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��/ ��*�/, 10 �������, "� 
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�:��*:����& %=�,��,, =,� 
��#/��, ��+<��, ���%�� 
:��%�9, ,��+ �� �$,���.
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(����-«�����-1»): 22.50-23.50
27 �������. 	
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29 �������. 	
���� - �����
����
«����� FM», �	��: 13.00-14.00
28 �������. 	
���� - ����������
«	��� �����»: 10.00-11.00
29 �������.  	
���� - �����
«����� �����»: 16.25-16.58
22 �������. 	
���� - �����
29 �������. 	
���� - ����������

�����������	�����������	

��,�����& ��#�4 � ,�$/�, 
�%�& '�,���& 	. �����$#:45��%��

��������� 	
�����! 
�� ���� �	
������ �� � 60-������ �	 ��� �	������ �	�	��!
�������	� ������	 ��������, ���, ��	  ���	�� �	���	����� �	�� ���		�������	 

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

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

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

'���� ��� �		�������#�� ������� � �������, ���	��� ������ �����#���, ���� � 
�������! (	�	�� – ��
���� � ��	#������!

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

��,�����& ��#�4 � ,�$/�, 
�%�& '�,���& 	. ?�	$���%��

��������� 	
�����!
21 ������ �� �	�	� 	������ �	� 60-�����.
(	����� ������	 �������� 	��� � ����� 
� �" ���		��������� ���� �� ���	�������� 

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

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

'����� ������� �	�	�� �������, ���	����	���, ���	�	 �������� 	�������, ���� � 
�������!

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

�����	 ��������!
��������� 	��	� 34&5 	� ��� ���� �	
������� �� � 7��� �	����	� 8���� � 

)	���	-9	���	�	 5�	��!
*�	 ���
���� ����� ����������", ������", �������" �����	�	 �	�� ������. �� 

������� ����� ����	�	�	 ������� ���, ��	 ������ 	 ����	 ��������, ����� �	��� 
�"�� � �	���	 �	�	���� �������  ���� &	������	� 8����. )���, ��	 ������ ����	� 
� 	����	� �	������� �	������� ����	�	����� � ��������	���  ����� �	��������, 
��������� ���� � �	%� ����	� &	����.

/��� 	�%�� 
����� ���	��� - �	"������ ��	�	��	�� ������ �����#��, ������	���� 
���� � �	��%���	 ������, �	
���� ���	�� ��� �� ����������	 ��
����, ���������� 
��	������ 	 ��� ����. 3����� �
 ���, ��	���� �	� ���	�� �	��	�	����	, 	���-
�����	, �	��� ����� �	� �����  ��	 ����	�	��	� ���	.

)	����� ��� ������������ �	#����
��, ���	��� :: ��� ��� �	��	�����. ;� ����� 
������ �	���� � ����� ������ �	���� ����
���	 ��
��� � ���	������	� ������� 
�	����	� 8���� � )	���	-9	���	�	 5�	��. )	� �	���� 23 ������ ������� 	�������� 
��#�	������� ���
����	� ����� ������. *�	� ���� ���	��
����� ������	, �����	-
��
� � ������ �	���� ����" 	�#	 � ���	. $ �� 	��
��� ���� �	��	��� ��	�	 �	�-
���.

) 7��� 
�%������ �������� ������ �� �����	�	 
�	�	��, ����� � ����"	 	 ��" 
����" � ���������", ���� � �	������ ����	� �����!

��������� �������� ����
 ����

�� ��� ���� �	
������ �� � ���
����	� – 7��� �	����	� 8���� � )	���	-9	���	�	 
5�	��!

������� ����, 
�%�%��� �	� &	���� � ���	� – �	������ � ����� 	��
���	��� ����	�	 
���������� ������.

23 ������ – ��	 ���
���� ��" �����	�	 ��������. 
9�	��� ���� 
������ ���	��� ���	����� �	� ����������� �	��  ����" ����� � ��	��. 

������  ����� �	�	��� ��	����	��� � ��" �������� ������� ���������� � �����	��: 
����	 ���� � �	��	��� 
� ����
��, �	�	�	��� 	 ��� 	�������� �� ��������, �����	 
�����	���  ��
�� 	�%����. 

7�� ��	�����	������" ����	�" 	����"  ������ �������� – ��	 �� �	���	 	������ �	��, 
�	 � ���
����, ����� ��
��, ������� ������ ����. �� ����� ���  �	����, 	� � ���	��� 
������� ����	��" 
�����, ������%�� �	��	�	��, ���� ��"�, ������� � 	����. 

����� ������ ��	� ����	����	��� � �������  ��	 ���� �� �		��� ����� �	�	��� �-
�������. ��� �	-��������  ���	� – 	�������� ���� �	�	����, ��	��	��	�� �	������ 
��������� �	������	� ���	���. ) ��� �� ����� 	������� 67 ��� �	 ��� 4	���� �	����	�	 
���	��  )����	� ����������	� 	���. /�� ���	� �	�� – �	
��	������ 	 ��", ��	  �� ����-
������ �	��, �� ����� ��
��, 	���	�� �	�	�� � ��
�����	��� &	����. 

) ��	� ���
������� ���� ����� ��� 	���	�����%�� � ��������, ��� ������� �����-
��	� 	������ �����	�	 
�	�	��, ������	���  
�������� ���, ���� � ����	�	�����!

   �.�.���!��, ��
	�
	�
�" ��������� ��#���$�%�� «��&$ ��'
���( �)�%
��'»

@��'��&4� ����4 ��%%�#%��# ��&�� 
� ��,����4 ����$'���4! ���!

� �
�� ��������� ����� � ���

�-�������� ����	!

�������!  �	�
�
�  ����
���!
� ���������� 12 ������� � �. ����-

�� ������-��������� ����� ����� 
������, ����������!� "� ��"# ��� ��-
���$�� %������� ����������� ��"#. 
�����$��� ����&�� �������� &��� 
�������'�� (� ��"#, ���'��� )��'�! 
�.�.������	, �.. ��������� *� ��"# � 
������� �.
.����, � ��+�� �� ���� 
– ���'��� %)/ �.�.������	, � ��+�� � 
����$�
 – 
.�.�����, 1-� ��������� 
%������� *� 0�%� �.�.������	�, �'-
�������� 
����&���� ��'$+! +��� 
�.�.�������	. *����!�� ��+������, 
������������ �!��� ����&�� �� '��3' 
� 20-����'��!� ���, ����� �����+���-
�� � ��+�� ������ ��6, +�������&�� 

����! ����������3�� � ���'�� �����!� 
���'���� � ��+����� �������3��. 7� 
3��������'
 ��:��� ���� �!��� +��-
�� ���� &�����. ;�������!-���'����! 
� ������3! �����$��� ����&�� ���-
������ � ��'�����: «)���� ���!��!, 
�'����� ��������», «)���� =�:���!, 
�'����� ��!����» (?� �����!� ���'-
���!), «������ ����'
 �������' �� 
����!� �����$ ����!». � ���' �������, 
����� ����������3�� �.�.���	�, +�-
�������, �������: «���'����!, ��� 
&�, ����� �� �����$?» �� �!���� 
$������� �+�������� �� ��:���.

������� ���


������ � �. ��������� 
����� 100 �	���	������� � �. ��������� 
����� 100 �	���	�

��������  ����	���
��  �  �����  �
���������!
�������� � 	�" 23 # 	���  $����% �&�"��  	 

	����' ��� (	 ��	 � � &���� ���)  �� $�. ���	* 
	 ����� . 
��+�,- � 10.00. ��-� � 9.30. 
�����*  � ��$���� "�"���" 	 /��%���, 

�*����� � 5����� ��" � ��*� $������ ����"��.
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�B���� ������CD, ����E�� �������C B��@�����
�����	 ��:

����5������ �����/�  �������=� 
- �. ������, �
. ��
��	�������, �. 279, 
	�
. 242–25–24 (������ !���� "����� 
���	
#����)

��&����� �����,��� �,�"�����=� 
- �. ������, �
. $�%��&���, �. 145 ('� 
����&
����	�), 	�
. 333–24–91 (�-
����� *�
�� !
��� ���	
#����)

���!�������"� ���
#�$%�&� 

'���"�� ��������%�: 
� ��&���: �
. "
�������%����, 

187, 4-% �����
#��� ��+�� ����/� � 
15.00 � 17.00. �����# � 	�
. 332–70–32 
(������ 6����#���� *
#�� :��	����)

 � ���+�,,�:
G��,���+�4# ��#�� ���+�,,� � 

�,����"��+%��# ��#�� - �
. ;�-
����&
�����, 17, ���. 7, 	�
. 8 (8482) 
22–48-89 (�������, �	��	�	����, 
<�%���� �=�� >������ � 6�
���� 
����
 :
���������)

��,�*���/%��# ��#�� - �
. ������, 

��!������ ������&��
��(��$�&�� ��	 
(*��&+�� �,��):

, "��� �� �" 6 ���5�����	�&, 
���. 242–19–83 (���. ��+&�� � %)/, �-
�:��� ;������� %����� ����������&);

������	 ����� ��#���	�&, 242–17–
34 (���. ��+&�� � %)/, ��:��� E�'-
��� ;����� #�������); 

".7��*���, '�. �+��!, 80, ��+. 16, 
���. (846-64) 3-34-74, ��$�!� &������ 
� 10.00 � 14.00. (��:��� ���'���� 
G���'���� 6���� ������������&, 
��. 89277365457);

�. ���	�"�� 	�, '�. "���
3�����,161, 
��+. 4, ���. (846-56) 2-23-50, ��$�'
 ���-

�. 27, 	�
. 8 (8482) 95–83-72 (������ 
������� ���	
�% ;��
�����)

��&%�&��+%��# ��#�� - �
. ;�-
����&
�����, �. 17, ���. 7, 	�
. 8 (8482) 
22–48-89 (������ ��
�	� �	���� 
�	�������)

 �. ?�	$���%�: �
. ����
+����, 
�. 19, 	�
. 8 (84862) 7–96-73 (������ 
��

��� A����� ;��
�����)

�' � 9.00 � 14.00 (��:��� ���'���� 
%���'���� 6���� %���'����&, 
��. 89372057160);

	 8 ������"���, + ���-� ����"��� 
��6���� +��:����� � ��:���' ���'-
���� 7'�������� I����� /���������, 
��. 89270300744,  � ���"��� � ������	-
"��� -  ��:���' ���'���� ������� 
%����
 ������&', ��. 89272043794, � 
7�� �%-+ ���""��� - ��:���' ��-
�'���� %'���� ������ �������, 
��. 89277541665;


��	  	 
����� ������ 	�&, �. %�-
����, '�. 7�-%�����, �.19 (*+:�-
�������� �������� *���+����� ���-
��), ���. 340–56–16 (���. ��+&�� � %)/, 
��:��� J������ 7���$�� ;������-
�����);

������� � �� 6 �������	�& , 
���. 242–20-12 (��:��� 	������� 
7������ ��������);

�5��	 7��"������ ��� �� 	�&, 
�. %�����, '�. �����������, �. 32, 
���. 995–91–36 (*+:��������� �����-
��� ���!������ �����, ��:��� 
K'�����& ����� %��������); ���. 340–
56–75 (���. ��+&�� � %)/,  ��:��� 
0'3��� L�������� )���������);

/���"�� � �� 6 ��"��% 	�& , 
���. 340–56–74 (���. ��+&�� � %)/, �-
�:��� /���� %������� E������);

;�����	 �� $�� ������ 	�&, 
���. 242–40–09 (���. ��+&�� � %)/, �-
�:��� %���3� %�������� L������-
��&).

,���� � �(/�����$$�� !����$�� «
������ �����	»  
!� !�$��"0$�&�� � 11.00 � 15.00.

3���� ����"0� 4����� !������ &�$��"0��+��
�6�$��$� � ��(�%�� $� � 11.00 � 14.00. 

8(/�����$$�� !����$�� � 9���� $�;����� !� �����: 
������, �". ��"�&���$���&��, 279. ';� �� ����.
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http://vkontakte.ru/lksm_
samara - ��������	 �
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�
� «� 

�
������»
http://leskinav.livejournal.

com/ - ��
� 1-�
 ��������� 
�������
�
 
��
�� ��� 

������� !"��#$�

��&��%��� ��	���*�<�� 
���� � ��,����,�

�������!  �	�
�
�  ����
���!

� ������� ��������� 125 ��� � ��� 
�$����� ���������� ���� ���$���-
��� ���! ������� J�����&� �������, 
&�� ����'�� ����� ����� '�����&��!, 
� &�������, � � �������� ���������.

� ?�� ������������!� ���� ' �����-
���� �.J.������', � ������, ���:�� �� 
���, � ��+&�� ������ �+������ ��'��� 
���'����� � ��+�������&�!� � ������ 
��&���� ��$��. ������ ���!� �����-
���� ��������� ������ �������3�� 
"�"�-"�� -.�.�����	. �!��'��� �����-

� "�&�,+ � 
��	��/����& ��=/���

�%,��=� � �4*���� � ��� ��+&�� ������ 
� %!����� ���'��� )�-
�'�! �.�.������	 ����-
����� � ��$������ 
�3�����-?����&����� 
������ � ����� ��-
�� �.�.<�*"��	*�. � 
��������� '&���:� �� 
��&������, )��� "���� 
������� �.�.=�( 	, �-
��� �+:�� + '������ 
� ��+����� '&���:�. *� 
��������� ��+&������ 
����!� ���3������� 
�� � ��������� ���� � 
���' ��, &� � ��'&�� 
����!��� '&���:� ��-
�!� �
�� ���� ��$��-
� ������ +'�'� �����! 
���$���� ����� ���-
�!�� ���&�����, � ���� 
����� ������ �������� 
������ ����� ����� 
������. 

