ������������ ����� «���».

��������� ��������� ������. 

������ ����� �. ������������.

����� ��������� ������������ ������.

����������� �����-�������� � 152.

������������ ���� ����� «��������».

������ ����������� �������.

������ ������������� ������� «�.�.�».

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

����������� ������ «�������� �����».

�����-����� «�����».

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �����
�������� ���������, 

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

������� ���� �� ��������.

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

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

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

������ ��������, 
����.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ������������, 
������� ��������������� ����.
��������� ��������, 
������� ���������������� �������� ������������� 
�������.
���� ��������, ������� ���������� ������.
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Иван Ромашко. Вступительное слово

Раздел 1. От Будагова до наших дней
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Раздел 6. И это всё о нас…
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