7� ?�� �����&� ����-
�������� %���� ����!� 
��������� '&���:� 
������� �.�.��5���	 
���������� ����� ��-
�'���� �!��'���� ���3��-
��� ����������� ���-
�'
:�� �����: 

1. ���� ������ ����-

�4'�� ��/���
� ����������, 12 �������, � I������ 

�������� �����3���!� ���������� 
� �!$�!� ����� «0!$�� "����-2012». 
7������ �� ����'
 ���', � ��� ���-
��� '&����� +���� ���&���� ��-
$��. %����! ��������� � �����&�!� 
�������!� ���������, ��&���� � �����-
����� ������� � �����&���� ��'��!-
�� �����������. 

*�+!� ������� �!���� ��� ���!���-
�!� «VIP-��+��», � ���� �����' � 
�������!�� ����������������� � ��-
�'������ '&�������� � ��������! �� 
��$���� ������&������� I������ �� 
�������:�� �!+���. 7 '���� +��-
+! �� ��'&����. 

% ����!� ����� � � ��3� ������3�� 
�����'
:'
 ���3�
 �������� �������� 
� �?�! � ��"#, �'�������� ����3�� 

������ ���!�� ������������ ���3������� ��'��!, �.. 1-� ��������� ���-
��� -.
.+ ��*�, �!��'���� $����� ������ >.�.
 �%����	, ������:����� 
�.
.
��%( 	�. *�� ������, &� � �������� ��� '������
:�� �������, �����-
��� �� +���&���� ��$����, � �� ���!������ �������-����������. ����-
��� ���� �+���� ������ � '���. �����:��� �!������
� �&��� �� ��' ��� �-
������, �������� �� �������'���, ���� �� ��� � �����, � ���� � +������. 
*+��:����� � ������'
 �.�'���� – +�����'������. ��� ?�� «���'�����» � ��-
���� ��$�, &�� � %����� � � ���� +�����.

��� ������ $����� ������ �.�.; 5���	, «' ��� ��� � ������ «7�&������ �'-
����». I�� ������ %��� ������� ��'+! � ��������, � ����� ��� ����
� �!� 
� �������. 7��� �� �������� ��+�' �������, �����! ' ��� ��!�. 	� ���� 
������ '��3' ���������! ; ����� ������� ������ ���� ��+&��, ���� +���� 
50 ����'�� ���'�, � ���� '����! *��������!� ���� ' ��� ��&���� 23 ���+��, � � 
��� 80-��������!� �� ����� ���� ���� 3 ����+��. )�� ���� �����!� ���'��-
�!? �&��' �� ?��� �� ������
���? *�� ��� ������� � ������!»

������� �!��'���� �����!� ���'����. J� 12 «��+�������» ������� ���� 
��� ����!� – �.�.<�5���	, � ������� ����� �� ���������!� ����! � ��� � 
�� ���: «= ��� $��' � �+������� �����$�, ' ���� ��+��� � �������� � ��� 
���. ; $������ � ��������
 ����� ���������� ������
 ��� ������� ��+��� � 
��6 � ��������». 7� ��������� �� � ��� ���!� +����!�������� ����&�� ��-
�'�� ���'���� � ������� ��������?

������ ������� �!��'���� � %.�."�+�'. «7� ������ �!, $�����, ��$�! 12 ��� �'+. 
�� '��'�� ��6, – ������� ��. – �� �! �����? ����� ��'+!? ����� ����3��? 
= ������� � K��������' (������� «"������»), ������ ����'����. I��$� �� 
������ �! �����+���� �����'
 ��'�����3�
 � ������ ������ ���&�� ��!, 
�������. O� ��� �������� �� ����', 6 �����������!� ��� � ?�� ��' ��'&�� 
������, ���
� ��!�' � ������ �������. /���� ��+����!»

����� ��� �.%."����, ���������, &� � 2010 �. +��:���� � ������'��' "# � 
��3�����!� ������ ��� ������������ ����� ������� ������� ���3���-
+����. ���� ���� ������� � ��������� ��'&�� �����', &� ���� �� ������. 
«O�� ���� ��� �� '���������. 	� �������� 10 ��� �����! �� ����'
 ��' �����-
&��! � 7 ���! 7� ���&'
 – � 9! 7� ��� – � 10! 	� ?� ����� �� �������!, �� ������, �� 
���������, � �'��, �� ��������. 7�� ���� $���� ���, ��� ���'��. %����� ���-
���'�� ����:�!� �����, ���!� �!, ���'����!, �������&���� ��������. ��� 
� ��� ��'��� �����, ������!� L"». �.%."���� �������, &� ��� ��������� 
����
&����� � ��������' ������
 ��+������ ��+���, � ���&�� � ���'���� 
�����!�, ��� ����������, ������. ����� � ��3�����!� ������ �������-
�������' � ������'��'.

�� ""-"��'�� 7�� �%-+ ���""���� ��6���� 7��; 

���� ����� ��"# �.
.?���	, ��� ���-
��, ����:���!� �.J.������', ��&���� 
�����!� �?� �.�.7�*&��	,  ������ 
� ������, �������!� � $����
 � ���-
��������
 ���������� ��&����, ���-
������ $����� ���� �.
.,������. � 
���� �!��'������� ��'&��� �!���  ��, 
&� ������  ������� �� ����� ��! ��-
��$��� �� ����'
, � ���'
 $����.

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

-.���>,@��, �. +�$� 	"�

� ��������� �� �'��'�� 
�����&��� �� ����� 50% 
������ �'��'��. ��� ?�� 
��� ������, &� �'��+! 
$�� ������'$�:�� – 
�+!�, �� ���'� ����! 
����� ��'$+! �� ����-
��, &�� �'$��; 

2. ����'���������� � 
������� +
�$��� �-
3������ +����&���� 
�'��3������� ����� 
�������'
 ��:� ��� 
�������3�� ��+�! ���-
�� ����!� ���������; 

3. /�� ���������� 

��"# � ���'�� I������ ��5� 6 � ��-
#���	.

;����� %�������: «�������	��� 
���
� ��� �� ����� ������ «�������-
������» ������
������� ����������� 

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

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

% � "������������ ��
��
�"��� �� ��� 
������ ���������� ������. �������� 
�� 
����
"& ������'�&, ����� (���	� 
� ����� #���, ��
� ��
���� ������'�& 
��"���, � ��� ���� � �.�.�����. )�, 
������&, ������� ����� ����, �� *�� 
������� � �� �������� ������������� 
����������».

�� ""-"��'�� �7 7��; /��%���

����$���� ����-
�������&���� ��-
������� ����$� ���� 
��+������� �����-
����������!� '���� 
'�������� «/��� ����-
� �������&���».

7� �����&� � ��+�����-
���� ���� �.%. "���� 
�&������  ��+�� ����-
3�� ��"# � )��'��, �!-
��'��� �����$���� � 
������ �� ����!.

�.�>�,-�, 
	� ��. ����. «/�»,

�. �*����%

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

�.�. ������� �� �
��	�	 
 �������	�����.�. ������� �� �
��	�	 
 �������	����
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23 ������ � �����' �����' ������� ����'
 ����
 ����-
�� «�'��». = �� ��� � ��3� ��������� ?�' ������&' 
– ������� �$��� � ������ +!�� ?�� �����, �+��� �� 
%������.

J������ '����$�����: �� �� �����, �� 3���� ��� �����, 
' �� �� +'��� +'�':��. ; �! '$� +��� 20 ��� $���� � 
��'��� �����, ���� ���� ����� ����$�����, &��������, 
� ��� �� �� +�� '&����� �����:�� �������, � ���� ��'���-
���', �� ��������' � ��'���&���, �������� ����. I'� 
� ��������� ���! �� ���!��, � �$� + ��'��3�� ���+����-
��, � «�'����� ������ �������� ����3��», � ������!� 
'����� ����� ���������� �������, ����
&��� ��������� ��-
��
:�� ��� %%%" � �+��� � ���� ����� ����.

� ����� ������� �������� �'�� +�� '&��� � ������� 
�!��, � �!�� ��������, �!�� ������!� �����, � �?��' 
�� ��� ���������� ����� �! � ?������ �:� �� ������� 
'���� 80-� ��� ������� ������� ��� ���� +R�������� 
���, ��������3��� � �'+���' � ��&�� +����� ���������� 
� +�:�����. ; � ���'������ ������ ����!�� � �����&���� 
�������� �, � �'��, '$� ������� +��� 20 ���.

6&���� ��� ��������� �������� ��! ������� ������� 
� 1928 � 1940, ���� �!, $��':�� � � �����, �����, &� 
��� � ���' �����' $���
� ��$��!� ���!�����, ���� ��-
�������. I��� ' ��� �� +!� ����+�����, ����3����, 
���������� ���!��������, � � 1940 �. '$� +!�� ���':�-
�! � ������ ��������� +���3! ��'$����, �������-
�!� �'&���� � ���� 1941-1945 ��., ������! ��'������� 
?���������3��, ������������ ������� ������� � ��.

; &� ' ��� ������, �� �������� 20 ���? /�$� ��� ���� 
�������, ������ ��+������� �����, �+��� �-
���$�, ������� ����� �� ��+!�, � �'�� � ���$����
 
��� – ��, &� ��'&�� � �������� ��"#.


.8>87��-�, 
	 � ��� 	�6�* � ���5�

��5 �$:�+ �! /�!�/4 
:���'�,

����� ���� �
������ �� ���������� ��� ���� 
������� �� �������� 20 ���! 	���'&��� �� �� 
+��3��� ���������� ����������, � �� ��&�!� 
�������� ����� ����� ��� �� ��$$��. ; ���+��-
�'
 ���+!��, ��� �������, ������� ������!� 
���'��! � ���&���� ?������. 7����� ��� ��� 
�������!� ;.�'+��� ������ � ��� ����� ";* 
«LO%» � ���� ������� «�����!». 

%��&��� ���� ���, ��+��
:�� � ?�� ������, 
������� ����'������� ��3�������. 	���� ���� 
��3��, �'������'��� ����3���, �������!� ��-
�' �'+���', ���������� � 25 ?����������� � +�-
:����� ���������. ��� �! ������!����, ��� 
�������� ����':�� ������, � 2009 �. ���������� 
�':��������� ������� «E)� I)�-8», ���&�� �� 
�����!� ��������. ;�3������ �!������� �� 
��
, � ������� ���� 24.

� ���+�� 2011 �. ����������������� ������� 
«I)�-11 6�����». 7����'� �� �. ����! #���-
&��� ;.�. �������� ����, &� � ���'������� ���-
���������� ��':����� ������� ��� ���&������� 
64 �'+. 28 ��. � ?�' �'��' �'$� ��'&��� � �� 
����� � �����. 

	����&��� �'���������! ������, '������'
 �'�-
�' �$� ��'&��� � � �&��, �!���� ��������� 
��������!� ��'����!. �� ������� ��'����! ' 
�����'��, �����, &� �'� 64 �'+. �� ����������. 
� ��3� ������ �����'� '�����: � ��'&�� ������ 
��������, � +��� ����, �� ���������� +���-
����� ��'&�� ?�� ������, ����R���� ���������-
���  ����� �� ���������. 

J���, ������ 23 �������. L��� � ������ �� 
+'�'� ��&����� � ��������� � 2 ���, � ����'�� 

���&�����, ���� ��&����� ��������. �� ���-
� &� +'��� � ?���������?

7 ?��� �� «?�������&�����» ������! �� 
����&�����. 7� �������, '$� � �������, 
�������� ������� «*)�-2». 7��, �� �� ���-
����������� � ��$� �!������� ��� � 2011 �. 
��������! � �'��� 8 �'+. 86 ��. (���&��� 4,32, 
��� 4.54). = ��'&��� �� «*)�-2» ����� � 
������'  �����. ��� +R������, &� �����-
� �. 3 ��. 226 7� "# ������� ��������� ���� 
� ��$�� �'��! ������, ���� 3 ��. (���' 
&� �� ��3�� �&��'-� �������������� � 
����!� �������). ������ � ���, ������ ���-
���' #7% � 17.11.2010 �. S���-7-3/611, ���� 
��������� � +:�� �'��! ��������� (� ��� 
��'&�� � 8 �'+. 86 ��. ���'� '$� '���&���!� 
3 ��.). �?��' � ��$�� � 30 ������ �.�. �-
���� � ��� �����!� ���� �������3�
  �-
���� � � 15 �
�� '������� ����$������ � 
����' � �'��� 1 �'+��. ������
:�! = �'� $� 
������� � �����'
 ������3�
, ��� $�����-
�� ����� ��������� ���� � ��� ���!� ������ 
��
 ����' � '�'&����� ������� �����!. 7, 
'��!��� �'��', ���'���3� ������3�� �������, 
&� � �����:�� ����� +�������!� +����� ���, 
������. �� � ���'
��: '���
 �� � 15 �
��? ; 
�� �+�����$�' '$� ���'���� ����'
:�� 3 �'+. 
17 ��. %����+ ?������������! I��� �� ��� 
+! ���� �� ��������! �� �R�� ���� ���. /� � 
���� ������� �� ��������������. 


.��>,���7�=, 
��(��� �, 	 � ��� ���5�, �. ������
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�
���
�� ������ ��������
��� 
������������ �.�. ������	

�� ��H�� ����������� ��@��������� ��� ��I�-
��� � J���C ����I�� ����� ���@I���� ����� �� 
������C �B����������� �����G������� �B�-

��J � �������. ��� ��I �����: 

«7� ��� S46/398-5 � 7 ������� 2012 �. 
��$�! �+:��� ����'
:��. � ����� 
������� ����$���� '����$�����, &� 
������� «I�'��� %����!» ���'��� 
���+����� ���'���� 7 �'���� 4 ��. 49 
���������� ����� 19-#	, ������ 
����' �������������� �������3��, 
�':������
:�� �!�'�� %�J, �����:�-
� ������� �����!+��'
 �����3�
 
��� �':��������� ��� �����������-
�� �����������. �! '����$�����, &� 
«;����� ����$���� ���������, �����-
:���� �� ����� ������3� S1-2 «I�'-
��� %����!», ����������� «�!+� 
�� �+�», ������, &� � ��� ����$���� 
������� �������� �����!+��� �����-
3�� �� ��������� ).;.	
�����. � &���-
����, � ���� &���� ����� ��������� 
����$���� ��+��$���� 	
����� ).;. 
�� ��� )�'���������� ����� %%%" 
� ��+��$���� �.J.0�����, J.�.%������ 
� E.;.)�������, � ����� &���� ���-
��:��! ��+��$���� �.�.�'���� � 
/.�.��������� �� ��� )�'���������-
� ����� "# � ��+��$���� ;.;.������, 
K.7.L��3��� � L.I.)������ � ���:�� 
����$�!� +�����. I���� +����, �-
���$���� ����� ��������� �������-
������ ��� ����������� �� ������� 
��$������� ������� ��+�������� 
� 	
����' ).;. � ���3������� – � �'-
���' �.�., &� � ���������� � ���'�-
��� 6 �'���� 1 ������ 49 #	 ���������� 
�����!+��� �����3���». 

�!�!���� ��������� '�������� ���� 
'����$�����, &� ��+��$���� ���� 
�!�� '��$���!� �!������ ������
 
"���� �.�. ������, L��3��� � )������ 

�$�� ���+������� ���������
 
���3������� ������� � �'���', � 
��+��$���� �����'��!� ������
 � �� 
���������� 0����� � +������� � 
���� ������!� ������ %������ �$�� 
���+������� ���������
 ��$�-
������ ������� � 	
����'. 

���&��, ������ �� ������� ������, 
�+ ������: «� ����� �� '������ ��». 

%&����� ���$�, &� �'+�������� 
����� ��������� �� �$�� ��'$��� 
������������� ���'����� �����, ��� 
'����$���� �������, ������' �����-
�� �����! �� �������� �������������� 
�������3��, �!�'���
:�� ��&���� ��-
�����. "������ �������� �'��������� 
���������, �!�'���
:�� �����', ���-
����
:�� �� �����3���'
 ���������-
����. L���������, ������, '&��������� 
���� �������� �����&����� ������, 
�!����'���� 	
�����, ����� ��+�! � 
�� �����$��.

I���� +����, �&����� ���� +����-

��� ��+������!� � ����� ������ 
��. ���&��, �! �� ���� �� �������, 
&� �! �� �������� �����!� ���'����� 
� �����3���� ��+�� �������!� %�J 
�� �!+��� 04.12.12 �. � ���� �!�'��� ��-
���! «/��� �!+��», '&����� ��'&��$-
����� «�&�� "����» � �� ���������-
�����, �����!� ����������3�� � ���� 
�������!����� �������������� UJ�� 
� ���+����
 ������������� �����+��-
��� � �������������� ������ ����!� 
������ � ���'������� �!+��. 7 
��� �������� ������� � "�������-
��� ����� ���'����� � ����! 
�����3�� «I�'��� %����!», �����-
������� ������3���!� ��������! 
������ ��"# ).;.	
�����, ���!� �� 
�!����� ��������� ��������'
:�� 
�������!� �����. O��� �������� ��-
+�����������! 7� �$�� ���$� ����-
������ � ����� '����$������, &� «��-
���3��� «I�'��� %����!» �����! 
'����� ��� ��'����+����� ��+�� 

������ ������3��…» I��� +��-
����� ���+'�� ������������, ���!� 
�! �� ����� � ����� «�������». �?-
��' �! �� �$�� ���������� � ����� 
�������� � ����� ������ ��. � ��'-
&�� ��+������� ���! +�������� � 
�'� ��� ��:��! &���� � ����� ���'-
��3��.

*+��:��� ���� �������� �� �, &� 
«"������» ����$�� ��+��:

– �������� �����! «I�'���� %���-
��» �������� 0��!���� 0.%., � �� 0��!-
��� 0.%.;

– ������� �� ������� ���������-
�!�� ��3���, �?��' � �� �$�� ��-
������ ��3�����!� ��'�����.

� 5��(� ��� �* «/��5�	� ������» 
P.S. 6����, ��� ������ � ����� 

���������, �������� «� '��$�����», � 
�'�� �� ��������. �������». 

«�4"��5���,+ *����������?»
J���������� � ��'&�� � +��!� 

��������. 7����$��� ��'�� �������� 
«	� *����'», ����� ������ *��&�-
������� ���! 1-� �������, ����� +��-
���������� )���������'
:�� � 
����+
� ������ &����. �������-
��� ��! � +������� �+�������� 
�
 ���� �� +��� �����: � � ���� 
��������� ����!� ������� � ���. ��-
�'���� � ��� ��&� '��&�$�� 4-� ���-
����3�� ('��&�$�� 4 +��!� �&��), 
��������������� �����$���
 ����� 
���� ���� 1943-1944 ��. 

I��� �! ����� � +��� �� ���� 
/�'$ ��$�' ������ ��+��!� � "-
�����!�.

���&�!� +���� +!� +�����!�, 
������; ����3��� – �����!�, �!��� 
� ����?��$�!� ��. �! ��'&��� ��-
����� ������ ���3���� �� +����' ���-
��. %������� �������� (5 &�����) 
����� ��������, � ��3� �����, � �-
�������' ���', ������ ���'. K�� �'�� 

�������� ������, ����� ����', � ����-
��� +��! ��������� ������ ���� 
�� +�����$�, ��� ����� �������3!, 
+����� � �� '��!��� � �������. %���� 
����� ��&����� ������, � �!, �������-
��� � ������� �����, '��&�$��� ��. � 
�������' �������� &����� ������
 
������ �� 4,5 ��. � ?� ����� ����� 
1174 ���� �������� /������ +!��� 
�������� &�:���'
 ������
, � ���� 
��� ������������ &���� ���', �� ���� 
�����. 25.06.1944 �. ��&���� +:�� ��-
��'������ ����� ���� �� ?�� '&�����. 
��&� ���� ����� �!���� ��$�'
 ��� 
� ������� � ����'�����
. � ���'������ 
����'������ � ������ ��� ��'$��� � 
'��&�$��� ++�'���'
 ��'������' ��-
������� 29.06.1944 �., ��+���� ����� 
03.07.1944 �.

J �� � ��� �� ��� ������ � ������ 
�������!, �� ��' ������ ��$�!� 
��� ���� ����!. % 01.01.1995 �. � 
28.02.1998 �. ��� ������&����� �����
 

17085,19 �'+. � ������������'
 ���-
+���' 516 �'+. ���� 17601,19 �'+. = ��-
������ +��:���� � �������!� ���� 
+���������, ��� ������ ����!����. 
7���� �������, � &���� ����'� ��� ?�' 
�'��' �!�������. J� ��'&���� �'��! 
� �������� ������', �'��+�!� �����$��, 
���������!� �����! 6000 �'+.

�'���' ������ ���� � ?��' ���'. � 
�����' ?���' � �� ��
 �����' ������, 
&� +���'
 &���� �!�������, ������ 
40 ����, � � ��3' ��� (2007) ���� �!-
������ � ��3������, +�� �'��. 7 � 2007 �. 
�� �!�������, � �!������� &���� �'� 
������. �&��' ���� �� ?� �� ����-
���? 

� '���' ���������� "# (������������ 
������������� "#) ���� ������ ���� 
(�����! � ������) �� +��!� ������ 
� ������ *��&�������� ����, � � 
�������' ����������
 �'+������� 
%������� +����� �����! � ������ 
���������� ���� �� +��!� �����. 

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

1. �&��' ��� ������&����� ���-
��
 ��������� �����, �� � ?�� 
������? �&��' ?�� $'���� ����� � 
��� �� � �&���!� �������? �� ��-
������ ��� �����!, �������!� � �'-
��, ���������� ������� ':��+� 
� ���&������� ����� �����
?

2. ����� ������ *��&�������� 
���! �� +��!� ����� ����&���-

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

3. 	� ���� *��&�������� ���! 
� ��'��� ����� +����� ���+���� 
� ������ ������, � ��� ���. �&��' � 
��$�� ����� �!��������� ��� ��-
�������?

,-�A�>� �.�., 
��	���5 �� 	*� 5 6"�	�6 2-6 ��., 

	 � ��� 	�6�*, �. ������
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�4'��5�� ��/�'/�� ��� � �'�$�������� �������'�� 
�� ���' ��� �-���'. I�� $���� ��-
��� ����� �� �����!� ���'���, 
��&���'
 ��$� ������, � ������ ����-
�� ���!����� � ��������� � ��� 
&��-��+'��. I�� &����&�� ��������� 
��!�����!, � ��� �'�-+��� �����-
������ �+�!� ��3�; � ���!��' 
����� – ��� � ���������. 7������, 
����� �?��' 7���$�� =������� 
�'����� � �������� '��3! �������, 
&� �� U�������&����, ������� �� �-
$�� ��� � �'�$�������'
 �������'�' 
�� ���'.

7��� +!� 11 ���, ���� 8 �
�� 1941-� 
� �� ������
 ������ ���3!. %+-
������, ���-� �� %������, ������ 
�� �������� ���������� ��� � 60 
������� � +�3����� ������ �+� ��� 
���� ��������-�����&����� �������. 
	�����&��� �������� ���-� �-����', 
+�� ������! � ����������, ���� 
������ – � ���. K�+�$��, ������, 
����� ��� +!�� – � ���� $�, �����, 
� ��+��, ���� ���$����� ������! 
����� �������� ��+���� � ������-
��� ���� =�3�� ���'� �����'������ 
���� ��� ����!� ����. � '������-
�� ������ ������� ��+����, �'� $� 
���'������ �+����� ���&�� �:� � � 
������� �������!� �����.

#�����!, �� �+����� ������� ��-
����, ������ �������� �!�����-
�� � ��3 ��� ������� �'������� � 
'�������� � ���������� �����������. 
I'� ��� ��������� ���'� ������� 
��&����� � ���� 22-� �
�� ����-
�'���, ����!������ ���� ��������� 
?���'��������. I� $� ���+���� � 
�����!� $������ � ������� ��'�� (��-
����, �� ��'$����) ���������� ����-
������3!: ��, ����� '�����, ����� 
+'�'� �����!� +�. 7������ �����, 
����� ��� � 7��� � ���������, ����, 
+!�, � ��&��, �� ����'����: �������-
������ � ����+� �� +!� ������ ��-
�$����.

I�� �������� ������������ ��&���� 
&�-� ��$�� �� ���$����, ������!� 
������� ���� +!�� �����! ���3���, �� 
��� ��� ������� � �����. %������� � 
�'�� � ��������, �&������� ������-
�� – � �����, �������!, $��:��! � 
���� – �!�� ��+� '��!���. 7��!����� 
«��», �� ���� ���� – &�-� ���� 
+�����$�. 7���� ���� '�������� ��$�' 
+�����&��!� ������ � ���� ����� 
��� ��� �������� '�$��� �����': 
����, � ����� ��:����. L:� �� ��-
�� ��&��� ���! 7��� ��� ����-
����, ��� � �������� ��� � ��&� ���-
���� 3��!�� &'�'��� � ��� (:� ���, 

���'��� �����-�), � �����!� ��� ?� 
�+� ������ � ������ �� ����. 

��� ����, ������ ����. � ������-
��� ��������� � ������� ������! 
'������ ������ ��� ���������!�, 
$��:��! ��'�� �� ���� ���������-
�� �!������ ������� ������� ����� 
�����. I� '��� &���� ���' � ���, ����� 
�����������. 7� � ������' – +���� �� 
�������� +!� ���'��. ���!� ��+�-
��, �����!�����, ������������, ��� ' 
���3�� &� �����$��, � ���������� 
�������� �����, �� ���'. 7��3!, ������, 
������� ?� ��� ��&'���� � ���$�! 
�� ��&�� ���������� ��� «��!», 
���������� ���� ������ 1924-25 ��� 
�$�����. *��� ���� �!$��.

���� +!� �����: � '3������� ���� 
����������� ��'����!. L��� ��&��: � 
����' ���' �!����� �:� ����� 
���$���'
 ������' (� ����!� ��� ?� 
������� ���3!). U ���3�� $� ��+����-
��� '������� ��� ���$����� +R��-
����, �������� �&������� ���� � ���-
������� �����
��. J���� ������� 
�!����� �'�� '+��� �:� ���� ���-
��, � ���� ��'&�� �� ���
 (&�+! ��� 
���-� ��'� ' ������ �+���) ����� � =�-
3�� �� �������� �����. ��� ����-

��! �� �� ������ ��� ������ ������� 
� �:� ��� ��$���.

����������� � ����������, ���� 
����'���� � ���'
 ������
, ��� � 
����� ��� ��'+!, ��� ���! �� ��$-
�� ���'. (� 1972-� 7���$�� =������� 
� �'��'�� �+!���� �� ����� – �����, 
� ���� �:� +�������! ������ *��&�-
������� +�������.)

� ���� ������ ���-��+'�� ���������. 
7������ �'$&��! �� ����� +������� 
+����� ������ ���'
 ��+'��', ��� �� 
&��!���?��$�!� ����� ������������ 15 
&����� �� 4-� �����. I��. ������. ���. 
J ��'�� – ���� ������+���!� ������ 
(����-� ���3! ��-��� ������!���� 
� ��$� �� �����! ��� +����!, �&����, 
������). 7� +!���� ���� ���� � 
������� ��� 7���� ���� ����� � 
���3�� ������ 39 ���+��� �����-
�����3��, 3��!� ���&�� «������!�» 
�������� ������.

� ���' 1942-� ��3 7���$�! '��� � 
����������. ����� � ������
 7��� �!-
$��� +!� �� ���&�, ���&�, � �����-
���, &� ��. I�� +���, ��� $��:��� 
��'��-� ������� � ��� � «��» ���'. 
*�������� � ��' ������� ��'����! 
������ �&�
 �� =�3��� � ���' ��+��-

��. ��������!, ' ���!� � �������� 
�$� +!� �����, ������ � ����+��� 
���3��, '���� ���'. J� &�� ������! 
������� �!��, &� ��� – ������� 
������������. J ��&����... ������, ��-
��&����.

8-� �
�� 1942-� 7��� ������ ��-
���������� ������&���� �� ��&�� ����-
&���!� ������
 �������. I'� � «��'», 
��� ��������� (� �':��������) 14 $��-
:��, ����3��� �����!: �!�����. 7��
 
��-� �� �����!� ���� �� �'�� – �$��, 
��������� �� ���'�. �!��&���, �+�-
$��� � ����'. %���� ������+�. I��� ��� 
���&��: «"����!», � ?� ���&�� – ��W: 
�� ����� – ��������� ������ ������, 
���� �� ��� ���, �� +����, �+:� ��-
&��. 7��� � ������ '���� � �����'. «� 
�����, – ���������, – ���� �'��, ���� 
�!�����». �����, ��� ����� (� �� ��-
����, � �� ���3��) � ������� «�����-
������». %�!���: 

– )����, 7����� =�����. ; U�����
-� 
'+���!

U������ – ?� ����, �� 7��� ��$� 
������ ���� ���� ���� ������:�. 
)����, ���� ������� �����, &�+!, ��-
����, ���&� +�$��� +!�, � � ����� – ��� 
�!�&�� � �'��. /+�!� �
�� ������ 
���&'��' � �����:' – ���, ��'�� ���$�� 
+���� ����' ��� ��&��. *��!�� � &'$� 
����, ����� ����+������ �� ������!� 
��'�� +����, � +!��'
 �����'
 +��
. 
*��'�� ��3 � ��+���� 7��
 � ��������-
���� ����.

������� �3� 7��� ���'���, � 
��� � ��� ����!� ��� ���� ���������. 
I��
 �!+������ � ���������'
 +-
�����. �����. K�+�$��. �����. ��'-
�������&��� ���� � �'��&��� � %���-
����� +�����. ����� ������ ��'�� 
�$ � ���� ����� K���� )�'��3! 
(�� ���� ���'��� �� +!�). �'�+!���. 
����!� � $���� �������. ������ ��+�� 
– ������, ���� ���+��3��, ����&��-
3��, �������. U&�+� � ����������'��. 
%&������!� +���. /�� �+�!� �!����. 
	���'$���!� ��!�.

�$� �� �&�����, &� ' ?�� ������ 
�&������!� �����? ������ � 7���$�� 
��� ���������, &� ���. I��� �� � 
��� �� ����� �� %����:��', ��� �� �' 
����� �� +!�� �&�������. *�&��? %��� 
�� ������: ����� – � ��� �'�:

– = ������ �'�� ��� ����. 6���� �� �-
����:�, ��� ���� �� ��
����� ������ 
– �� ���� ��� '+���, ��� � �������. 
���� ���� ��� +!��, ������ �������. 
� �������� ������ �
+������: ��, ��-
��� ������, ������ – ������ � ������' 
�� �'�����…

��5� 6 
��7-� 

� �
�� 1930 �. � %����' ���+!�� ��'��� ���������. 
«��$���� ���'��» ������� &��� ��������� �!-
��'������ ���? 	����, ��������� ��������, ���!� 
���� *���+����� ����
3�� ������ $��� � %%%". * 
����� �.	���� � ����� ���� ���� ������� ���-
� � 1962 �. � %����� +!�� �'+������! �� ������ 
«�� ���� ��������� ������� ��������?» � «��» � 
��!�� �� ����� «����! �����:�
���» � $'����� 
«��$���� ���».

7����:�� ��� �������� – K?�� #�����. "����� � 
1896 �. � �������. 

� 1916 �. ����'&��� �����-��������� ����� �-
������ � ���� �� ���&�� �����, � K�'������� 
���!��. � ����' � ����� ��� ����� ��������� 
����������� – ����' «J��'�����», ���'
 �!����� 
������ �������� ��������������. ��������� 
���? 	����.

���? ���'��� � �����'
 ;���
 � � ���� ��3� 
)��$������ ���! ��:�:�� ���'
 ������'
 ��-
��'+���'. K!� �������� +������� J������3�����-
�� ����, ���!� �������� «���� ����» �� 13 
�����, �+��!� ' ��&���3��, �� &� +!� �����$��� 
�&���!� ���!� �'$���. *� ����� ����� ���3�� 
� +��� %������, ��&���3��, �������3��, �����3��. 
/����� �� ���� ������ � �.������!� � ��'����� 
������ �� ����������� �.#�'���. 	� ������ � ��-
��� ����� ���� �����$��� ����� ������ 	��-
����. 

� 1923 �. ���+���������, � ��� ����!� �������� 
����$�� ����� ���' – +�� ����� �����&��. *� +!� 
�������� ������� I����� ����
3��, 1-� �����-
����� 0������'��� +R�������� ������ ;���� � 
#��� � &���� ���������� $'����� «0*�;#» (������ 
«	����»).

� 1936 �. �� ������ ��'�� 0'��& ������ � J�����
, 
��� '$� ���� ���� � �������. L�' �������� ������ 
�������� �, '&��!��� +���� ����!� �!�, �����&�-
�� �������� 12-� �����+�����!. ���� � � ����!� 
��� �!��� � ���� +������, ������: 

– I����:�, &�+! ���� �� +�����, � +'�' ������ 
�� ��!�� ������ *���+����� %3�������&���� ���-
�
3��.

���� ��+���� ��'�! ��:��� ����������� ���� 
�����������. K������ �:� ������&���� �� +'&���, � 
�� ����� +���
� �� ������, � �������' 0'��&' ���-
������ +'&��� ��, �� �!��� �� +�. 0.0��, ������� 
+�����!, � ��$� ������������ ���������� ��������, 
��������: «*� +!� �������� � �������� ��� �� 
���!� �+�����!� �����+�����… *� +!� ����� ����� 
�!��& �����, ���!� � ?�� �����&���� ���� ��-
��� ������� '�����
� ��� J������».

)������ 0'��& ���+ �� U?��� 11.06.1937 �. /��� �� 
������ +R����� � J������ ��3������!� ���'��. 
���? 	���� �� '���� �������� ����', � ���� ���� �-
������ &������ �� ����. 

«�! ��� �������3�������!, � ����� ����� ������ 
��$�� ��������� ��� ����3� ����� �
+��
, – ��-
��� �. – L��� �� �
+��� ����', ��� �! ������… � 
������ �-�����:��' ����� �������3������� � �' 
����� � ��'���� �������, ����� �$������ �� &'�-
���� � ���� �����».


.��>,���7�=

�	���� �	�� "	���

 ����� ��� ����� ���������. 

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

" ��	���� ����� ��������, 
#�� �� ������� ������� 
$����� ���������� ���� 
%���� ��� ��� �������. 

&���� �	 �� � 
������ �� '�� – 
( ��� ���, ��� ����� �� �����, 
( ��� ���, ��� �� ���� ����������� 

 ������� ��'������ �����. 

( ��� ��� �� ������� �����:
�� � )��'���� '�� ��� �����,

 #���� � ��� ��������,

 *����� ������� � ���. 

!������ � +����� ��������,
- ������ �� ������, ��� ��
�������� ����/��� �������

 '�� ��� 0���� ���	��. 

!� � ������ �� ������,
�� ���	�� �1� �������,
�� ���	�� � ����� 2��������
&� ������ �1� ��'�����.

�.�������, 1937 	.

E������ % ,��&� �&���&�
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����$	� ��*���$��
49""���$0 "� ��"�����$��

!� ��	��� ������ 
�� ���'������ �������� «&�» ��'� «!��».
(��� ������� ������ ������� � ������ ������ �� �������.

1. �&��� �  �� �*, &�� � ��, $����5�*  � "��"* 
� ��)& 	*  ����"�� B�������� 5��'�* ����5��%" 
	 ��"�5��"�	 ���6 "��"�	 ���"�� � 	 "	�� " B��� 
� ����5��� $��	 "�� ��(��������(�) $� 5$����6 
� #� ����	�6, ����%��6, � ��������& "��6 � ������-
��6 $���*�� ���"��, B� ����B� �� ���� � ' � ���-
5���'���� ����"$����?

2. �����"�* �� �* " � �, &�� $���� �� '��%  � ���-
�����%�*  �"���� "� 5� � ������&��% 10% �� "��-
������� 5���5� " �%�?

3. �&��� �  �� �*, &�� ��"�5��"�	� 5��'�� 	��% 
�� " � ��	 �"�	 ���"�% �� $��5�	��%"�	 ���) � �-
�$�"��"�% "����*, �� ��& "�	� $��5����	 $�����, 
� ���"�	 � ��	���	 $ �	�6 � ����5���"�� � �  5�-
$�"���% $����	��%���� ��"�� ( � �� ���?

4. �����"�* �� �*, &�� 	����"� 	*��5� �� $ �"�) 
$� "����"�� 5� ���'5�� ��""�� �  5��' � �	 ��&�-
	��%"?

5. �����"�* �� �*, &�� �)�*  ��� � �� 	 ������-
5�� �%"�	 , ���5��)G�  5�"��$ ���'5�� � ������	�-
��), �����  �5���	% � ���%��� , �  5��'�* 5�$�-
"���%" � $�5� '�� � � 5� ���6 ��� � ?*

6. ��55 �'�	� �  �� �* $� 5��' ��  � ��� �  $��-
"��6 ����* $�5���5���� ������ �� $���� ""�	��), " 
�	 ��& �� � ������ �� "	 ��5���5* �����*� � �"	�-
��'5 �� � �� ������ �������G��?

*5@ A83 	� 08.05.2010 �. ������� �  ����������� �	����� ����� ������	�" 
	��
������� �	 	���������� ���	�� 	���
	�������", ����#�����", ���������" 
����������.

'����������1  2��
 
������3��
  ����
� 

«��  3����	»
�� E����&��%��& ���,� �� "��/��'�9,%� �����&4, 

��,��4� %��'�9, :��%"�%�:��%,+ ���,� � ���#�� ��-
	�,���� ��%"����&�9,%� ��=�4& %�%,���&. �: L,�& 
«��%:��,$» %��:;�� �%,�=��� � 5,�:� E�.

� �� �����, � ��3� ����� ��� 
���� ������� �:�  ���� ������ ��-
�����&�!� �������. «31 ����+�� +!� 
����:�� ���+ 30-� ������� ������!� 
���+���. � ���� �� ���� �� ������ 
�� ��� �������. %&������ ����: ��� 
%
�� � ������ �# +!�� ������� ��-
�����&�!� ���+���, ������ ������-
�!� ���, �����!� ���, +������ 
+��!, ����� ��������� ����3��, 
�����+�������� ����3�����. %����� 
��&�� ?�� ���. � ���� ?� ����� � �-
���:���
 ���+�, ���!� ����
��� ��-
���������� ���! ������� ����. � 
���+�� ������ ��3��! �:� � ������� 
��3����� �������», – �������!���� 
�+������� ���������.

«������ ���������!� �������������� 
+R�������� ��'� ����+�� – � )������-
��� � �� ��&�. ���� $� ?� '�'&�����, 
���� ��$�' ��'�� �?������� – 
40 ��?» – '��������� ��3��. *� ���-
&���, &� +�������� �������� ���� 
��+�����!� ��������. «7� �# ����� �-
��� ����������!� �'�� � ���� �'�� 
+����&����. ; ������ +!�� +������ 
����������!� �'�� � +������ �'�� +�-
���&����. ��� ?�� ��!� ���+��� �� 
���+������, – �+������ ����!� �-
���. – 0�������'���� ������� ?����$ 
– ��, �� ��������� ������ � �������-
���� ���� ��������. I����� ?��� 
+'��� ���������� 7-� '&�+�!� ����. � 
�'��, ��������'���� ������'
:�� ���'�-
�'��, � �� �'��3�� ��������!��
��� �� 
��'�'
. ��� ?�� ��&���� ����+�$� +'-
��� ��������».

«7 ���� ������ – ?� ��������3�� 
� '��&�$���� �'���'��-�'��������� 
����!. 0�������'
��� /�� ��3��� 

� #����� � )���������. � �'��, ?� 
+!�� 3����! �'���'�!, �'�� +!� ��-
$�� ����� ��������� �����. � ��-
����
 ���+��! ��� /�� ��3��� 
������
��� �����!� ������ ������, � 
�� U������ ������� �� ����'. %�����-
������� /� ��3��� ��������� ��-
����� �������. � ���� ���� ����-
:���� �������� � ��������3�� ���� 
��3����», – ���'�� ��3��.

� �� �����, �������! ���������
� 
��
 �'���'��'
 ��������'��'�'. «I���� 
���� ��. 0�������� ��������� �����-
�� (��������� �������&���� ���-
��� "������� ;����. O� ���$� +'��� 
���&��� ��������3�
. �'��� �# – ���-
�!� �'��� �����!. %��&�� ��� ��+��
� 
30 &����� – ���� ����:���� +'��� 

������� 8. *�������� ���� ������-
����3�� � +'���������, � � ���'������ ��-
��'��� ������&. ���&�� ��� ?� +'��� ��-
��&�� � 29 �������», – ��'��������� 
���
���'�� �+������� ���������.

7������, &� � 2011 �. ����� ������-
����� ���$� ������������� "'���-
� �'���'��� 3�����, ������� ��� 
��������� � �������� ��3������-
�'���'��� ���+!����� ��������� �-
��&���������� � ��!�'. I��$� ������ 
���� �������, &� &���� +R���� �#, 
+����'
:���� �� ��������� U�����!, 
� ����� �����:���� �����������-
3�� ��':����� �$�� +!�� �����:��� 
%�������
. *+ ?�� �+:�� ������� 
��������!� ��� U�����! �.)��:���.

>"��&���: rosbalt.ru

���� %,���, :�*$ � @�+����%��
���� �4%���"�%,������4� "�,���,4 � ��%%�� ���&�, 

��%������ %��*��&� � "��,���%,����� % ����, ��%��� 
"��/��'��, ,�%��� %�,�$/��=�%,�� % *�"�/�4& ��+��-
%�&. ����� "����,%� �&������%��� ������-,���%"��,��� 
:�*�... "�/ @�+����%��&.

7� '+���� ��������� ��������� � 
�"* � L����, "����, �!�� ���-
�, ������, �$�� ����� ��� �����:�-
�� ��!� � «'�������!�» ����������� 
������ � "������'
 ;���
, ��$� 
�+�:�� ������ «����$�'
 ����-
����&���'
 +��'».

��$�' ���, "���� � +�� 7;I*, � ����-
��� ���� ������&���� ����� ��� 
�!���� ��������� &������� � ��. ���-

� �����$�����, ������ ������ � '&�� 
�����, ������� ���'���&�
�. 5 ��-
���� K.*+��� +������� ����� «��-
���$���� ��+����� �������� %G;. 
��������! +��! XXI ����». I�� "# 
'������ � 10-������&�� ��'����� ���-
� ��� �����: «7��� ������������� 
� "# ������� ��$�!�, � �! +'��� ��-
��$��� ������ � ��� +��� +������ �-
������ � ������ ����� +:�� ������-
��».

� �������� �$����� ������� *+�-
�! ���������' "# '����'�� �������: 
«�! �':������� ��������'��' ����� 
������� � "#». J� &�� �$� ������� 
�!��, &� "���� ��������� ����'$�-
���� �������� �������� � ����! ��-
��� ����� �������. 7������, &� 
�+��� ���'����� ���'���&���� 
����! � ��������� ���� ���������-
�� ��� �!������ ��������. � 2002 �. "# 
�+����� � +��������� ��������� 
� '�������� 3����� ����?�������� 
�������� � 0'����� (�'+�), ��������-
��� ���� +���� %%%" � $1 ����. 
*��������� ��������� ��������� 
+���������'
 �����' ����-����� 
+��! � �������.

*�+�� ���� – ?� �!������� "���-
�� %���+'������ ��������� � �!��' 
���� ����!� +�� �� )�'���. O�� ����-
����� ����� �� ������!� '&�������, 
���
&�� %G;, ������3�����! �� +!��, 
��� �� �����, ����� �� ���� �!����-
��. � 2000-2001 ��. %G; ����������-
���� �!�� +�� "# �� ������� � )'��'�!, 
� 2007 �. +!�� �!�����! +��! �� ;���-
������ � K��'��. 7� �'$� +!�� ���� 
����� � �+', &�+! ���������: ��� ��-
��&�� ?��� +�� ������� ���� 08.08.08 �� 
+!�� ���$�� � ����3���.

"���� ���$� ����� ������ ������ 
%G; � �����, ���!� ?�� ������ ����� 
�� ����� ���������. *��3����� �-
���� �!��'���� � 2003 �. ����� ���$�-
��� � J���, � '$� � 2004 �. �'��� ������ 
�����3���� ���������  ��, &� ��-
������� ��������, ���!������, ��+��-
�� ����� %.6'�����. � ����� ���! � 
;���������� ����
:'
 ��:� %G; 
����
 2001 �. ����� %�����!� ������, 
���!� �����$������ ����� � ��-
��' �������� +!�� ����+����� �-
����� �������. 

U ���� �� ��'�' ���������  ��'��� 
������� ��'$���� � �.�., ����� � 
�������!� '&����. � ������', ������-
���� ����� Rheinmetall Defence � 2011 �. 
����
&��� ������� � �* "# �� ����-
������� '&�+�� �������� � ������ 

� �'��� (7�$�������� +�����) ��-
:���
 � 500 �� � �������
 ��!�� 
100 ��� ���. 

I����� ����� %G; ������ � � "���
. 
��� �+:�� 3 ������� «���������\», 
� U�������� ������'���� ������ 3���� 
�'����������� +����� �������� 
��'�� %G; �� ;���������� � L���'. 
J� +'�'� ����� �'�� ���������, � ��-
��� � $/� ����� � ����� – "���, I����-
�' � ��������. �+:�, ���&�� ������!� 
�����'� ���+$���� ���� %G; � ;���-
������� (���
&�� �����'� &���� 	����-
�����), ��':�� ���$� � � ��������� 
"#, �������� � 75% ���� +R��� ���� 
��������. 

7� �������� ��'�� 7;I* ����� ��-
��+��!���� *;* «"�/» � ����������� 
������� «���� – /����». � ������', 
���� �� �������' �������� �����-
���� �������� ������ "�/ ������� 
������� ������� ������ � ����3. 
� ���� ���������, ������� ?�� 
+��! 7;I* +'��� ���������� �����'�-
������. 7���'� �����-��+'�� �����-
����!� «3�����», � ���������, &� 
%G; �� ����+'
� ����'������ ���� 
������'$�:�� � U��������, ���!� 
���� +! ����������� ��������' ��$-
�!� ��'��. � ���', ������ +��� %G; 
� �������� «�����» ������� ���$� 
���!������ «(���� ��������!� ����-
���». 7������, &� ������� ����!� 
��'�� %G; � 7;I* &���� ��������
 "# 
� 2009 �. ��������� ����� +���� 
������ � ��'����������� /."����, 
��'�������� ���� �������������� 
������ � 7;I*.

http://xashtuk.wordpress.
com/2012/02/07/mep1csg8-5hd/

��%���4%,���
"��/�,��+%,��

3�	 �� ��	 �� �		���, �	 ������� 	�	�	-
�� &5 8.������	 ��� 	���  �	����� 
���	��� &	����. �� ��� �	����� ��	�	 
«�	���	», 
� �	�	��� ��� ����	��	 �� 
	
���� �	 
�������. �����	 �� ������. $ 
���� 	����� �����, �	��%����� �	�	-
%��� )����	� 4	����, ��������… ����! 
D�� ��, ��� �		�����, �����	 �� �	������: 
� ����	�	 �	� ���	������.

E�, ����	������� ���	������ �-�� ���-
���	� �	���	 � ������, ��	 	�	��������� 
�	������ ��� ������. )
��� �	��� ����� 
���	���#��: 9��	�	�	�� �����	 	���-

����� � 2014 �. 	� 
����	� «�����	�	 "����-
��» «D���». ) ���� 	���� ����� �	�������-
�� ����������� ��	����	�	���� «&���». 
G�	�� 	����������� ��	���� ������-
��������: «7��� ���� �	�����
��	��� 
«D���» �	 5-�� ������ 
�%���, ��� ��� ���-
�	, 	� �� �������� � �����, �. �. ����� 	���� 
������� � �	%�	��� �������� � "	�		� 
����� �� "����. 3 �	�� �� �� ��� ���	�� 
)43, �	�	��� ��	�
	��� «D���», ��	��� 3 
�	��», – �		�%�� &H3 ��	�	�	��������� 
������������ 9�, ���	���%��  �����-
�� 
������ 		�������. 8 	� ����������� 
«&���», 	���� �� ��	��, ������� �	�	�� 
��"�������� ��������.

�����	 ������������ )43 
������, ��	 
��� �	
���� «D���», ����� �� �������%�� 
«&���». H	��� �	�	: ���	�"	��%�� �� �	 
��
	����	���. 8 ��
������� 	����� 
�������� �	������, ��	 	��	�	� ����� 
�-
����� ����������" ��	����	  �	�, ��	�� 
«
���� �� ����������� ���	�», � ���	� ��-
����� �� �	����� 	�	�	�	��	�	��	��� 
������.

3	��������� �	 ��	�� �		�� �� «&��-
�����» �	��� 3000. 4������ ����� ��
	-
������: «G ������, ��	 �
���� &	����! @� 
��	 ���	 ��
����!», «)	��� � /8D�. �� ��� � 
����� ����	� ���� ������������: ��	��� 
������ ���#������	 ��� ���������	�	 
���	��� ���� ��"����, 	� �	������, 	� 
��������� �	������� 	� 	�����», «4��-
����	, ���	 ������� ��	�	���� $�����, 
��� ���
��, � ���� 
�	�� �	��	 
������ 
� ������ ���	�� �	������� ���������». 8 
	� � ��
���: «4�	%� ��	���� ��� � �����, 
������ �� �� @����� � ������� �	� �	�� 
24 ����  ����� �	 D), ��� 
��������� �����-
��� ��	�
	���	�, ��
����� � �	�����-

�#��� ��	�	����».

*��+���: newsland.ru
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49""���$0 "� ��"�����$�� (2-� �����$�)

!� ��	��� ������ 
�� ���'������ �������� «&�» ��'� «!��».
(��� ������� ������ ������� � ������ ������ �� �������.

7. �&��� �  �� �*, &�� ���'5��  ��""�6"��6 ; 5 -
��(�� � ��	�"��� �� ' ���� 	��"� 6 	$��	  � ���% 
�)�*  ��G "�	 ��� ���&��*  	�$��"* �� � # � �-
5���� 	" ��""�6"����, � ������%���� � � "����� 
���& ��?

8. �����"�* �� �*, &�� �� $�55 �'�� " �%"���� 
���6"�	� � ����5��� 	*5 ��%  ' ��5�� �  � �   
10% �� ��"��5��6 &�"�� ����"����� �)5' ��?

9. 7���, �� ��� 	���5, "��� �"��� $���� �� 	 �����"��6 
����"��, ��� � ����5 , " � ?

N��'�� , $�'���6"��, "	 5 �� � " � :

#������, ���, �&���� 

;���� ����� $��������� � ������

/��� ��������� ������


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

�	��;� /�"$,�,��-�/�����%%��
���� ���$��, ������� ������ �!��� 

� %����� � �����!�� ������'
:��� 
��3��� ���'������-�������. I�� +!� 
���� ������!� +'���: ����!� ��+� � 
���
:�� � ���� ��'�� ���'��3�
 
«���-����» ���������, ����'��!����-
�� ����������� ���� �'$��� � ��'-
���, ������+� � ����������… �� ��� 
���!���� ���'�3�
 ���� «���� )�����-
��» � ��!��� �� +�� 
.
��	  	�:

«/��'��� ������� � ���� +���  
�����, ���������� �&�
 � ���� 
«Art&fact» («;�������»), '&������� �-
��� � ������ ���� �����' � �'�� 
�.
��  	�. � ���$���� �������� 
������ �!������ ���: ���-� � ������ 
���� �&� � ���� ���������� ����� 
� ������+�, � ���� ������� '&�-
���� ;.������, �� ��&�!� ��������-
���� � ��3�-������ %������� ���'�! 
�.�����5����	. J�3����� ����� ��-
+! ��-�� ��, &� ������ ������ �� 
����� ?��&� +����� � ���3�:���, 
���$������ �'+! O.����������, &�� 
����� �� �'$��'
 �������������3�
 
� ����
+��. ���� &�� ��-� ��'-� 
��� � �$�, � ��-� '�'������ �-
��������. ������� ���$� '����$����, 
&� �'+���3 ������� ��������� � �-
��3�
  ������������� � ���' � ��-
��! �!������������ �������� 
�������. ; /�������, ��'&����� 
�'�
 � ��'��� %����+���, ���'��� � 
+����3' ��. ������. 

"'�������� �����-��'$+! +����-
3! ��. ������ �.7��5����	 ��-
�������, &� ���'��� /������� ��-
������ � �� ��&�+�� '&��$�����. 7 
���&��', � ���� � ��� �������, � � 
����� �������, ������� ��������, �-
�������� �� ����.

J����� ��'&����� �� &��� �������� 
��� L". ��� ��, &� ��� ����!� ���-
���� ������ ������ ����� ������� �� 
���� �������� � ����� ��+����, ��� 
�� �:� '�'������� ��� ������� ����'. 
% '&��� ���$������� �� ��������� ?� 
'$� ��$�'�����!� ��3�����.

�� �� ��+� ����������
� ������'
-

:�� ��3�? ;.������ – ���'��� %)/, &��� 
����3�� L", ������������ ������� � 
�'���'��, ����' � ����$�� �����-
��. ���� ������������ L". % ������� 
2003 �. – ���������� �������� ����-
���&�� ��+����� «"����». ����-
�������� ���3��3�� ������������ 
� �����:��� ������'�3�� ��� I�� 
+�����. % ������ 2011 �. – ������� 
���$��� ��'���������� �3�����-
�'��������� ��������. �./������� 
– ���'��� ���'�! � %������' ��+���-
������' ��'�' S14, ��3�-������. ���� 
L". % 2003 �. �'����� ����&�� ����
 
�����������. % 2005 �. – ������� *** 
«������–+������». 

%����3!, '������� + ?�� ������ 
������, �!������ ������, &� ���-
�!� ������ � ����� ��&�� ���� 
%����! �������, ���&� $�, ����� 
?�' ��+���': ����� ����, ?�� ������ 

��� ��� ������ +��+�������. «/�, 
��&�� �� ���$���, �' � ������������ 
' ��� ������� �'+�'�! � �'���'��! J 
� ��' $� – ������� �����������!» – 
���':�
��� ��������-���������� � 
���� �����������. «7' � &�? ���� 
��$��� ��'��� ��� � ������� � 
����������3��� �!+�� �
�� ���� 
���������� � ����'��. 7', �!����, �', 
����������� � ��!� �'$����, �', �-
�������� – ��� ����! ��� ��!��
�...» 
«� �
+� +! ��'�� +:����� ������+� 
� ���������� �������� ���'���� �'+-
�'�!, �������� ������'��, �� �:� � 
����'����!� ��������, �������� +! 
����� �� �����&���� ������� �
+� 
�������». «; ���� ������ �� ����� 
���'���, � ���������� ������ � �'���'-
��! ��� ��!��, &� � �� ���� �� �����-
��, � ' ��� � ���'������ ����� �'��». 

�* ���&��� 	���'��
/����	���� ����	�� ������
 ������ 

 ������: ����#�������� ����� ��'����� 
���)� �� 	�		������� � 	������ ��	���" 
	� ��� �����������, �		�%��� ��
��� «��-
#��
�� � ���� – ������» (http://www.
samara.aif.ru/politic/article/23681). 4�������-
���  	��� �����	
��� ��	�/" ���)� 	�/ 
���
�
��/. 

;%� ��� 10 ��
�� ��� ��
���	��� ��	��� 
	�%��	�	���	� ������� «������» 	� 
��. D��������	� �	 ������� ��� )	��� � ������. 
&����
	��� ��	 ������ ��� ���	�	���: 
�� H���	���	� �	���� �	���	��� 	������� 
�		�������, � �� E����	��	� ������ ��	�	-
���� 400 � �����, �	�	��� 	���������� �� 
������. :	�� ����� �	���� �"	����  ���� �� 
150 �, ��� ��	�� ������������� �� � 	��-
����� 	����. � ��" �	� �����	 ��������	�	 
�� 	
	����, �� �	���	 ������. $ ������ 
����#�������� ����� 
����� ������ ����, 
�
������ �� ��	 ������ ��� �	���	 �	��	. 

D��, 94 «$��������� �������»  2,3 ��
� 
�������	 ����� �� 	�		������� �	��"-
�	����" � ��	���" 	�. � ����� 2012 �. ��-
������� ����������� �	���� ������� 
� 
���	���� ��	�	 �	 5 ���. 11 �	�. ����	 
2 ���. 20 �	�. 4	������ ��	�
	��	 	-
����� ���������	� �	������ ���������� 
�����	, ������� ���		���	 �������	�	 
������� �8� «)	������ D(3», 	��������-
�� � �����	� ��	����� � ���� 0.�$���'�. 4	 
	#����� ���#������	 �	������, 
� ���	 
�	��
	����� «�����	�» �" ����������� 
�������	 ����� �	������� �	 ��	��� 2012 �. 
�	�	��������	 20 ��� ���., ��	 �� ���	 
�-
������	��	. 

) ������������ ����	����	���� � ��	�	-
��� ���" ������
�� �� �	����. 4	 ��	�� 
���	���	, �%�  �	�#� ��	��	�	 �	�� 
��� ��
���	��� ��	��� ��
���� ����	� 
������
�#��. @�����		������ ������-
��� ����	����	���� �.��
�� �	�������: 
��	�� ������� ��  �	���	� (�
�	� �	�-
������#�� �	������� 	�	�	 85%), ����	 
����	���	 ��������	 ������. ;���	��	. 
E�, ��� ���������, �	"	��, �	�������� ��-
���� �  ����" � ��� �	������". )���, ��� 
�������	  �	� �� 	���%���� ���������	, 
«��	�� ��
�	� �
������� �����	 ����#�-
�����	�	 �����������, ���������	, �	���-
�� �� �	�� �����	�����	 ��� �	����������». 
3�	 �� �	�������... 

��=�& "��%,���?
«��'����, ��� +!&�, ���� ���». 

O� �� �, ��� �����3! �!��������� 
�� ����������3�
 �.�����	�, ����-
�'
 ���'���'�', ���'���� )��'�! 
�.<���� 6�� �� � �� ������ ��'��� ��-
����!, ���!� ���� ������� +!� 
� ���' ������&��� ������� � '+��-
3! ��� �� (U�� «%�����» 8�$�	�-
��	�. ��'���� ��� ��, ��, ��� +!&�, 
� ����&���. «�&��?» – ��������
� � 
������ �
��, ���!� ��&����� �+-
:���� ���'���'�! 0������� ����� 
%����!. 

���'���'��, ��� �!�������, �� ����� 
'&�������� � ���3�������� �
 $� 
�'��+�� ����  ���� �������, ���-
��:���!� �� ����� ������� «K'������-
���». ������������� �������� ���$�! 
�� ������ � �'�, �� �+:��  ���&���� 
���� ��'������, ���&��� ������ «%�-
������ +������». � ��
 &�����, 
������������� ����&���, *** «#�-
��$», �� ����������� ���� � �':�-
���' �� ����������, �?��' 1 ������� 
��� +!� ������� +�� �����������. � 
���'���'�� 0������� ����� ������� 
���&��' ��'������ ���� ���'����� �� 
�'��+�!� ���������� �� �����. 

7������: � ������ ?�� ��� ����� 
?�� ���� ���'���'�! +������� � �'� � 

���� � *** «#���$», �����
:���!�' 
«K'����������», � ���+������ ������ 
����!� �������! �� ��������� +!�-
��� �������. *** «#���$» � 2010 �. 
&����� ��:���' �� ��������� «K'-
����������» � ��&�� ������ ����!� 
�������!. � ����+�� �� $� ��� � ��-
��  ������������ ����+R���� ��-
�'���'�� 0������� ����� +�������� 
� �����!� �'�. *���� 20 ������ 2011 �. 
� '����������� ����!� ���+����� 
+!� ������, � 9 �
�� ?� ������� 
������� � ���� �'��+��� ������� � 
���$������� ����� %������� +��'��. 
/+����� ��������� ?��� ������� �!-
������ +������� ���'���'��, ��������-
��� ������������� � ������ ������ � 
�������'� %������� +������ �'��. 
*���� 29 ����+�� +��'� ������ ��-
�'���'�� ������ � ������&� ������� 
$��+! � �������'�, ��!����� �� ��'�-
����� �����&�!� ������� ��� ���-
�! ��+ ��������� �'��+�!� �������.

; ?� ���&��, ����� ����, &� ������-
����3�� ;�����, ��� � �
�� � �����, 
� ������ +'��� ��:��� ��� �'���+��-
���� ����������� ���'���-�������, �-
��!� ������� �� ��� ���. 7', � ���� 
��'&���� ����� �!+�! – ������ ����-
&���, ����
� �$����...
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���	����, � ��,���& &��=�,
� %�'�����9, 	�/��;��� �	��5���� ���	����� ���-

%,�, ��� � "�%��/$9;�� %,������ ���=��� "��&����	� 
:��<� % ��%"����/����%,+9 ���,��� ��MD��� %��"��� 
"� ���&��� %  �4��5��# "��/�4:����# ��&"����#, =,� 
�� /��, ��& ��*&�'��%,� ��*��,+ ��;� %���&� �&���-
&�: �:����, � �	�,�<�� "��,�� �/��	� �* ���/�/�,��. 
�� ��5� =�,�,���, ��/�9%+, "�&��, %�:4,�� "�%��/-
��! ��,, *��9,, �,� �$��� � �$/�, � "�#&$,, � =�& ��=+. 
B�� %��/����: "���4# ,��%, "��	����� �"$:������� � 
«��» � 2011 	. � 
7-10.
"�� �� ����� (10.02.2011 �.) � ����� 

� ������
 *+:��������� ��3��-
��� �+����� (**%) ������� ����!� 
���+'���. % ������ +���������� ��&�
 
�� ��������� ���+'���� �!��'��� ���'��� 
)��'�!, ����'$���!� 
���� "#, �������-
��������� 
���3�� �.J.J�
���. ���� 
����'������� ������ ����&�� �� +-
������� ���+'���� (� ������ ������-
������ – �������-����� L.J.��!����, 
&���� – ����-�������� �.0.����&� 
� ���������� �.�.U���) �!����� 
����'
:�� ������ ������: «/������-
����... � ����� +����&���� +��! 
�����! �������� ����������� � ��-
3������!�� ���������� ��� ���:'
 
������ ���$��+�!� �������� � ���&�-
����'
 ���������!� ':��+ ������� 
+��������� "������� #�����3��». 
K!�� �������� ��+������� �:�����-
�� ������������ ?�� ����������� 
��������������!�� ������� � ����-
������ �'��+�-������ 3����. 

*+ ?�� ������� ����� ���+'���� 
��������� +!�� ��������! ���-
������ /.�������� � ��&������ ����-
������� '��������� #%K �.I�����. 
*����� �� ?� +!� ��+�� ��&����. 
� �����!� ���&����  ������� �-
���� ���+'���� �� +!�� ��������! � 
���������� �� �����, �� ���, �� ���� 
�����!... J, ����-����, � �����!� ���-
&����, ��� � ��� ����� +!� '+����� 
�������� 0."����� (������ /�;), ���'� 
�� ���� $��� �� ����� � �� ����� ����-
��� � ����������� ������� �.J�
���. 
*� �������$� ���&���� �&�
 
20 ����� 2011 �. �� 63 ��' $����. ; ��-
��� ?��� � ���� '�������� � ����-
&���� ������� ������� � ����������� 
'��������� #%K "# ��������!, ������ 
� ���' �������.

7���� &���� �����&����� �������� � �-
�������� "����.

������� ��$�!� ������!, �'�'+ ��-
��
:���� +����&���� +�����+-
���� � +��������� �����!, ��'&��-
�!� �.J.J�
���!� � �� +���������� 
��&�, � ������ ���$���� ����!.

� 1998-99 ��. ����������� '����-
����� ?����&���� �������� � ����-
������!�������� +����&���� 
��������&����� +R����. �� � ����� 
��'&�� �!����� ��$��� ?����&����� 
�����'������, � � ���� – �� ����� 
���$���� '����� ������������� 
(���
&�� ���) � �+��������� �������-
3��. % '����������� ?��� �������-
������!�������!� '���������, ��� 
���$�!� �� � ��!, ����� �'������ ?�-
���&����� '��� ��'�������...

� ���'��� 2000 �. ��������� ���3���-
��� � )��'�' ��������� «* �������-
�� ���������' "#...». � ��. 3 ?�� �����, 
��������� ������� ����������, 
��&���������� ����� �����������-
���� ���������� ��$� ��� '����� �-
�������� �� �����'������ (?!)... I.�. 
�
+�' �����' ������� �!���� ���'��-
���3�� �� ��� ��'&�� ��������� ��&� 
�� ��'���������!� �����'������...

� ������� 2004 �. �� ��$���� ����-
���� +��! �����&�� ����� � +-
�������
 %.J����, �� ���+�!� � 
��'+��' ������' � �!���������
 +-
���� ������� �� +���'
 �������-
���'. 7� ����' ��' +!� �����&�� �:� 
+��� �����������!� � ����� ���� 
;.%���
��, ������������ ��+����!� 
+������. � ���'������ ?�� �* �����-
&���� ����������� � ����������+-
�'
 �����&���'
 «����'», � ���� 
;.%���
�� � ��� ���� �����$� ��-
������ �'����:�� ��$���� � ���� 
����, ����� � ������ ���������� 
�������'
 �+���������. ��� � ��� ��-
������!, ?�� �������! �� ���� ������� 
���� � �+� '��!� � ���������� &�-
��!� �
���. J ���' ��� ���������!� 
����&������� +!�� ������! �� �% (��-
�����! �.�����, �.*�����, ;."'����, 
������� �.����� � ��.)...

������ ������$���� ��������� 
'��&�$���� ����� ��'��, ����!� 
'&�+�!� ��������� � ������3�����. � 
&��� ������ "���� '��� �� ��������-

�� ����� +��! � ���������� +'��� 
������� (� ?� – �:�!� 3���� ����-
���������, �?����!, ���&��!, ����3�� 
?�������� ���$����, ������� � 
I'-95, I'-142, I'-16 � ���-25, ���!, ����-
���� � ��.), ������ ��� ?�� ��$������ 
��������&����� ���3����, +����&����-
��� ���� ����-����� ����'������ � 
J������� ����� � ��������� ������? 
� &��� -– '��� � ����-����� +��! 
� I���'�� (%����), ������ ��' � %��-
������� ���, ����'�� %����'?�� �� 
�'+�, ����� ��+� ������ �� ��������-
����� +�������, ����!�� 3 3����� ����-
?�������� �������� � ;���� � 2 +��! 
(����-���'��'
 � ����-����'
) � 
%����? ���� ��, +!�� ����������-
�� +��� ?�������� �������� � 0'����� 
(�'+�), ��'�� ���3��'$+! "���� ��'-
&��� 70% ����� ������������3��...

� ����� 2001 �. �������� (�&��� – 
'+���!) ��������� �+�������� ����3�� 
«���». *��&�������!� �������! 3�-
���� �� �������3�
 ��� ������������ 
"���� � &������ �����'������. ���-
��� � ��� �'����� �� �� ���&�����-
�!� ����!� �������! � '�������!� 
��'&�-����&����� ?����������!.

� ������ 2004 �. � ����� ������ � /��� 
������� +��! %.J���� ������� 
������� �� ����$' J���� ��$��� 
�������':�� �������� «;������ )��-
��», ���!� +!� ������ ��':����� 
���� "����. «*� ���, � 3����� 
���3�������, �� ������ ����&� ��-
�����&�� ����������� � ���� 
�������� K����3��� ���». ����$' 
���! � ����! �������� ���� ������ 
+R����� 3���&� � ����: «7� �����-
$���� ���+�� ��� �'$� ���� "# � �� 
�����'
:�� ?����'���3�� � ������ ��� 
�����». � ��� $� ���&���� � +���!� 
3���� +!�� �����! ��$��!� ������-
3! «�����», «7��������», «����», 
«	�'��», «#���», «�'������»... ���� 
?��� �����'������ "���� �����&���� 
���:����� � ����!� ����� � ����-
����� +!�� ������ ����� ���$���...

� 1989 �. � #�������� � �����' ��# 
%%%" +!� ������ ���!� �:�!� � 
���� ����������!� +'���� «#��� ��!-
��» � ����� '������� � 25 �!�. �.�., 
���+�!� ���'�� ���!� +����� ����-
��3! ��� ������� ��� � 8 +����. O� 
+!� '�������!� ����������!� ������� 
� ��������!� ������!� +�'���-
����, +��������, �����!�� ����-
��������, ������ ������ � ����� 
������� � ��'��� ��������!� +�'�-
������. *����... � +!� ����� )��3��. 
J ��������� ��� '������ ���$���� 
������ ��:� �����:�� +������� �'-
���, � �.&. � ��� «�'���», ��� ���+�� 118 
����� – &���� ?����$�. 

	� ����������� ��# ��������� �&�� 
� 2 ����(!). � 2015 �. � ������ ���� �-
�������� �� +��� 60 �����!� ��� � 
���+��� 1 � 2 �����, � �&�� ��� – '���-
������ +���3�. � ?��' ������� ��� 
%G; '����&���� � 300 ���+��� ?��� $� 
������, � ��� ������ – ��������!�...

L:� �'$� +���� ���� � ����� ����-
�� ������. � 1991 �. "���� � %%%" 
������ 55 ����!� ����� ��������-
&���� �����&����. J ��� �� � 2015 �. 
+'�'� ����! � +��� ��$'�����. I����&-
�, &� � 1990 �. � 2007 �. � "# �� +!� 
������ �� ��� ���� ����� ��-
����.

�!�&����� +��� '���&�����
 +-
����� �+����!� $/� ������� "I-23, 
������ ���� ���:����� 10 +��!�� 
&������. "'������ %G; �������-
� ����� ������� � ��������� 
+��� &���� �����! «I���». 7, ��-
����� ���$���� +��� ���������� 
����� ��� "I-23, � �����&�� �-
+������ ��&�� �������3�� �����. 
� 1990 �. ?� ���+����� %G; �� +!� 
�!�����. ��� �������! "I-23 ������-
�� ���� ������� � ������ "�%7, � ��-
$� +!�� �!�����! �� +��� ������ � 
'��&�$��!. ; ���� ?� +!� ��������-
��� ��'$����, ���� ���������, �� 
���
:�� � ���� ������, ���������� 
"���� � ��������� � %%%"...

7� ��'$���� ��% � ����� ����� 
�������� ���� 13 ��������&����� +�-
+������:��� I'-160 � 63 +�+����-
��:��� I'-95�%. ��� �� ������� 
���������� � ���� ��&������ �����-
&����� ���� ?����'���3��.

� ������� 2009 �. �* �������, &� �-
� 200 �����+������ �J)-29 �� ���+-
�! �� ���� ������ +��!� ����&�, � 
��$� �������� � ���'�. ; ?� �&�� 1/3 
���� �����+�������� ����� �����!!

��� ����
&�������� ������ '��&�$�-
��� ��% � ����� ����� � ���� ������ 
���� �������!� ������$ �?�����. 
J� 1300 ���$�� ������ �'��3�������-
��� ������!� ��� � "���� ������ 
���� 123 (��. «%"» S14 � 11.02.12 �.). 
% 1994 �. ������
 ����������� ���'-
������ ��� ������� � ����� ��* � � 
2007 �. �� ��+�������.

��� �������� $���&�����' ���&��-
����
 � ���������3��, ���'��������' 
+��������' � �������$� �� +��3���, � 
�.&. ���'+�$�!� ������. � 1999-2004 ��. 
'���&������ � 2 �!�. �������� �$�-
���. U����� �������� �������3��-
����!� ����!, ����'������ '�������!� 
��
&��!� ����������. % 2005 �. ��-
&���� ��!� ��3���: ����� �� '����� 
�������� ��+�'� ��'&�!� ���!. J ?� 
�������� ����, �+ ������������ ��-
'&�!� ��� ���+'�� 40-50 ���. �?��' 
���&�� �* ������� ������� ���'���� 
������!� ��'$���� ���� ����3'����� 
«��+�»-���������3�� «��������» � 
�.�. � �.�.

/������ �!��& ��3��� � ����!� 
��������� � ��� �� �� ���
� ��-
������ $����. ����� ������� ?��� 
��+�����!� ��+��� ������ �+'��-
��
��� � ��������� � 2014 �. 	����� 
*���������� ���, �� ������' � ��-
�!� '�� ��!�� $50 ����. ; ?�� �'�-
�! � ��+!��� ������ +! �� ������� 
$���:�!� ��+��� ������'$�:�� � 
����!� ���������...

U��$���!� &�������! ��� �������� ��-
��� �� ���!� ����&��� ����'&����� 
� �������. *��3��! �&���
�, &� �-
�����, '�!�����, ������'� ������!� 
����&��, 3������������� �����-
�! �% �����! � $���&����� �����, 
� ���'������ ���� "���� ���&�� �-
������� �� ���+�� ��:����� ��+� � 
��'��������+�� ��������. ��� ?�� 
�+��
�� ������
��� '����$����� + 
��'������ ' �������� ��'������� 
������� �� ����$���� ����� � ��-
��. 7� ����$���� 20 ��� �� "# ������ 
���� �����������!� �$��. ���-
��������� ���������� ����!�� ��-
���� (���+�����3���!�, �������� � ��. 
� ��.). 7 ��� ?� �������� �� �'+�$� � 
��+�����, �� ���!� �� �!�������� �� 
������ �� +��' � +��������� ����-
�! (!). O�� ���! � ����&������ &��-
���� '������ �����!��
� ?�����' 
���$��+�!� �����, � ��
�� �� ��&�-
������'
.

*+���������'
 ��&� �� ��������� ���-
+'���� �.J. J�
��� ����
&�� ������: 
«�'��� ��������� �����'��� � ��-
��$����'
� ������ � �������������!»

%������ ������ �����' J�����&' 
J�
���'! L� ��� ����� ���. 7 � �-
���$���' ���� ��+��&�
:�� ���� 
������ +����� ������ � ���� �� ��+-
�' � ������������ "���� � ��� ������-
��&���� ��������.

,N+7- >	�� >	���	�&, 
�#�( � ��$�"�, �. ������

� "���%  �"$��%��	��* ��� ����* 
�� ����)�* «��"� 5��  	*"��$� �� 
� 5 $����"��  ��$��"* �.>.>�)����», 
��5. 	 � ��  06.04.2011 �.

�%� :9/'�,����
– /��&��/4?

� ��� �� ������� �������-
��� �������, �� ����� ���� 
�� !.������, ���" ����: «#�, � 
���� �������� �� 12 ��� � «�����-
���», � �������"�� � �� ��������».
�$�� ����" �� � ��, ����� �� 

������ �������"��, � � ��, ��� �� 
%� ������ �&����, ��� 21 ��� 
'����� ����� �� '���� �������. 
( ��$��" �&� ��� ���� �������� �� 
���������: «��������"��� )* �� 
$�������� $�����" �������"��� 
������ $���� ����� (�)/0) � 2012 �. 
�������"��� ���$���� 4611 ���. 
����� ��������, � � 2013-2014 ��. 
�� $������� ����� �������" � 
%����'���� �����<��. 0�� «=�-
��� ��» �����'���� ����������� 
� ����
&�� ���������, ������ 
���� �)/0 ����� ��� ����'" 
����� $����'�� ��������». 
� ����� � '�� �������� �$��: 

'� $������� �� ��������"��� 
<������� ������ � �� $�����? 
> ���"� '����� ���� $�����" 
����� �� ����� ��������� ��<��� 
� �� �'������ � $����<���"��� 
�����? =���� �� ��<��� ������ 
���� � 2 ���. ���. @��'�, $�� 
����� ����� �'�� �� ����" ����-
���� �� 12 ���, ������ � ������, 
� A�������, >�$���� � �.�.!
( ��$��" ��"��� ��� ���������
 

«����������<�
» – ���'��, $����-
��, ������������, ��$��������, 
����������� � $�'�� «�
������-
��». C����� ���������� $����-
���"���� � $�"�� ������������ 
�������"�� ���$����, � ������-
���"�, � $������� $����'�-
� ��������, «���� � �������<�� 
�)/0 «=���� ��» ��������� �-
��� �������� ����� � ������ 
�
������ �����, � �����"���� �-
��� ���$���� �������� ����� 
�������" � ������"���� �
����-
��� �������<��». �� ��"� �� 
���� ����$� ���D�����",  '�� 
����� ������ $�������"�������� 
��������? E� '� �� $��'�����: 
��� �
�������� �������, ����� 
�� ��� ���������� � ���� �&� �� 
�������� ���������? 	��'��, 
���'�, �'�����, ��$������� � ���-
��� �
�������� �� $������� ��-
����� ��������"��� <������� � 
���� ������"����, � ������� $�-
������? F ���" �
�� ������, ���, 
�$�'��, � �
�� ����� '�����, 
��'����� � ����, �����������, 
��������� � $�., � � ���'�� �����-
������ ����-��� ���������� 
���&����� � ������������. ( ��-
$��" $��������� ����, '� � ����� 
��� ��� �, ���� �� �� ��� �'�-
����� � ���'��. 0�� �� ��, � ��<� 
��<�, �������� $����������� 
��������"��� ����, � �� �������� 
�� ��� «�
��������»?
������ «���������» �&� ��� 

$��������
�: �����" �� ������-
�� ��������"�� � ���������� 
�����. =
��������-������� ��-
������� ����� �����������" ����, 
��� � $���������" � $������� 
���������� �������"��� ��� ��-
������� ������. 0 ���" ��� ��"-
�� $������ ����� – � �����, ��"-
��<��, $���������� � �. �. 
G ������ � ������ ��� ��������� 

���"�� �� $���� � ���'�, ���'�, 
��������. ( �� � ��"������� $�-
���� �
���? 
F�$����, ������ ��������-

��
 ��������"���� )* � 21 ������� 
2011 �. H1068 «/� ����������� 
����'��� $����'�� �������� 
�� ���� ��������� � $ ������ 
�<���"�-��������'����� ���$-
$�� ��������� � <��� $ )* �� III 
������� 2011 �.», $�������"��� 
$���������: «G�������" ����'�-
�� $����'�� �������� � <��� 
$ )* �� III ������� 2011 �. �� ���� 
��������� 6287 ���., ��� ����-
�$���� ��������� – 6792 ���., 
$�������� – 4961 ���., ����� – 
6076 ���.». 

(�� ���������� ���)
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����	� �������	������� ��
+���� ��+������
#��� 
	����	���
#��� �����
����� "�A� ��. 

�����	�
#�	� �> B7 – 1694.

*	����	�� � �������� =�
��
� 
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�. ������, �
. $
���������, 257, 	. 268-96-90
A���+  10000 C��. �����  B 525
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��/��%  
52449

�����/�� �� ����	 ���+��	� ��	���	# � ���������, � 
	��+� ��/�������	# � �������	# ������� � �

��	��/��. 
: ����	� ���	 ��	# ���
������ �	�	#� �
� ���+�����, 
��+� ��
� �����/�� �� �����
��	 	��� ������ ��	��.

*	��	�	�����	# �� 	���	# =��	�, �����G, /�	�	, ����, 
�������%, � 	��+� �� 	, �	 � ��	����
�G �� ����+�	�� 
������, �	��� ��
#�� 	���	 ���
����	#, ����	 ��	�.
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«P,� $'� �� ��5 %��&»
07.07.2011 	. � «��» "�/ *�	������& «��#�4 	�%��-

!���» �"$:�������� ��,���+9 % /����,���& L,�	� ��-
!��� /��,���& �%,���=�%��! ��$� �.���������, ��,�-
�4# "�&�,+ *�;�,����� %,���<4, "� %$,� :�%%���%,�� 
�%&���, ��*��� "�/��	 28 	�����-"�������<�� &���&, 
%%4���%+ �� ,�, =,� "�%�� ��#�4 «�/�� *� �/��& ��-
=��� "�����,+%� �9/�, ��,��4� /��'�4 :4�� ��'�,+ 
� &�	���». P,� "�:$/��� ���*��%,��	� =�,�,��� «��%-
"���*��%,�» %�:4,��, ��� �%�� :4 ��� "���%!�/��� 
"�-&���������%�� � ��.

J����� ������� :'��� ���� � ��� 
� �'��'� �� ������ �� �������. ��� 
�:� �� ���� � �������:��, ������� � 
����'� �����. 7� ���
 ������� ��'��'-
�� ����� +�3! ������ ;����.

– O� ��������? – '�&��� ��� �� �-
���!�, �����, �������.

– I�� �&�, �����: �����'�! – ���-
������ +�3, &�� ���� �������� ��-
������ � ������
.

– �������, &� ��������? – ������-
��� ������.

– ��� &� ��������? – '��!���'��� 
�����'�. – �������� '���������� 
�����&���� �������������. %��-
&�� �!, �������, ������� ����' � 
����3�-���������� ��'�����.

�����'� '����� �� ���, �� ���� � 
$������ ����!�� ������� ������� 
����3��� �����. I������! �!����� �� 
+���� �, �$��� � ����, � �������� 
��+�
���� �� �������:�� �� �'����� 
���3���.

– =? �&��' �? – �������� ������ 
�������. – ���� ������� � � ?��' 
���
?

– %��� �����, – ������ �����'�. – 
��� �! �'� ������ ���� ����� � ?��' 
�������!

������� '����� ������� �� ����-
��
, � ������ '�����, &� �� ���� 
'��$���!� �
���: �'� '$� ��������� 
�������� ������� � �� ���������-
$'�������, ' �'������ � �!�'&���!�� 
������� �����$���� %�������, ���� 
� ��� ��$�� � �� � ����, � �� � 
'$��� �����!� ������������� #����, 
������ +!�� �:� �����!� ��3�, � 
�����'����!� �������� ��&��� ��+!� 
�� �������.

– ; &� �! ��� ����� ������? – ������ 
�������. – O� $� �� ���� ?���.

K�3! ��'$� ��������. 6����� �� 
���� �'�����, � � ���3!, � ��$� '+�-
�!� ������ ����3��� �������, �!����� 
�������� �����&�� � ����� ���, &� ��-
&�� �� ��!���, ��� �� �����, ������-
��� � �����.

– /�? – '������� �����'�. – 7 �! $� 
��� ��� ���+� �������!�����, ��� ?� 
+!� �� ���� ����! �! $� � ���� ' 
��� +R�������, &� �! )������ ��'���� 
��������. O� $� �! ���&���, &� ���� 
���' �!�����, � �� �������! � ��� 
+��� �� %�����. O� $� �! ���� +R-
�������, &� �������� ���� – ?� ���! 
I! $� ���, �������, �������!���, &� 
�! – ���!

– �������, �! �����'� ��&��? – 
������ �������.

– J����, – ������ �������. – ; ?� 
�� +�3!, ���!� �'$��� ��$��� 
���! � ?�� +
 ' ���R���� /'+��-
��! 7 �! $�, �������, '�����, &� 
��� +!� �� ���, &� ��� ?�� ���� – ��-
������������� ���! J ������, &� �! 
������? �! ������ � ������' �+!�� 
����. ; ����' +����� ������� 
��������!� � ����$�!� �
���. � 
&�������, ��+�!

– ; �!? – ��� ������ ������.
– ; �! � �!�, – ������ ��� �� +�3�. 

– �! �'� � ��+����� �'���� �������� 
����� �� "���', �� %������, � ��� �! 

���, � &�� ��� �� �'�� ����������-
��?! �
��� ����!

– O�, �'�����, �! ��� �:�? – �����-
&�� �������� ����3��� �������.

– %��&��, )���, ���&��, – ����'� ��' �-
����'�. – ������, �������, ����� �� 
������. ��� '$� "���' ��� ��:�:���.

I'� �� ��� �!��&�� �������� ���-
���� � � �����!�� �'���� ���� +�-
����� � ���3��. � �'��� � ���$�� +�-
�!� ������!, ���!�� ������ �����.

– %���-� ����, – ������� ��� �� 
+�3�.

– 7� ����$����, – ��!��'� ��&��. – 
O� '$� �� ��� ����!

/�� ����3��� �������� ������ ��-
������, �+���� ���� � ��
 ������
.

– G�����, – �!�'����� ����3, ������-
�!��� ��+�����. – O�� ��� ���� ��� 
� �����' ������' +����!

���� ������� �������'� ' �������-
3�� ���'���� �, �����'�����, ������:

– /�, ������!, �� ����� ���! J �� 
?��� �� �! �'� '������! 7�'$� � ����� 
���������� ����� $� �!����? /������ 
�+!����� ��&���� � ����. *� ����� ��� 
���� '������ �&����.

J� ������� � �����'�' ���'��� %��-
�����.

– I����: �������, �! ���� �����-
����� �����, � ��&�� ���� �� ��-
���! J ���, ��� ������, ' ���� «+��!� 
+����», ' ���� ������ ���� � ����!

�����'� ���������� ��������� � 
%�������:

– ; �! �'�����, ������ %������ ?� 
������? *� $� �'��&�!� ���� ���-
�� ���������! J, ��� +���, � ��+� �� 
�������. U ��� ��� ���� – �!��!� � 
��������!�! �� � ��� ��� ����!

J� ��'+��! ������� � ����' ������� 
������ 7����� �������, ���$� � �'-
��� &����� � ����!.

– I����: �����'�, ��� � ?��� �$� 
������ ����� �����? – �������� ��-
$�����.

– I�+� ������, – ������ �������. 
– I! $� ?� '$� �����!���. /�, ��� ' 
��+�, ������, ������ ��$��!. �$��� 
�� ��� +!������� ����������'
 +-
��' ��������! 7', ��� ������, &� ��. 
;��� ��$��!

I'� �����'� ��������� �������� 
���� +�3�.

– �'�� �!? – � ���� � ���� ������ 
�������.

– ��� �'��? – '�����'��� �����'�. – 
	������� ���3�
 ' ��� � �!�'! 	�����-
����� 7��/ �� �'�� ���, ��� &� �! 
���� �� �������! J ���� �����-� ��-
�&� �� ����� �����+��� ������ � �-
��3��, ����������� �� ����� �� ��'���� 
� �����' "����!

– I�� ���� �����+��� �:� ���!
– *��� ������. %��3����� ��� ���!
7���3��� ����� �������� ������. � 

������� ���!������ �&����!� ����� 
� �'���� – ��!� ��:������ ����! �!-
������, �� ����!� ��&�� ���+��&��� 
���! � ������� �� � ?�' �����
. ���� 
���� +��� #�����, ���� &�� �� � 
+'�!��� �!���'�� �� ������� �� ��-
��3��� ����. ��-� �����'� ��' �� ��-
:����:

– 7', �� "���', �� %������!
������� �3������ � '���:�� ����-

�'��:
– I����:, ' ���� ��3 �����, � ������ 

+!� ������� � ��:������ �����, �-
����� ���!

– I��� �� '��$���� � ��+�, – ������ 
�����'�. – /�
 ���&�� ������� ��� 
���$���� � �����! 0'&�� �� +!����!

J ������� �����'� ��$�����' +��-
������'
 ������' � ��� ����&���.

– ��:��, "���� ��+� �� ��+'���, – �-
����� �����'� �������� �� ��:�-
��� � '��������� ����� ���� '���:�� 
+�3��…

http://avn-msk.livejournal.com/681838.
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22-28 �������
23 # 	���. «���� � ����: ����� ��� ����� ' ���». 

%��� ����������� � ��!� – � '�$�
 ���+�. ��� ������ 
�������� ������ �������, ��� ������ � �����.

24 # 	���. «������ ��� �����3� �� ���� – ���� 
��� '+����� ���». *+!&� � ?�� ���� ��'&�
��� �����-
��� ���!, �������
:�� ���'.

25 # 	���. ��+�� ��'$� &�����
� – � �������. ����-
+��� ��� �������� – � ����'; �������� – � +'���'.

26 # 	���. L��� � ?�� ���� ���� ����, � ��� +�$�� ��'$� – � 
����' ���'. %+��� ������������� �� �����, ������'� ���!, – � 
����'. 	���� &���
� – � �������� ���!. 0�� ������ – � ���'.

27 # 	���. L��� � ?�� ���� ����� ������ ���� – � ����� 
� ��&��� �����. I������ ��!������ � ����� � +!��� ���������� 
��� ����� ��������. %��3� ��� ����� ������'� ����, � 
���'� �� ����!�� +���� ��� ������ ����� ��� '������� ��+ 
��&����� ����, ����� ��� �������, – � ����' ��� ������.

28 # 	���. � ?�� ���� ���� � ����� ��&���
� +��+', ��' 
������ ����, � ��' ������ �����'��. /����!� ��'���� – � ��-
�� �����. K����� ���+���� ��! ������:��� ����� �����.

��	/� ����� 
��% �� �$%��

+������, �� ������� – ������,
!����$ ��"���
 ���
�$��$ #����,
/ ���� ��� � �� ���
��� ������,
% ����� ��� ���� 
���
������.

% ����� � ��������� ������,
0���� ����� ��� �� 
"�
�
/ ��"��� � ������ �������
1���������� ��� �"�� ���
�,

% ����� � ��������� �������,
0���� ���
���� ������
!��������� ������	�$ �������,
2�� «��-�"��
�» ���� �����$ ������.

!�� ����� ���#����� /"��
1�
����� �� ���$ 
����,
2�� �������� ��� – ����"���,
���� �� �������� ���.

% ����� � ����� � ����������,
0���� ���� �������� ���"�,
�� �����, �� �����, � ������
��������� ��	" �����".

0�� �
����, �� ������� – ������?
3��������"�� ������ ��.
1������� – � �"	� ���
�����
/ 
�����, 
�
 ����� �� 
�"��.

4�������� – �� ������,
+�������� – �� ��& ����
1��
����� � ���������
�� ���� �����������$ ��#��!

6����"�	���� �������,
3������"��� ���������.
/ ������& �� ��������
+����&: «�� �"�" ������!»

�	�. �N��+��7-

� ��5�9;�# /��+
3"�����, ����� ���"��� 
����������$ ������,
3#����	�� �� ����� ��"	�� 
��
��� ������.
/ � ��	�&��$ ���� ��"��", 
� ������� � ��������,
�� �� ������ �"�� 
�� �
����
�$ ����#
� ����.

+���� ���$ � �&������� 
����	� �� �����$�
�� ��������,
7������"��� ������	� 
����#�� �&��$ � �"� � ����.
/ ��� ��"
� 
"������ 
��������"&� «�����» �����",
/ ���"�"� ��� ���, 
�� �"���� �����" �� ����.

8���"� ����� ����, 
������"��� ����� �����.
7"��� 
�������, �����" 
�� ����� �"������"-����".
3 ���� ��� �������� 
� ��������� �
�� ������,
� � � ��#
�� �������� 
���� �$ ����� �� ���".

/��%�� 
-�-�-��, 
�� �"  	"��6 ��6��

�4,+ ��� �� :4,+
7��� ��� �� ���� – ������ 
����� ������:
�����" ���� ��� �� ���� �����"?
!�� ��� ���� ������ ��������,
!�� �� ������, � ��	� ���� � "���".

7�������� ����, ��������� 
���$ ������
/�"� � 
������ #�#�"��� ��#���,
9��"� � ���������� ���	�� ���,
� ��, 
�� �����, ����
� "��� #���.

2�� ��� �����, �� �� ����� ���� –
1������ �������, �� ��"� 
� ������ ����
��.
;# ����'��� ��� � ������ 
������ ���,
;# ����'��� ��� � ������ 
���"� ��
�.

������ ����� ������: 
���� ��� �� ����,
������ ���� ��� �� ���� ������?
��� ������$, �����, 
��� �&����,
2��� ����� ����� ���"��, �����,
�������.

�� �� ���@7-��, 
�. -����%"�


