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��	���! 
� ������ ������������� ����
� ��
�����, ������� ���������

� 15 �� 30 ���,
����� �	
�� �"������ ��
����	 

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

���+��� �"������ ��
����	 �� 2-� ���	$�
�� 2014 $. 

��� �����	
�� �
��	 �2 449 (
� ����� �����	� ������ ����� � �������� 
������
��� ����
��� ������, ������� �������� � 	����� ����� �� ������ �����-
	� �� ��!��
�� ��
� ������
�� ������� �� 	
���� ������). "�� �	�� ������ 
���	��� 	���#��� � ������� �� ���. 242-27-65.

������	
� ����� ��� ��������� � �����������. "
� ��!�� �����	���	� 
� 
!����� �� ��
� 217 �	�. 70 ���. ��� �	����
�� 	�����	�� �����	� 
� 2-� ����!���� 
� ����� �����	� 	�	������� 243 �	�. 40 ���. $��, «%���� &�		��» 
����� �� ��-
	���� 	������ �#� ������, 
� ����������� ������� �� ����.

' 	�*���
��, ����� �� ��
�*��
� �����	
�� ��
� ���
�����. 

17-18 ��� 
� ������� «����» � +����� 
	�	����	� 	���
�� 	�������� !������ 
� ������� '%&/, ������
�� ��������-
��
�� +����	�!� ��!��
���
�!� ����-
��
�� '%&/, � ������ ���
��� ���	��� 
����� 150 ������. +���� 
�� — ���-
�������� ����	�
�!� �������, ���
 3' 
'%&/, ������� 8�	����	���

�� ����, 
���
 ������� �� �����
� 9.�. :��;�
, 
������� 8�	���� 9.+. &���
��, ����-
���� +8� — <.9. =�	�
, 9.+. >�
��, 
8.?. 9������, ����	������� �
�����
�-
�������

�� ���		�� +����	�!� ��-
��	�
�!� ������
�� '%&/ >.9. >�	��
-
��� � ���!��.

9 ����	�� �
� ��	�*��
�� �����	��: 
� ������
�� �������
�	�� ������ 
������
�� � ��	�
�� ������
�� ������ 
� 	������

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

�� ������
�� ����	�
�!� ����-
��
�� ������, � 
�������
���, ������ � 
������� ������ ���������-����
�	���, 
� ���
�� � ��	�� 70-����� %�����, � ��-
����� &�		�� � 	���� 	 ��	���
��� 	�-
������� 
� $���
� � � '����, �� ��!�-

������

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

�!� ���*�
�� «9	���		��	�� 	�����-
����
�� ���*�
�� «&�		�� =��».

+��������	� �������� 
����  � ��-
��
�� �����
���������, �������� 

�	
���� ��#��� �������
�	�� ��	�
�� 
������
�� '%&/, ����
���	� ������ 
������ �� 	����� ������� ��!� ��-
���	��. &�		������ ���
�� � ������ 	 
«������ ���
�», 	 ������*��, ��#�-
	���

��� ��!�
��������;  ��	����� 
� ����� ��!�
������� 	���	�� ��	�-

�� ������
�� '%&/.

9 ���� 	���
��� 	�	����	� XI ���
�� 
����� '%&/, 
� ������ ��������
� 
���� 55-� ����	�
�� �����
�-�����
�� 
������
�� �
����
��� — 12 ��
�.

�� 	���
���-	���#�
�� ���
��� ����-
��
�� «&�� ����� �� =�
�
	�� !���», 
��� 
������� 	���� �� 
�!�:

«�� �������	 
��� ���	����� 

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

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

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

���� ����%�������	 �����	 ��&�
�-

��� '���... �� ��
����	 �� 
�'����-
��� ��������� ��	����
� � ����	��-
��	 ��"�».

�������� �� ��	�����
�� 
� 	���
�-
�� ����� ������*�
� ��������� «:+» � 
���*����� 
������.

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

� �����
 ��� ����	
��� ����������� ���-

�
���
�� 
���� ��������

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

� 	����
 ���� �������

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

��� ���� ������������, ���-
��� ���	������
 ������, �� ���� 
	����
 ���� 	������!���� ����-
��������� (�. 45, ���. 29-30).����� ���

 "	������ � ��������� ���� ��-
��� ��� ��
�� ���#��

�� ��#��� 
�����#�
�, �!�
��, �����#��� ���� 
��$� 
���, ��� ��	�� � 
����, 
��� ����#� ����	�#��� ����� ���� 
(�. 23, ���. 118).(�(�. . 23

 %�
�� �	������ �����  ��
��� 
������������, !�� ������ �������-
���� (�. 29, ���. 248).��������

 &��	� �	�
 �	������ ������� 
��
��� �	������� 	������ �	����-
���, �� ����� ����	� ���������� ��-
��������� (�. 29, ���. 255).���������� �

 ' !������ ��	�� 
� �� ����, !�� 
�
 � ���� ������� ��� 	�����, � �� 
	���� ���. ' ��������� 
�	� ��-
	��� 
� �� ��� �������, ������ 
�
� ���� 
� ���� 
���$���*�… � �� 
����, � �
� 
� 	��� ��$�*� ��
��-

�� �������!���� �������, � �� 
�
� �	�� ��� �� ���, !��� �
� �!�� 
� !��� �
� 
��!��� ����� �!�
��� 
� �����	�������� (�. 18, ���. 228).� � ��� �

 ��$��
�� 	���
� �������� ��� 
«���	������
��» � ��� 	����
��, 
� 	�� ����� ��$��
�� 	���
� ���� 
	������!���� (�. 29, ���. 209).	�	�	����

 +������� � ���� ������ ���
�-

�� (/����� �) �������� (�. 29, 
���. 321)…�����.���  3

 6 �������

�� ������ 	����-
��� ���� ���!�
�� ���������!�� � 
����� ��#
���� ���	�����: 
� ����-
� ����
�� �����	�#�, ��	���
�, 
���!�, ��	���
� ��$� �����
��� 
���
���, 
� � ��#
���� ��#�� ��-
�� (�. 29, ���. 227).������ ( �

 6����� 	������� ���
� ����-
	����� � �!�
�� � �	�
���� �����-
�������
����� (�. 29, ���. 203).�������� �

 ;� ����� ������
��, 
� ���$
�� 
������
��, 
� �����!���� ����-
��
��, �����
��, ���
�
�� ����-
���
� � ��#�����

� � 	�������… 

��, � ������
�� � ����
� �����, 
� ����
� ��������, � �	����
�-
�� ����������
���, �. �. ��� ����� 
�����
��, ��� ����� ������ 
(�. 29, ���. 207).(�(��. . 29

 +������� ������� ��������
-

��� �����	���
�� 	�

��� ��#�-
����

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

�� 	����#�� �����,  �����-
��* �������	�����
�� ��� �  ���-
����� ������ (�. 26, ���. 223).�������� �

 '�
��
�� ������
�� 	������-
�: �������
�� ����
� 
��, ����
� 
����	� �
���
� (�. 8, ���. 400).�������� 	

 '��	��� ������������
���� 
��-
� � ��#����� 
���
��� ������� – 
���� �� �����
��� 
���
����, � 
���	��� �������������� ������
-
��� � ������� � ���, 
� ���	��� �� 
�����!��� ����� ����!��, ���
�$�� 
������� ������� (�. 23, ���. 40).���������

 …=���� ��������� ������	�� 

��� �� �� �������
�� ���, �� �� 
������#�
�� ��������, �� �� ���-
���� ����	 �
�������� ����
��� �-
���������!����� �������*��� 
(�. 36, ���. 381).(�(��. . 36

 ;�� 
�	� �� !�� �� �� 
� ����� 
��������� ��	�!��… �!����� � ��-
��� ��������� ��, !���� 
��� � 
�� 

� ���������� ������� ����� ��� 
��	
�� ������… !���� 
��� 	��-
��������
� ���	��� � ����� � ����, 
������#����� � ������
�� �����
� 
���� ����
� � 
�����#�� ������� 
(�. 45, ���. 391).(�(�. . 45

 >����	
�!����� ���	���������� 

��� � ����!�� – ����� ���� ��-
���	
�!����� ��	�� � ������
�� �
�-
!������ ���� �
�� 
�#���, �����
��, 
�����. " ��� ��	�� �	���
�.
?���	 ��*��� ���	���������� 
��-

�, ������������ � ���
�� 
� ����-
�� 
���� ���
�� ���� (�. 40, 
���. 189).

(?� ?��
��� �����
�* ��!�
�
�� 
6.". @�
�
�)

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

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

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

$�	�� �����	�� �	�������� ����	�� 
���� �# ���������#�%&�! ��������	�� 
– ''' «(� «��������)	�'�����	�#». 
���	������ ��	���� � ��������	��� 
��������	��, � !��� ��	���� ��� ���� 
� �������	���! � �����! ��#��	�� ��-
������������� ��)	�!��������� ���-
�����. '����� �������� ��� ������� 
*������������ ����	��� ��������	��. 
$�	�� ����	�	 �#��������� � �������� 
����#����	������ ���&������ �����-
���, !���� ����	 �� �������#�+�� � 	�!-
��������� ���������"���% �� /
0(-3 � 
/
0(-2, � ����������� �� ����#����	�� 
)����� � �+�	���. 

� ��#�� ��	���� ������, ��� ������-
���	��, �������, ����, �.�. ������� 
��#��������� � ����� ��	������� 
*����#�+����. 1����#�+�� �������%	-
��, ��	��� ��� ������	�� ��#�� ����	��	 
	�������� � ���)�����������. 

� !��� ���#��� ���	������ ��	���� � ��-
��	��� ���"������ ��������������, 
����	�	 �	��	�� �� ������ ������ � 
������#�� � ���	������	� )���+�� �4�0 
� 
������. ��	���� ������ � ���"����� 
� ��������� ���	������. 

� ���+� ��� ���	������ ��	���� � ��	�-
��� ���������������� ���������� �	��-
����� �4�0, �� ��	���� �����	�	������ 
����� �����	��� ���������� ������ 
�4�0, ����	�	 �
5 �.�. 6�����, ����� 

�����	��� ���������������� ������� 
�4�0 �.�. 7�����	���.

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

�� ������ � 	�������� ������� 

�����
�	 �����������

�����
«�	����» 

���
�������

��� � ����&���, �� ���+��-

	��� ����	�	� �
5 ��������	� 
������ ����	��� �����	 $�-
��� �� ������#������ ����� 
$������ 4���� 9 8��. 1	� 
#����, ��� � ������ �����	�-
��, �� ����� ������ 9 ��� ���-
�� ��� ������ 	��	���, � ��� 
��� ����� 	�������� ������ 
	�!����. � ��� ���#������ ��� 
���"�� �	� ����� � 
��)����� 
�0 �� #�����! �������"�����, 
����+������! ��������	�� � 
������� ���	���� �����������-
��� �����	�.

� � �����	����	�� ������� ���-
��	 #����� ������"�� �� �������. 
'� *	�� ������	�� � ������ ����-
����	��% ������������ 5�� 
�.0. ��#�����, ����������� �.�. 
��+�-�������	��� �.�. ���	����-
	�� – �����	��� ��������� !�#��-
�	��. 4���� ��+� �����	� �����-
���	� 	���� �������	, ������, �� 
��������. 5��� ���-	��� &���	��-
���. �� �������	 � ��! �������-
���. '	��# �������	�� � #��������-
�	�� #���������� «� ���	��&�� � ����&�� ������#���	� ��� 
���%&���� ������ ��� ������������ 4����». 

:��������� �	������������� ����� ��"� ��	�%	�� ��� ����-
������� +��	� ��"������� ������� ����� ������� 4����. 
4��������� ���% ����-����� ����#��, �	� 	����� 	��	� �# 
��! �������� ������	: «$���� �������!». =�	���� � ������ � 
�����, ��	���� #���	������ �	����� ���������, �� �	����. 
(���� ����	�, ��	���� � )���	������� � ��"�� ����� ���!�-
��	 ��� ��"� � ��"�.

– ������	� � *	��, � �����% �������, 	��������� ����	�, ��-
	���� ��#������ ��% ���"�%% ���	��� ��	���	�������� �����-
	���� ������"�, – ���	��	 ������� � 40-��	��� �	�"�� 6%���-
�� 8���	���.

������� ������ ����	�� � ������	������ #������ � #�����-
�����	� ������	, �	� ��������� ����� $������ 4���� �� ��-
�����	��	���! #�����! �#���	 ��	���� ������"� � ����	 
�������	����	� ��	���	�������� �����	���% %����� � ����-
���. @���, �������, �������	� � ������"�% ��#A����	�����% 
����	�.

�� ��� "� ���-	��� �� ���������� #����������	 �����	���-
�	�� �����	�? ��-����!, ��	� ��� )��������! #�����, ��-
	���� ������������ �	�	�� $������ 4���� � ��� �����. 
5����	�, *	��� ���	�	����. � 	��� "� *	� #���� «�� ��������-
	����%	 ���������� ���A��	�� �0 �� �����	������ �������-
�� ������������% �	�������», ���#���! � ������ �������� 
����� 4����. �� ���� ��� � �� #����&�%	 «����������	� �	-
�������»... � 	�! #�����!, ��	�	�, ���� ��������	���� ��#��"-
���	� ������#������ ����� #������ �� ����� 	��"��	����! 
��������	��. $�!�	�� ��������	������� �������� – #���� 

���	���	 �# #���������. � ���� ��	, 	� � ������ ��	. 5� � �	� 
����#��	� ������, ���� *	�! ����� �����+?

� � �����	� #�����, ��#����	����� ����	���, �������	� 
����� #������ �	���	�� � ���#�����	� ���������� �����	�. = 
����+������� ����#������� ����������	�� �����	� �� *	�-
�� ������ ����	����� ������� ��	.

� �	��#� ��#���	����� ������	��: «������	 ��#���������	� 
��� ��+������� ������"�� ���"���, ������! ����� � 4���-
��», � #�������	������ �������������, «��	���� ���"�� ���-
&��	���	��� � �	����� ���	��	�	��� � ����"������ ����	��-
%&��� )����������� #�������	����	��». � !��� ���� *	�! 
�	��� � �� ���	���. ��	�� !�	� ����-	� ������%	, �	� �����-
	���? ( ��� ��+������� ������"�� ���&��	����	��, � ����	�%, 
�� #������, � �� �� �����#� ����������. � «#�������	������ 
�������������» – �� ����	�	�+�� �	���. = ���	� �! � ���� 

���� �� ��������	, 	�� 
�	� «��#���������	�» 
��	 ����!������	�.

��	 	���� ������� � #�-
	�������%	 ���� #���-
�������	�. '��, ������ 
��%���, ��#������ �� 
	���	� � ����"��, �	� 
!�	� ���� #�+���	�� #� 
��#����� ��	�%&�! � �� 
���	 #����������	� ��-
���� � "�#��, � ������ 
#������ ��������	 ��-
���� � �%���. ��#��"��, 
#����������	 �� �������. 
�� ����	� ���������+�� 
�� ������	�� ��������� 
����� ��#��� «�� ���-
���"����	��». � �� #�����-
��� ����	�	� ������, ��� 

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

����������	��� �� ������ #�	��	 
�� �#��	������� ����� $������ 4����.

– 1	� ������� �� ��������% � ���!����� �# �%�"�	� 
�����	� �� ��#����� ������� � ���#������, – ������	 ������ 
����	��. – @��� ����	 �	�-	� ��	������ – *	� !�����. �� ���� 
� ������ ���� � � 5��� ���	����� ������	��� ����� �	 ���-
��	����	��, � ��	��! ���)�	, �����, ���&���� �# 8�������, 
�	�� #����, �	���� � ��� ����� �������	��, � 	.�. ��#�� ����-
	�	 �� ����	 ����	� *	� ����?

�����	�� �� �����	������� �����	����	��, �����	 � 5��� 
����������� � �������	���� � �������. 5�"� ����	�	-
«���������», ��	��� �������%	 � ����� �����	������� 
�	��% � �������	��+��� �# �����	����	��, ���"�� ���������� 
«#�». 4���	��, ������. � �	����� �	 ����������, �� � #�	��� 
���	 �#����	���. 4����������	� ���	�� �������� ���#����� 
4���� – #����	 �#��	� ����� ���	��	� �� ���� �����	�. � �-
��� �"� �� #� ������…

= 	����� ���������, !�	�	 ��� 	��� ��� ��	, ����	 ���#�� 
������	� 	��������� #�����. � "�	��� �����	� 9 8�� ���-
��	 �� 	����� �����	� ����� $������ 4����, �� � �����	�	� 
�� ���� ����	��&� ��#����� ��������� ���	�, ���+ ��	���� 
�	�������� ���!�	��. 8����� ����� ���#����� 	����� ������-
��� �������, � ������	�% *	� 4 �	���� ��	�%	�� 	��: «150-� 
�	�������� ������ ��	�#��� II �	����� =���+��� ����#�� 
79-�� �	��������� ������� 3-� (������ ����� 1-�� 7����������� 
)���	�». �� $������ 4���� �#����"�� 	��"� ��	��������� 
#��#��, ���� � ����	.

– 4����	�� *	��� #����� – *	� ��"�� ��� � ������-
��	���	������� �����	���� ������"�, – ������	 1-� �����	��� 
������ �4�0 ������� 6�����. – �� ������� � ��� �&� ����� 
����� ����	…

��������� ����
�
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�������	 
����� 
����		!

��������	 �
������� 
�
�	�� �������� ���	 �	�������

�������	
� �� �� ������ ������ ������
�� ����
� ���
	
-
�����

 ��	
�
����	��� ����		��� �������	
� «���
���	�� 
����
	
�� ��� �
� ��� ��������		��� ����� �
�������� 
 ��	�-
�
�» ������	�� ���� �� ������ «����		
������, �������		�� 
� ����� ����	�� �������», ����!��� «"����
	». �!��� �� ��-
��		
����
# ������
� ��� ������ ���	
������ 	� ��	�� ��� � 
�
��
�	 ������.

$���������� ������ ������� �������� ���#�����	
� �%����-
	&# ������� ��	
�
����	��� �������	
� «���
���	�� ����
-
	
��» 
 �&��
��, ��� ��� ����������� ����%�
�� 15 '
��
�	&# 
������&# ��������� � 	���!�����%!
�
 �����	
���
, �����&� 
� �
�� �������	�� ����& �&�� �&�����	� ��&�� 660 �&�. ���.

(���� ����, �������
���
 «���
���	�� ����
	
�&» � �	���� 
�� ��	����� 2013 �. ��� �������	
� ��	����	&# �������� ��-
��%�
�
 �������& 	� �����	
� ����� �� ����	
���

 �
��	
� 
��� �
� ��� ��������		��� ����� �
�������� � ))) «*������	 

������». $�
��� ���
����� �	��	��� ���
�	� �
��	
�, �����-
����������� '
����, �&�� ���&��	� ����� �� ����	�	
% �� 
���
�����% ��%� � ��	
�
����	&# �������	
�#. +��� �
 ����-
�
��, ��� �� ������	&# ��� /�
 «
�&��
» 	� ��#��
�
...

� �����& � �&���	�	

 ��	
�
����	�� �����
 ������	
�
 ��-
��
	
�& �	��
�
 '
��
�	&� ��		&� � ���
������ �����������, 
�	�# 
# ����&��	
� 
 ������		��� �������� �
��	
�. � ��������-
�� /���� ������!
�
 �������

 	�����	���		� �����
�
 ��&�� 
330 �&�. ���. $�
����� �������
���� «���
���	�� ����
	
�&» 
�.*���
	�� � ������� 2013 �. �&�
 ��������	& ����� ��	���� 
�&���
 �������� �
��	
�. )���	
���
�� �&�����
�� �������� 
	� ��
������	
� ��������� 
 ������ ���	�����	&# ���#����, 
��	��� '���
����
 �������� �
��	
� 	� ���
����
����.

��� ��� ������ � 	�� �
	��
 ���	&# ������ 
 ����	����� ��-
��%� ��	��
 �������	� 	� ����. ��� 	� ��#, � ���� 
 ��������-
�� ����� ��� 	�����. 

�����	 ������� 
����
�����
� ���������
?

21 ������ � ������ ������
��� ���-
�
����	&� ����	, ����� ���� 	����
�� 
�
�����
����
� 
��&��	
� ����������. 
(������� �&, /�� ��	����
��%!
� '��� 
– �	��
�, ��
��
 �������� ����, ����� 
�
����
� � �����%��	
�� � ������	
% 
�&�� �#����, ����	&? )�	��� 	� ���-�� 
�&��. � /��� ���� �
����
� 	���%������ 
	�����
����	��. 

)�!�� �������		���� �������%!
# 
�����	
� 
 4�7 ����� ��48( ������
�� 
����� 550 ��	 ���., ��� 	� 20% ������ 
����������� �������		���
 �������� 
����, ����!��� ���� nesluhi.info. 

� /��� ����� ����� ���������� ������-
	&�
 ����!�	
� «���#��������» ��	�-
�
����	� ������ ����
����	��� ����	� 
� 2014 �., �����&� ����& ����� �&�� ��-
���	 �� �
	� ����������� ��48(.

18 ������ 	� /������		�� ���!���� 
«B2B-<	����» �����!�	� ������	���
� 
	� �������	
� ����	�� ���
 ���������� 
�����&. $�
 ����	����	

 ����& ������ 
�����	
� ����	��
�� ��/''
�
�	� 5,35, 

�����������
��� ��
��
�
����	� 2 
���� 	����. (�� ����!�%� 	���%�����
, 
�����	� ��
 �&���	�	

 ����
����	�-
��	���	&# ����� ��/''
�
�	� ���
��-

��
 	� 	
# ���������� ����� 7,28. $�-
��������, ��� ��
 ������������ ��48( 
��/''
�
�	�� ����	�
���	&� �������
� 
����� �������� � ��&���. +�, ������	�, 

������ 
 
	�� �&#�� 
� �
����

 – ���-
����
���
 �&������ '
��&-��	��	���
, 
«� ������ 
 �
����		&� ������». ( ���� 
�� � �����	

 ��� 
������ �����	&� 
��&�, ����� ���	
����	&� �������
�
 
	� �������	

 ������� �����	
 	� � ��-
����	

 �&�
 ����	�
�� ��>���&, �� ��-
���&� ����
��. $���������, ���
 ���
� 
�����
� �����
��%� ����������� ��48( 
� �
�� �.
����, �� ��!������� ������-
	���� ����, ��� ����	�	&� �����& ����� 
������
���� '
����
-��	��	�����
. � 
������ ������ ����
�
� ���&�
� �����
� 

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

@��
 ��� �&��
�����		�� ������
����-
	� 
���� ����� �&��, �� ���	� �����
�� 
� ���, ��� ��������!
� ����
����	&� ��-
��	 � ����!�� ���� ����� �����	. A � ��-
�
� ���������
�� ��� ������, ��48(, � 
����� �
	��	
��� ��	
�
����	��� 
 ��-
����	��� ����	� /�� ��
�����, �������� 
������ �����&������. ����, �� ���
, ���-
��	
� ����
�
�� 
���� �&������ ���
� 
������� ��� �
	
��� �/��	��
�� �	���-
�
��
�		&� ��������, ��� ����
���, ��-
#���, ����
������ 	��
� �������
�		&� 
�#��&. C ��
�&��� ������	�% ������ �� 
������� )C) «$4�» «(<�-D���
	��», 
�����	�����	��� �
����� ������������, 
������ � ��>�����
 ���������� ������ 
��&�� ����
����	��� ����	� ��
������� 
������ 
	&�, ����� ����	&� �������&. 
A ����&�& 	� �����������#, ������
-
����&# ))) «�������
� �����	���	&� 
�
����&», �����&� ���
�#��
�
 � 	���-
�� ����!��� ����, ��� �
����� �����& 
��������� ������%. 

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

 
����
������� ��	��� ��-
���& ������ ��� 	���#��
�&� ��-
�������	
�. )� /��� ��������	��	�� 
AC «"����
	» ����!
� ��	�
������ 
�����	

-���������
�� ))) «A	��
��� 
«E�	�
������» F.$����&�
	.

� ����������

 � 8��������
����	&� 
�������� *G ������	� �����	 �&�� 
���������	 � ����	��
 ����	��� ����-
�������	
�. <�� �	��
�, ���, 	������� 	� 
������	
� .C������, ��� ������ «	� ��
-
�&���� 
����
������� �	���	
� /��� ���-
�
���

 
 �������� 	������&� ��
	�
�
-
���	� ���	&� ����	�&», ���
	
�����
� 
����������� ������	�. +����	
�, ��� 
/��� ������ �&� 	���	�����	� �����
�
-
����	 �������
� ��#
������	&� ����!�-
�����. � �����% ������� ����	&� �����-
����
���
 	� ������	& � �����!�	
�� � 

����
������ ��	��� ��������� ��	��� 
	� 100 ��. � 
 ����
��������� ����� ���-
�
 �
�&# ����� �&����� �� 16 /�����.

����� ���, ������& ��� �
�� ����
�-
	��
�� 	� 
	
�
��
�� 	��
# �������. 
C	���� ������� �����
����� ��� ����� 
����, � �����&� �& �������		� ������-
	&:

«+�, 	���& ���&�-�-�, ��� �&���
��� 
�& ��
	 
� �&��
# ���
�
���. "���� � 
��	��� ������ ������� 
�-�� ���
#-�� ��� 
���	�� ��� ������. <#, 
� �& 	����� 
$����&�
	� � ��� «E�	�
��������». )�-
���#��
 �& ������&� ��	�� «�%	#�	���� 
��������». � 
 16-/����� ������ ��	�-
����
�
 �&. C �� ���
��
 ���
�-�� 	
�-
�
�, ����������
 	�/''���
�	&�.

C ������ ������	�. +����	%, ��� 
���-
�
����
� ��	�� �%	#�	� �&� ���	����% 
�������	 ����
��	��
�
 �������
���-
���
. $��	����% – /�� �	��
�, ��� 	� 
�������� 	
 ��	��� ���	
�. C ����� 	��-
�& ������	��
�
 ��� – ���� ���	����%. 

@��� �!� ��	� 
	�����	�� ������-
	����: ��	
� 
� ������� ��� ����
�
� 
�������
# �������� ���� ����
�	�� �
�� 
�� '������ 1974 �. +
���
# �����
��
� 
	� ���	
����?

A 	� 	��� �����
��, ��� ���� ��� ����-
�� �� �%	#�	�. ��-����&#, 	�� 
����
-
����
� ��	�� 	� ����
�
 70 ��� (������, 


	���� �������, ��� ��
	 ���
����
���
� 
������� ��� �� �&�). A ������	���
���� 
	�� 	��� ��	���. A ����	� 	��� 	� ��-
������� ������	
� � ���	�. ��-����&#, 
� ������ 	�� ���
# �������	&# 
����
-
����
# ���	
�, ��� � �%	#�	�. �-�����
#, 
	�����	
� �%	#�	� ����	� ��������
�� 
� �������
� – ����� 1,4 ��	.

���
�� �& ����	��� � 	����� 
# �����-
	�� ��	���	
� � �������		�� 
����

. A 
�&�	��� «E�	�
������» � �������� ����-
�
.

4����� �������� 	� «����
��
����
� 
��&�»: 	����� �&, ������&, #��� ���
#-
�� ��� 	�����? +�����
 �& ������� 
���
 
����
 
 ����
�

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

	��
������� ��
��	
�, � 	&	� ����%!�-
���� ������
��� (
���? ���� ��#��-
	�	
� 
����
������� ��	���! ���� ���-
���	��� $����&�
	�!

� ����
 � /�
� #������ �����
���� � ��-
���	����� ��������� ������
 +
����% 
A��	��
�� �������
	�. �������&� +
-
����� A��	��
�, ��#��	
�� 
����
����
� 
��	�� �����&. +� ����� 8�
�
	� 
 $�-
���&�
	� �	
����
�� 	��� 	�����
�. 

+
 8�
�
	, 	
 $
��
	, 	
 $����&�
	 
	� 
��%� ����� ��
	
���� ���
� ������-
	&� ����	
�. $����� ��� 	
 
# ��	&, 	
 

# ���
 	� ���
��%��� �
�� � ������. 
���� ������	���� ���
� ������	�� 
����������, ����� ����	� �&�� ������ 
� 	��
# �����!»

Хуже просто некуда 
Самарская область заняла предпоследнее 

– 82-е – место в рейтинге управляющих ор-
ганизаций за 2013 г., составленном Фондом 
содействия реформированию ЖКХ. Хуже 
была оценена только деятельность управ-
ляющих организаций в Ингушетии.

В рейтинге участвовали 37 319 управляю-
щих компаний (УК), ТСЖ, жилкооперативов 
и иных специализированных потребитель-
ских кооперативов, раскрывающих инфор-
мацию на сайте «Реформа ЖКХ». Оценива-
лись масштаб деятельности УК, финансовая 
устойчивость, эффективность, репутация и 
прозрачность.

В среднем самарские УК получили 10,71 
балла при среднероссийском показателе в 
22,1. Наивысший средний балл у Ненецкого 
автономного округа – 39,1, сообщает «Волга 
Ньюс». 

Самара приближает мундиаль 
массовой вырубкой деревьев
В так называемой «зоне мундиаля» в Са-

маре продолжается незаконная вырубка 
деревьев. На этот раз с северо-восточной 
стороны территории будущего стадиона и 
прилегающей к нему инфраструктуры. Все-
го в районе улицы Гидроузловской были вы-
рублены 119 дубов, кленов, осин и вязов на 
участке площадью около 2 га. Нанесенный 
ущерб предварительно оценивается в бо-
лее чем 3 млн руб.

«По предварительным данным, на участ-
ке выявленной рубки запланировано ин-
дивидуальное жилищное строительство», 
– подчеркивается на официальном сайте 
министерства лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования 
Самарской области.

Как ранее сообщало ИА «Засекин», в на-
стоящий момент в рамках сразу девяти уго-
ловных дел расследуется другая незаконная 
вырубка – на Сорокиных Хуторах. На улице 
Демократической были вырублены 216 де-
ревьев на площади свыше половины гекта-
ра. Общая сумма причиненного государству 
ущерба, по данным областной прокуратуры, 
составила почти 17 млн руб.

Доход мэра Самары 
Администрация Самары опубликовала 

доходы чиновников, в т.ч. руководяще-
го состава мэрии, за 2013 г. За год доходы 
Д.Азарова выросли почти на 15%. В 2012 г. 
мэр получил 4,23 млн руб. – в среднем это 
составляет 358 тыс. руб. в месяц, а в 2013 г. 
глава города заработал уже 4,9 млн руб. – по 
410 тыс. руб. в месяц. В личном автопарке 
мэра по-прежнему два автомобиля: Toyota 
Land Cruiser 100 и 200. В собственности мэра 
также остались земельный участок, дом, 
квартира, гараж и хозяйственная кладовая. 

А вот первый зам. Азарова В.Кудряшов по 
сравнению с прошлым годом получил лишь 
на 90 тыс. руб. больше – его общий доход за 
12 месяцев 2013 г. составил 1,7 млн руб.

В целом руководители городских департа-
ментов получили от 700 тыс. до 1 млн руб., 
однако руководитель департамента управ-
ления имуществом Самары С.Черепанов за-
работал не только больше коллег, но и поч-
ти в 3 раза больше мэра. Его доход составил 
12,2 млн руб. 

Глава администрации Октябрьского райо-
на А.Волчкова получила 9,5 млн руб., гла-
ва Куйбышевского и Самарского районов 
А.Моргун – 2,6 млн руб. Доходы их коллег 
из других районов не превышают 1,5 млн 
рублей. Изучал декларации портал «Волга 
Ньюс». 
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� ������	
� � ������ ����	�� �� ��	����. �� ��� ������, ���	 
����� ������ � ������ ������ ��
, ��� ��� ����	 � ��� 	 �� �
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9 ��� �� ����	�
��� �
����� ��	��� � 
���	�� ��� ���	�
��� ���
� 50 ���. ��
�-
���. ��
� �����
���, ��� � ��	��� ���	-
��� �	���� ������� ����� �-72 � �	���� 
������ �������. ������� ����	��� !
� 
� ������ � �������. "� �	��
�����
���� 
��
���� – ����� �
����� � ����	��� 
�	����. #� ���	!� ���� $�����, �
�!-
��� �% ����!�� �
� ����� 14 
��, &���-
�� ��	�� ���	��: 

– '���
�, � ������ �� ������ �� ���&�-
�� �	����� � �	������? 

"� &��(, ������. ������� !����� ���-
��� � ������ 
(�� �� �
. )�
�������. 
��	�� �
�����( �
��� ��	���	�%���. 
*���� �&�� �	����. "��������� �����. 
�
���� ����, 	���(��� �&	��
��, ��-
�� �	�&��: «�	�������� ����	����!». 
/� ����� ��
������ � �������� #���-
�
 #��
�����, ��� �	��� � ���	����. 3 
� 	�� �� ��� �	��������, �� ��%� 	��� 
!���
����� �� ����. 6 �����	��� �� �	�-
���� ���� 
� �� �� ��
���� 
�&�� �����-
�� �	�%����. 8��&�������, � �� �	������ 
�	���� �� &����, � � �	��� ���	��� �
�-
����. �� ��	��� �	����&���	�� ��	��� 
&����� �����������(��� �
���. "������ 
%�
���� �	����. ��� ����������, ��� � 
�� ����
� ���� �� ����. ; ������(, ��&�-
�� ���&�
��� �	�%���� ��	������ ��
�-
�
�%����, ����	�� ����	� 	�&��	��
��� 
�� 180 �	������ � �	�����
� ��
�� � 
����
���� ���	���� ��	���. "� ���	-
�������� 
������� ���-���� ���&�
��� ��-
	�������, ��� – �������, � ����	����� 
– ����	������. 

– ��&��	�&��, – ��&�������� ��
���� 
���� ������� *������, ����	�� ���� ��-
�	�
��� � 	������� �& �����. – "� ����� 
��	��
��� �	����&�����…

�
����� ;���!���, ��
� ��	��� ��
-
��, �	����!�� � =�	���. > ����	� ��� 
�	������� ��
�� 	���( – � ������ ����-
������ �	����� – �	����
��� ���
� 500 � 
�� �	����� �� �����. () �	������ ��	��� 
���&���: «)��� �� �
����� �� 9:00».) "� 
� �� �	���� ����� �
����� �����. 8��� 
	����� � �	�����, �	���� �� ����, ������, 
��%� ����
� «�� � ���� ��	���». 

���� ��
������, $����� �������� ��-
������� ���� ������ ���	�����. ���-
	����� ����� ����	�����, ������ �� 	��-
!�	�� �	����. )��� ��� %� ��������� 
��
� – ���������� ��	�%����� � �����-
���� ��� �����
��� ����	�
�	��. )�� 
���
��� ��%��� � B�	�� ����� 	���� 
��& ��
�. 

"������ ��� ����
���(� � �&�� �	�-
���. '�������� ����� �� ����	��, ���� 
� ���&���, – �� �� ����. > �� �������� 
&� ��	�%�����, ��	��	��!�� �
. ;	��-
���	�����(. �����%� � ���	!��� �� 
&����( �	��� 
(�� � B�	��, ����	�� 
���
(��(� &� �����. �	��������( ��� � 
�	������
�(�� �� ��� B�	��: B���
��, 
��
%�����. ) ����� �����
�� ��
�!���: 
«#��	 ����-��». "� ���	� ��%
���-
���, ������, �� ���
�. "� �	��������� 
�� ������
, �����
: «)�� ��� ���	!�». 
*��	!�� ���&�
�� 6
���� C
����. 8� 
���� �������
������� ���
���� �� ��� 
�	���. 8� ����
��� � ���� %� ���	�. '�-
�����, �� ���	!�. ������� ���	���� �� 
����( ������¸ ����� ������, ��� ���� ���, 
�� ���
���. 6
���� ����-�� &���	���
�� 
� ����&.

"� ��� ���&��� ������? D �&	��
�� ��-
�����, ��� ��� ��%����, �� ������� %�
�-
��� �
� ��� �
� 	�!���� ����� �	����� 
&������. �	���� �� ������� ��%�� ���, 
��� ��� ��&��	�&�� ���
� �	����������, 
���� �� ���	������ �������� �
��� ����� 
��� �� ������
�...

�������� � �
����� � �
�!�� �	����-
��
���� 	�����������, � ����� ��	���� 
�
����� �������� �	�����. /����� ��� 
���������� !����. )��� 
(�� ��� �� 
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� �� ����� «���������� ����», ���� 
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(��, ���
�� ��&��%��, � �� 
	������	�
� � ����� �	������� ��
��� 
����	� �	���� � &���
� ��, ��� � ����-
�� �	�(. $����� ��� %� &���� ���	���� 
����	����.

– '���
�, � ������ �� �������
� � �	�-
����� ��
���� 
(��, ����	�� ������
� 
�� ����	���� �����	��� ������� ����� 

�� ����� �	������? > �������� �� �� 
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�, � ����	���� �	�����.

*�����( ����� 	���
������� � ��
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������. "� ��� ��� 	���
���!�-
��, ��
� &����� �	���%���: «����	�
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� ����� ��� ���-���� ��!
� %����.

D��%������� �� �������, 9- �	���-
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) >������ ��	 ���	��� ���
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��
�� � B�!�&���, � �� �
�-
���� � ��	�
� � #����� � 
G���	�
���� ��&�� )�
��� 
8����������� ���� ���	�-

��� �������� «������ ***H 
	�����
������� >������. 
1936-1939». '��	���
��� �& 54 
��	�� ��	� �����!�
� �� ��-
���� 	�����
�������. 8���� 
�& ��	��� ��
 *������� *�(&, 
����	� ������
 �	�����
�-
������, ���	�%�����, &�����
 
����	��� ���������� ��	��� � 
$��� "���. "� �������� �	��-
����
��� ���������, �
�����, 
B���, ��	�&�� �	�%�� � ���-
	�%����. /���� ��%�� ������� 
�������	������ ���� ����	-
�	����, ��
���� K�	�� *�������-
�� *�(&� H.>��		�	�, &������ 
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������� � �������
�-
����. *� ������� �����&���� 
�� ��� ����	�� 
��� �����!�� 
��������� ������ L.K. $�	��, 
#.M	�������… 

8� ����� ���
� >������ � HL 
�������
 �������� ����
����� 
F��� $��� K����
��. 8� ����-
��
, ��� ����
����� ������� ��-
������, ����������( ��������� 
�����, ����	�� ��
� ����&��� 
� ***H � ��!
� &���� �	�� � 
���. )������� 	�����%�� �� �� 
������ � �	����� �� ��� H�����. 
���!� ����
 HL � >������, � 
���� ��	����	 ����	������� 
#>'� 6.>. ;�&����� ������
 � 
������ ���	���� «***H � �	�%-
������ ���� � >������», ��� 
�� �	������ ��!��� ����
����� 
� ������ � ��������� 
����-
��� �� ����� �� &���	������ � 
*����-;	��-��-
�-*�	�� ����-
���
��� �����, ������� &��� 
�������
�� ��!�� 
������� � 
#�	���, � � #��	��� ������� 
���	�
��� �������� �	����� 
������������. )�� ��� – 	��
�-
��� �	���
���� ��� �������, 
����	�� ��������(� ��%�� >�-
����� � H�����. 

/���	!�
��� ���	���� ���-
��&���� �� ���� �������� 
����, ����	�( � �����!��
�-
���� � ���	�������( �	�����-
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� ������������ >���������� 
����	����. *	��� �	��������-
���!�� ��
� ����� ��
���� 
��	�� � ����!��, � ��
� ���-
��, ��� ��� ����
���, ��	�%��� 
�	����������: ��� ��
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��� �� �� ����
� � �������, ��� 
��� � ��
�!�� ����	���� 	��-
����	���
� �����&���(. /�����, 
�� &	� �	�!
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>���	�� ).*. F	����B�	�� 
	�����&�
 � ����������, ����-
	�� 	�����	����� � �������� 
� ������ ���	��. ; ��� ����-
����� �	�����-���
����� ��
�, 
«*�������� 	�&����� � >���-
���» � �	.

3 �	�������
� ���������� 

��������	���(( � ����	����( 
	����� ��!� �������� �	���� 
�& *���	����� ��
������� ����-
���� ���� � ������ �
�%��. 
) &��
(����� 	�����&�
�, ��� 
�
�� ��!��� �������� 6.). �	�-
��� � 1939 �. ��
 � 6	���� ������ 
� ���������� 	�������, � ����-
&�
� ��� B����	�B��. 8� ����
, 
����� ��� B��� �����
� �����-
�� – ��%�� ����, ���-������ 
���� �&����. * ����� �����
�� 
�&��
������� ��
���� – �	�-
&����� >��������� ����	� � #�-
���� L	������� #����
��. 8� 
��%� ��
 � 6	���� � 1939 �. 3 ��-
�����
� �	��
��� ��� � ����	 
��� ��������� B����	�B��.

������ *��������� *�(&� 
	�����
������� >������ – ��� 
�
����� ��	����� � ����	�� ��-
!� ��	���, ��� ��!� ��	�����. 
> ���� �����, � 1939-�, 	����-
�
��� ����	��
� ��	�%����, 
��
������ ���� ����&�
, ��� 
B�!����� ��%�� ����, � ���� 
����!��. "� ����� ������� ���, 
��� %�%��
 ��	����� ������-
����, ����� ����(��� ��	��	��-
���� ��	�� =�	���, �	������ 
��� �����, ��� �	���( ��	��-
��(. ����� %� ������� �	�&�� 
N.L�����: «$(��, ������ ���-
��
���!».

����� ��	
�����, 
������ – ������

P.S. ��	�� 9 ��� �� ��
���
� 
��&�	��
���� �� ��!�� �	�&�-
����B�!����� �& K����	��. 8�� 
���%� ��	�&�
� ��&������� 
��������� ��������� �� D�	�-
���, �	����&�������� � �	���-
������� B�!������, � ����-
��
�, ��� 4 ���, � ����	������ 
����	��, � ��	
��� ��
 �	���-
��� �	��	�� ��	! � ������ � 
�����!�� � 8�����. "� �����-
��� *#> ��� �	�����	�	���
�. 

8����� �	������� ��B�	��-
��� ��� 	���� 	��������� � ���-
���	%���� 
%������ ��	%��&��� 
��&�� � ��
��������. 

�
*
�
�
#
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

	
	
�
�
«
�

����� ���	�
: «�����! �����!»����� ���	�
: «�����! �����!»
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������ � «	
»

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

	� �����
	�, ��� � ������
��� ����� 
�	����� 
����
���. � �	� 
� 7, 8, 9-� 
������
	� �	�� �
	�	, � 
����
��	�, 
�-
���
	�, 
� 	�
	�	.

– ������, � �	��� �	���� 
� �	���	��� 
��	�� ���� ��	!���, ��� � "	����, – 
� 
�������� �������
	�	 �	��
�� #�
�-
��. – �	��	 �!� 
�� 
� ����	� ��$���� 
���%���? 

�	 ��� %���� ���
, �����
� ����&�. '	�-

�&!�� ����	�	 �����	�� ���	��� ���
� 
������ 
�� ��	!���& 
���	���	 ����
�, 
� �	�	� – ����
�. �%������ ��	�� �� �	-

	����� ���� ����
�� %���� 	�������, 
	 
� 
�� �	�	
�� �%��&� �	���	 
��
��
�� 

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

��
�����. )���� ����� 
��� ���
-

�� ���	� ��	���� ���������, �	�	� 
�	���� ���
���. '	
 ��� ������ �	�	

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

� ��%�	��������� � ��	��� 
�%��. 

– ������, 	
� ����? – ���������� � 
��
� �
��� �����. 

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

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

– + 
� %
�&, ��� ��, 
	 � 
���	 
� �	
�-
��&, – �
	�� �	���� ��	� �	�	� #�
���. 
– '��� �	��� �� ��	��� � ����� 
����� 

�����
���. /��	� �	�����

	 ��	�	�-

�� �����, �	 
�� �	�
	 ��% �	���, � 
�����	� ���	�
�

	�	 �	���, �	���
��� 

�����	 � – �	 
	��� �����! 

1�	�� �%������ 
���	�������
�� ��� 
�%�	���� �&��� ��	�	�	�, 	���
�%��	-
��� ������ ����	���	 �� �%��� � �	���-
��� #�
��� ��� �&�	�	 ����	�	 �����-
��	�	 �����������
���. 2
� �� �� ����� 

�����. 

"���� ��� ����� ���������� � ��
��� 
��	!��� ��	�	�������, � �� ����. 3��� 
� ���
��� �	����� 
�� ������� ��	� ���-

�, �	 #�
��� 4�	 
� ���������. 

���	
�� ��%������ ��� �	�	�	�, � ��	�-

	 ����
� �������� � �	�� ��� – ��
�� 
�	���� ���	 
��! /�%�	�	�	� � #�
��� 
	 ��
��� ������ 
��	��	. � �����	���-
���� 
����	� �
��� ����� ����. � ���	 

��� ���� ��	
����
��	�����, ����
	��� 
%���	�	�	 	�
� � ������ 
��� ����� ��-
��� � ���� ���
���. � %� 
�� – 	����� 
�	�

	-�����	������� ����	�. /����� 
�����&���. (	���	���� ��	�� ������� � 
&
�� ������
!���. �� ������
��, ��� 
�	��%��	�� �
�, �����
��	 ��	�	 «���-
��» 
� �
������	� �%���. �� �	��� ����! 
(	�� ��	����& 	��, �	�� ������� ���� 
��	�����, ������
!��� ��	�����	����.

������� � %����, 
� ���	� ����
	� 
�-
��� ���%�
���, �������
�� ���� 	�-
���
	� ��	�, ��� 
��	 �&���� ��	& /	��-

�, � 
��� �
	�
��� – ��� �� 
� �&����? 
5	�	�	, �	 #�
��� 
���	 
� %������.

� �	�	� � 
��� �	������� ��� �����-
��	�	 ����� �2)��6, �	%��

	�	 �!� 
��� )	�����	� ������. *�� �� ��� %������ 
– �����	��

�� � 
� 	�
� – 	��%����� � 
���
	� �	�	��
��. *����
� �%�������� 
���	�����
����, �	��� :�

���� 1���	� 
%�������� ����� «�	��», �	 � ��
� 
��
	 ��� %���������	. ���� #�
��� � 
4�� ��
��� �	%���� 	 ��	�� ��
��� � ��-
��� � 	������� ��	�. 

/���	������ �����
� 
� �	 
	�����, ��� 

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

� ���	. '�����
	� ��	�������. )��		�-
��
�%���� – �����	� �	��	�
���	 
����	 

��	��. ;�	 �	�������� � ������% %
��	-
�	� �����
��� ���
�, �	�	��� � �	���-
���� �	������� ����� ������ ��	�	�	�, 
��� 
�� ���� 	� �	�	� �	�	�	�. <	��� �	 
��	������ ��� ��� ��	���, �	�	��
� ���-
�� ����	����, �	�� ��	������� 	�����-

��: «2��!���!». (	����� 	���% � 
�-
��� ���������� 	������
��. «"� ����� 
���	������! (	%	�! (	%	�!» – ������ 
�������. 2������
�� ���-���� ������. � 
�&�� �	�	��� � ��	!���, ��	�	�
	 ��	�-
��, 
� ����� 
� �������&!�� �������-
���, 
� ��	�	��!�� ���	 ���
���. 

'�� 4�	 ���
� ������%��� �
� 	�
	-
��. 1�	�� 
� ������� �
���, � 	���� �� 
� ��	�	
�. (���� � �� ������ 	���
���� 
�	���	 ���%�
��, �	�	���, ��� 
� �����-
����, 
	 – ������	 ��
��� � ��������� 
����! – ���-���� 
� ���	�����. 

�������	
 �����

���� �����	, 
���!
��� ��
� ����	���
�
�� <���� ���
	 ����� � � ��
	� ���
�. ' 

1942 �. 
� <���
��	� �	��	���	�� �	��� �	� ������� ���� B���. 
2
 �	��	�	����� ���� 
� $�	
� � 4������	��

	�	 � )����� <��-
���	���	�	 	�	�	

	�	 %��	��. '	 ����� �	�� ���	�� � 	��	�� �� 
�	 �������� 	������� 
� �������� ���	����. C 
�� 2 ����	�� � $	-
�	���$���� )�����	�	�� � <����. <��� ��� ���	
��	� ��	�
	��-

�� ��� �
	��� ��������� � �	4�	�, ���	�
��	� � ��%���
�	�. 2
 

	������ ����	��� ���� � �	�� ��%
�.
D	��� 20 ��� ������ <���� ���� 	�	���
� 	� �������	� �
$	������ 	 �	��-

���� � /	����. )���� 	
� 
����&��� � �	�����, ��� �	���	��� ��	& ��%
� �	��� 
�	%���!�
�� 
� �	��
�. 

����� 	������ �	������ ��$���	���� 
�� )������ ���	
	�. (	��� ��$���
��-
�� �����
� � 
�����	� ��	���� � ����!��. "	� �����	��
��: ������������� 
�	�������� � )������ ���	
 ��%��� «*���	��� )�����» � �	������� �� ������ <��-
��. 2�������� �	�
�� ����� ��������
�� F&��
	�� � :	����� 25 $������ «(	-
��������� 1��
	���� 
� C����
�», �	& �����& «D���!�� %� 	�H���
�
����» 
��� ������ 	���
�%���� ��	�%�	�����. /��	��
�	���� �	��	���� � #�����
�	 
�-
%
���� ��$���	 ���	
� D��	������ 
�� )������ ���	
	�. 2���
�%	���� �	�%��� 
�	��	�	����� � )������ ���	
 ��� �	%��
�� «�	��� ������». 

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

� ���	 	 �� �� 
�����	...

)��	�
� �	����� 
� C����
� 	�	��

	 ��
	 �	��%���&� �
�������
���&, �
���	�-
������& �	������ %����
�� «����
��	�». ������, �	 �������� ������ 
� ���%
��� 
���� �����	�%�
�� �	�	���� 
� �%��� ��	�� �����	�. (	 ����, ������� �%�� %����-
!�����. � 4�	 ��� �	�, �	 �	 �����	����
�

	��� 4�	� �%�� � ���� �������� �����. 
�� C����
� � � (��������� ��	�	��� ������� 
��	����� � �	�� �	�
� ��
���	����, 
4�4�	���	� ����%�� «:����
�»... � D����� +�� �	� <���	� �
��	��
	 100 ���. �-
�	���, �!� ��	���	 �� �	 <�����	� 	������, �	 #��	�� � 
� ������	��� «%�����
���» 
�
��	��
� �	��� 700 ���. �	���	�, ������, ������� � ��. � �	��� �	�
� %���� �����-
�� 
����������� �% ��
�����
�� 	������� �������, ����� � ������...

F����
�� ���	����� 
� ����� ��	��, �	 ������ 
� C����
�... �� 4�	� $	
� ���-�	 
�-
�����
	 %�����
�� '.(���
� 	 ���������� �	 �����
� �	�����	� ������ ��	��� ����-
���� �����... �
���	����%� � �
�������
�%� ��� �	�	�	 ��	��� 
����� �	���������. ��, 
���	 ������
�� 180 ���. �������� �����, �	��� 
��� ����� ���� �	�
�, �	����
�� � 
�	�	�	� �	��	 ���� �	
�	� 
���� ���	���. '�� 
���� �	�����	�	 
��	�� �	��� �
���� 
����� � 
��� (	����. 3��� �	��	����� 
� �����
� :��	�� )	�����	�	 )	&%�, ����� 

�� ������� – �	���� ����	, �����
�� 
� 2-� �����. "�
��� ����	 4��	
���. (	�
�� 
�� � ������ :��	� )	�����	�	 )	&%� ������	�	 ������
� ������ ������
�. �	 �
	��� 
�% ��	 %�����	� �	���, �	 ����, �%��
��� �	���������. 20 ���. ��%�����	���� �% ����� � 
������� � �����. '����� ��������� �����%�
���� ��%� � �	��� � ����� <����.

' ��� 1945 �. ���� ��	�%����
� �� ���	������ � C%�������
. <���	� ����� ����	-
�������	�� ����	 
� ���	% 500 �� ��!��, ��	�	�	�������, ����
� �����
��� %� ���-

���� 	� 
�� ��	�. (	 �����
���� �	 �������� 	
� �	����� 
�������
	� �	%��!�
�� 
� %�����
�� ����	�. ' ����	� 4���	
� ���� ��� � ��� ��������� � %����	� ��-
������, �	���� ��!�, �����	�.

' )I�, 
�������, � 1941 �., �	��� 
�����
�� ��	
��	�	 $�	�� 
� (���-5���	� � 
	�H����
�� +�	
��� �	�
�, ������� ���� ��	
���, ��	����&!�� � )I�, ���� ��-
������
� � 	�
	�	 ������ �	
��
�
�� 
� ����	� � ������ � �	�&�� ��	�	�	�	�.

*�� �	 %�����
�� 	 ���������� � 	�
	��
�� �������� �����, �� �!� �	 ����� ���	-
�	���	��

�� �%�
� (
	 
� �% /	����) �����
���� �	�����, 
� � ����� � 
� �	 �����
�. 
)�	���	 �� �	�
	 
�������� 
� 	�
� � �� �� ������ – � <���
�, � ������ �	���
��...

��%��� &�&�����, 
#���
�� #���� � �
'	�, �. ��(�
�

������� 	
� ��������
' ���%�
�
�� �
� � )������	� 	�����
	� ���
����	� �	������� 

������
	� �	�
 �	��	���� %���&�����
�� �	
���� IX "����
��	�-

	�	 �����	�����	�	 $�������� «D	��� <	��
�	 ������������», � 	���
�%��	���� 
�	�	�	�	 �������� «*)» ������ 
� ������ �	�, �� �		�!��� �������� 	 ���	����-
���� 4�	�	 $��������. 

(	����	� ��� ������
	� ����	 ��������
�� �%����
	�	 �������	�	 �	��	%��	�� 
������
��� )	�
	���	�	. 2
 ���	�
�� ��	� �����	������� ���
� � �	�����
�� ��-
�	��� 
� ���	���	
�.

"����
��	�
�� �����	������� $�������� «D	��� <	��
�	 ������������» ��	-
�	����� � 2005 �. � "	����, )-(���������, )����� � ������ �	�	��� /	����. ' )���-
�� � ������ $�������� ��	��� ��	������ ������ � ���������� '.��%����	���, 
�.)	�	
���
��, �."�������	� � ��	�	������ ���	���� ���$	
	���. )	��	����� 
�	
����� 3.)�	���
�
	�	�, �	����
	�	 �
������ «"��	�H», ).<	���	�	�, #.#����, 
������� #&����� <	
	
	�	�. 

IX 6�������� 	������� 24 ��� 2013 �. � '	�	
��� � %��������� 9 ��� 2014 �. � )�����.
�.�. �������

� ����, � �	
���
(�	������ � )�%��
� ���%�
�� 9 "�� �	��%��, �	 	���% � ��� 

�����	�	 )����
� 
� %����� 
��	�	�. /�%���
���� �	���
������ 
����� ������	� – �	��	�	���� '����	� 2�������

	� �	�
� – ���-
���������	 �	��. �� ����� �	%�� �	������ ����	�	 ������� ��	�� 
�	�	�	� �	���
���� �����
� �% ���
	�	 ����!�, ����	��%���� ����-
��� �	��	� ����� 
�
��
��� �	�	��
�&. #&�� – � ����, � ���� – 
���������� $	�	���$��	������ � �	�����	� �.'. )����
�. ;�� ��	-

������ ��	�	������� �	��� ���, � 	�
� ������� 	���
	������ ����� �	�����	�, 
�������������� � �	���, ������� ���%�. )����
� 	������ ��	���, �	�������� 
C����
� <���. <��� ������ ���
����, � 4�	 	��
 �% ������
�	� � �	��%� )����
�. 
< ��	��, � )�%��
� 
� ���%�
	��
�� �
� '����	� (	���� ����	 ��� 
��	��� �
	�	 
�	�	��
. N�
�����
�� ����� �	�	�� ���� %�
��� �	�
	���&, 	������ �	���	 �%��� 
��	�	� ��� ��	�	���
�� �������. 1���� � �	���%����
�� ���
�%	
� �	��	�	����� 
���	�����
�� �	�	��
.

�� �������� �� 4�	 ������������	� �����
�� ���
���� ����� � 
��	��, 	�	��

	 

� $	
� ��%��������	�� $���%�� 
� C����
�? "
	��� �	�	���� 	 �	�	�
	��� 	��-
%��� �	�	!� ������	�� �����
��	�� 
��	��. 

���	��� '����	� (	���� �	�����	�	 
��	�� �	� ���	�	����	� <	�������, �	� 
���	�	����	� �.'. )����
� � �� �� �	��	�	���

	� ������ �	��	�	���� ����� � 
������ 
��	��, ���������� �	�	���. � �	���
���� )�%��
� ����� �	�	���� %� 
�����
�� 4�	� ����	�	�
	� ������ � 70-����& '����	� (	����.

���� )�*+��, 
�. ��/
��0

����� ��� �	
�� � ��
���� � ��. ���

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

�����
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������ �	
	��	��� ���	 � �� 	�����

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

���� 2014 �. ��������� ������������ 
����
� �
������ �������, �������  
���
����������� ��
���� ������� �
�-
������������ ��
����, ��������  	�-
��
���� ������� 3050,38 
��. ( 
������ 
�� �����) � �
���� �� �
������ � !�-

���� "���� ���� �� 3,8%. �� ��
������ 
��
���� ������� ��������� ����
� �����-
���: 	���
� – 3139,02 
��., #������� – 
2976,92, 	��
��� – 2762,90 
����.

$ ��
�� ���
��� �� !��� ���������� 

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

&�������� ���� �� 1-� ��
��� �
��-
�� �� 2,3%. '������� ������ ����� 

���� ���� ��
����
�� ��� �
������ 
������� – ����� 4%; ���
���
, ������� 
������� ����
����� ������ � �������� 
�
������.

$ ������*�� ������ ���� �� �
������ 
 &����� ��� �
�����. $ ���������, �� 
��
� �����������  &����� ����
���� 
�
������� ��������� ����
������ !
��-
�� � �����.

$ +��"�����
������ �������� ��
���-
�� ������� �� 
��� ��� �� ��
��!���, 
����
�� ��
����� � �����
� �
�*���� 
���� �
� ������ �������. 	 �����
� 2013-�� 
�� ���
� 2014-�� ��
��*�� �
����  
���� ����� ��� �� 29%, � ������ �� ��-
�
� – �� 9,2%. /�� ��
����� «�
���», 
������
 !������ <.	������ ������, 
��� �������� ��
�� 
���� �� 10% � ���-
�� ���� ����� ������� � ������ �
�-
�� ��!�����  &����� ���� �
�������� 
�����. �� �
������ +��"�����
������,  
2014 �. 
��� ���  ��
��� ����� �������� 
4,5-5,5%. $ �
�*��� ���� ��!����� ���-
������ �� �
��� 6,5%.


 	����� 
�
������

	
����� ��
����� ���
������ �
���� 
�������������� ����� ���=���� &>  
2013 �. �������� 50,9 ���. 
��., ����-
��*��� �� 10,5% �� �
������ � 2012 �. 
#���� ������ �
�������  ����
� &��-
�����, ��*�� «>����
���».

	������� "��� ������, �
����� ��
-
����� 
�������� ��

���
������� 
!���
������ �
���� �������������� 
�����  2013 �. �������� 31,8 ���. 
��. 
(
��� �� 11,8%). 	
����� ��
����� 
����-
���� �
���� �������� ������
������ 
– 33,3 ���. 
��. (
��� �� 11,2%).

����
	� – 
���
����

�� ������� ����
� «&���
», 
������ 
��������� �� �
����� �
���� ������  
�����
� 2013 �. � �����
� �
�*���� ���� 
���
������� �� 6%  ����������� ����� 
� �� 12% –  
�������. ?
����� ������, 
���� � 25% 
������, ����
�� &������ � 
����*�� �������� �������� �������  
����� �
��������� «�
������ ������» 
(
������ ������ ���� ��*� 15% �
��-
��� � �������� ����� 40 ���. 
��.) � 
����
�� ������ ���� �� ����� ������� 
� !���������� 
���������� ������� 
���
�������, ������ ������ �� ������ 
 
�������, �� �  ����������� �
�-
�����, ��� ������� ����
���������� 
�������  ����
�� &�����, «������� 
� �����».

#�� ��������� «���������� ��!��-
���» ��� 73% 
������ � �������� ���� 
�
������ �� ��
��� ��������� �� 6-6,5%, 
��� "�� �������� ����
����� �������-
��������� ��������  �
���������, 
� �� 10-15%. @����� ������ ������� 
��
����� ���
� � ������ ��
�� ����-
��������� (�
������ �������, A/B, ���, 
"����
�"��
���, ���������, �������
-
���� ��
�����, ������ ��
������� � 
��
����
������ � �.�.), ����
�� �����-
���� ���������� �����  ��
����
� 
���
����������� ��
���� ����������-
������ �
�����. $ ����� ������ ����� 
������� ���
���, ��� �� ��������� 5 
��� � ������� �
�������� ����� 2008-
2009 ��.  
������� �
������ (�.�.  !�-
�������� �
������ � ����������� ���-
�������� ����������) ���
����������� 

������ �
������������������� 
�����-
���� �� ������ �� �
����, �� ���� ���-
�� �� 15-20%!

(�� �������	
� ��)

��������	  
����� 
�����  �  «�������»

����� ��	 
� «����	 �������» ������������	 ���������� ��������� �������

?��� 10 ��� ������ �������� ��� 
!������. '� ���� �� ����
����� ��
�, 
�� �
������� �����, �� �
�������� �-
�
�. D��*�� ������ ��� ��
� �
������� 
������. '� �� ��
����� ����
���� «/
���-
�� 	����»  "��� �
��
����� ��� !��-
���� ����. '�����
� �� ��
��
��� ����-
����, ���������� ��
��� «���
���» 
�� ����, ����� �������� �����  ���-
*�� ����, �������  �
����������� ���-
�� E��������� &����� � ��������� «&�-
�����» �
� ������ �
������ �������� 
�� �
��������
�
���� �������-������ 
������� ������� ������ ��
�. ����� 
���� ��� «/
����» �
�������� �������-
��� �
���� ���  ��� �
���, ������ ��-
�������� ����� �� ���� ���� � �*��, 
������
��: «����
! ����
!». 

#�, ��� �������, ������, ��� «/
����» 
�
�������� ��� ���� ���, �
���
�  ���-
�� 0:4. >��-�����
 «/
����» �������� 
�� ����� ��
�, � ��� ����� ���� �����-
��� � �����, ��� ���� � �
���� �� ������-

��� «'� ����
��� «/
���� 	����»!», 
«	������ ����� ��� ����
���?», � ����� 
�������
��� �
������  ��
�� ����-

������� ��
����
� G<H «�>/ «/
���� 
	����» ���	�� ������. ����� ��
� 
!����� ���
����� � ��������
�����-
�� ��
���� �������� «+������
�», ��� 
������ ������� �������. /���� ��
��� 
«/
����» ����� ��������  ������, !�-
���� ������
���� �� �� ����� ��
���, 
���� ��������� «'�� ����� !����� �� 
�����!», «&�������� – ��!». < ���-�� 

���
��� ��� � �
�����
��� (��. !���). 
H���� ���
� ��������� �������� ����� 
�������� � !�������, ����-�� ��
��� ��-

���� ����� ����������  «�����»… H�-
������� ���� �������� �� �
�����, �� 
���� ������
�� ��
��� � !������ �� 

�����
 ��������� ���� �����
���
� ��-
�����. H��� �� !��������� «/
����», 
�����*���� �� ��
��� � !�������, 
�����	� ��������, ���
�� ��, ��� 
������� ������ �� ��� �����, ��� �� 
��
��� ���
�����, ��  ��������� ������ 
������ �� ���������� �� ���������� ��� 
�
������.

#�� ��� «/
����» ���������� ��-
������� ����*��� ����  E��������� 
&����� ������ 2013-2014 ��. /������ 
������ ���������: ����� ���
�� ����-
��� ����� ���������� «/
���� 	����» 
�
���
��� 8 ������ �� 10 � ��������� �� 
��
��� ����� �� �
����
-����! < ��� 
���� �������� ��������, ��� �������-
���  ������ 2013-1014 ��. �
����� ����� 
��������. I��  �
����
�� "���� ����-
��, ����� 2013 �.,  G<H «�>/ «/
���� 
	����» �
����*�� 
����������� 
���������: !��������� ���� �� 75% 
��
�*��  ������������ �
��������� 
	���
���� �������. '��������� �
��-
��������� ����� ��
����
� G<H «�>/ 
«/
���� 	����» ������
� ���
�� 	�-
��
���� ������� ��	��	
 ��
��	�� 
���
��� � ���, ��� ���� ��
������  

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

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

< ����� � ��� ��������  ����� �� 
�
���� �������� !
����� «I����� &��-
���» ������� – �
���������� �������� 
�� ������� ������� !���	���	� � ��� 
��� ��"��� #	����. @� �������  
�-
�������� �
����� ����� �������� �� 
����
���
���� ��������� �
�����, 
����
�� ����  �>/ «/
���� 	����», 
� «"!!������» 
����
������� ��� �� 
����� �����
����. $��� �������� �-
��
������ «"!!������� �������
��» 
– ����
������ ��
����
�� ������� 
«�������» ��������� �����, ������-
��� �� ���������� ����
���� � �
���
�-
��, ��
����� � ������� �� �������. /�� 
�
���������� «#
����� 	���
�», ���� 
"�� �
���� �����
���� ����� �������-
��  ����� ��
����
�, � �>/ «/
���� 
	����», ���
�� ����, �
����������� 
������ �� ����*����. '�, �����, ����
-
����
 �� ������������ ����
������� 

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

$
��� ������ �����
���� "�� �����-
���. @�-�� ���� �*���� 
�������� 
����� «/
���� 	����» ����� � 10 ��-

���, �� ����
�� ���������� �� ������ 
�������, �� 14-�. «J!!������� �����-
��
�» �� ������ ���������� ������� 
«+������
�» � ������� ����� ��������-
��. $ 
��������� ��
�� ����*��� ��
� 
«/
����» �
������  �
���� ��
����. < 
��� ������� «+������
�» !��������� ��-
��� ��� ������� &��������� !��������� 
�
����
-����. �� �
����� ��������� 
��
������� ������� ������������ �� 
���� ���� ����� ��
�������� �� ��-
������� �
������ – �� 12,5 ���. ���. (��-
�������� «+������
��» – 33 ���. ���.). 

$�� "�� ����� ������� �� �����, ����-
���� ��
������… < ��� ��� ������ ��-
!�
����� � ���, ��� ����
������ ��
��-
��
 «/
����» ���� ����
����� ��
��� 
�
��� �
���
� �������"�� �$�����-
��, ����� �������� �� ��� ����� ���-
�� ��������� %����	
 ������������. 
����� "���� +�
��*���  ����
��� ��-

���� �
��� ��
��� � ��������, ���� 
�������: «%��	 �$������ ���&��, '�� 
����� ��� ������, '���* 15 �	��� 
������ � «#�$�+
�» �� ��"��». H�-
���� �
��� ����� "����  ������� �*�� 
�� +����, � K������. L���� «�� ���-
�������� �������». 

M��������� ������� �
���
� ��-
�
���  *��. �� ���� ����, 
�������� 
����� ������� ����
����
� ������ 
��
����, ����� �
� "��� �������  
�
����
�� 
�*����� �������������� 
������ ��� ������� �
���
�. J�� � �
�-
��� *��� «"!!������� �������
�» 
������ «/
����» � 
���
����� ��
�-
������ � �����  ���*�� ����. @ ����-
�� ������ >/ «/
������
» ��� «<���» 
������ ����
���� ������� �� �
����� 
�����. H����� 
�������� ���� ��� ��-
��� – «/
�����» ��� �
������� ����-
���� ��� �
�� �� �
�������  ��*�� 
����  ��� ������� ������ � �������� 
�� >'D – ��������� «#�
����». /���-
��, ��
�� ��
� «/
����» �
���
���, 
������ ��������  ������� ����� 
�� ������ 2:0. '� ��������� �� ������ 
"��� ������ �
� ���
������ �
������ 
�-
������� ����� ��
������� «/
����» 
������� ����� ����������. 

@ ���� �� ������  +�����, �� ����
�-
��, ��� ������� !�����, ���� �� ����. 
H� ��*� ��*�� � �� ������ � ����
�-
��� � �� ������ <������ E������, ��-
��
�� ������� ��� �� "�� ���������. @ 
������ �
� E������ !��������� ���� 
�
�
������, �� ���� ����,  «�
����-
���» �� �������� ��������� �����, 
����
�� ��������� �� 
����������� 
�����. 	��
����� ����������� ���-
�� �*�� �� 10-� ����. @ �
� ���
������ 
"��� �������, �������
����� ����
��  
������ !����� ���� +����, «/
����» 
��
����� �� ��������. $����  >'D � ��-
��������� ������� ������
��� ������� 
� ����*�� ����
��� ��������� ��*� �-
�
���� 
�����.

��"��� �%.%/��, 
���*�������+ «/�»

���� ���������� ������

� � ��� ���	


������� ��������� 
��
��� �������� ��
���?

'� ������� ��
����� ����� ���������� >/ «/
���� 	����» ���� �� �������� 
������� �� ��������� ����� «	�����» 
�������� ��!�
����� ���������� ��-
��
�����: «�������� 	�
����, �� ������ �������� � ��������� ������, ���� � 
����� ���� �� 
��� ������ ���������� ��� «��», «������� � ���» 
������-
����, ��� ������ ������ ����� ���
������! 	"-18, �����#���� "����� � 
������ ������$ �
� ��������. %������� ���������! ������ � &��� �������. 
���� ������� � �������, 	'( (E����� <.@. – �
��. 
��.) ��������� �� ���� «��#-
$��». ���������� ���� ������� �� �����, �� 
���������� ���� ��� ��������, 
��� �������� ������. + ����/���, ��� «��» �#����, �� 	'( � �����0�� 
������2����� ������$ ���, ������� ��������3�. ( ����� ������#! ���
: ��-
�����, �������, �����0��# – � ��2��, ���, ��� ����
��� ���$ �
�����, ������-
����� � ��� � ����...»

M�������� �� ���� 
���
���� ��������� ��!�
�����, �� ����
��� ����� �� ��-
�
���� ��������-�����
���� E������ �
��� ������
� ���
�� N������� � ����� 
�������� ��� � ��������� �
���������� ����� ��
����
� G<H «�>/ «/
���� 	�-
���» � ������ "�� �����. 

������� ��*�� ���������, ��� «	��� ���������� >/ «/
���� 	����» ��� 
������ ������������  �
������ �!���������� ����� >/ «/
���� 	����». '� 
"��� *�� �� �������� ���������� ��������� ��������
���
� �!���������� ���-
��, ��� ��������� ��������
�� � �
������ 
��������. «	��� ����������» ���� 
����
� ����
��� ������
�����, �������� ����� 30 ��
���, ����� ��������
���
� 
�!���������� ����� ���
��� ���������� �������� ��������
�� �� ��� ������� 
��
�����. �
���-������ ����� ��=������ "�� 
�*���� �������������� «��
����� 
«/
���� 	����» �� ������ �
���, ��� � ������».

����� «�������» ������� �������� ���� ����������� 
����������	� ��	��� � �� �����������	
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�������	
 �������� - ���!

��������
����� ��� �	
	����
 ���
� ����  

������� ��	
������� ����� ����� 
����	���� ����
 (�� ��	��	����
 ��-
����	
) �� �������, ����� � ������� 
� 10.00 �� 14.00 (�� �����	������-
��� �	����) �� 	�����: �. �	
	�	, 
��. �	�	���������	!, 279. "��.: 337-17-
25, 8-939-750-19-26 (�����	 ������� � 
9.00 �� 18.00).

���������	
�� � ������
���������� ������ � ��	������

�������	
��

(�����	����� �	�����)

#$��������� ����
��� �	��� 
«"�����	! �	
	�	» � «��	��	» ���� 
����������� �� �����������	
 � ��-

�$���� �	
	������ �����
	 (�. �	-

	�	, ��. �	�	���������	!, 279) � 
11.00 �� 15.00.

� �������� 

����������	�� 
���� 
 ���� ����

����� ��������!

�����? ��	
�!
�������	
�� � ����: 8 (919) 811-37-70
��������������� � ����: 8 (904) 745-74-04
���	������	
�� � ����: 8 (903) 302-11-11
��������	
�� � ����: 8 (927) 007-74-44
�����	
�� � ����: 8 (906) 343-66-66

!���"	
�� � ����: 8 (846) 990-39-72
#����	
�� � ����: 8 (846) 242-25-24
#���!	
�� � ����: 8 (927) 208-55-54
#����	
�� $� ��#� ��: 8 (904) 732-31-82
%�&����!��"��: 8 (927) 200-41-99
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«� 	������ 
�� ����"� ��#�»

"	� �	���	�	�� �	
���	 � «"�», ���-
�����	��	! 13 
	! � %�����	%�!
�, 
%������&$�
� �	�������� � �	��!���-
��� ���������� ����� ����	 «'������-
��%%» �	 ��. �����
	����� � �	
	��. 
'������� ���
� ����������� ����-
�	
�, 	��	
�, ��	�������
� ��	�	���-
�	
�, �����	
� � ������ ��	������ �� 
«'��������%%». ����� *���� � �	
 �	 
�	�� �	���	�	 ���	! +����	���	, ����-

�, /��!��	 �	������!, � ���$��	, ��� 
���	���	
� � ����
 � ������ �� �����&�, 
	 ��	��� — 
���� *��� �� �	����������-
�� ����� ������ 
	�	���	 «��������	».

; ��!�� � *��
 
� �������
 �� ���� 
��������!: ������ ������ � ������ � 
���
	/ �!��
 � ������
 ��������� 
��	�	��, ��� � *�� �/ ������<�!.

� �����, ����	 ����� ������	� ����
, 
����	��! �������� ������ �� ���: 
��	����<� ����
	��, ��� ���� ������-
���, � ���	�� ���������&. + �	� �	���-
���� ��/����& �������& — ��������, 
��� ��? 

=	�� ���� ���������� �����	 ���/�-
�!� �&�	 �� ����
 ����
, �	����� ��� 
���� ��� �� � ������ � ������!&� �� 
����� *��� ���	�<�������	���� ��	�-
��, ������!! ��	<���	���� ���
� 
�����	
�, ��	������, �	���	
� ��-��� 
�����. >����� ��������� ��
	 �����-
���� ���<�	����� $��� ��������, ��� 

���� �� ���	�	� /��! � �� ����. 

; ������ �� ���� ��������� ��	��� � �	
	����� ������� ��
����! �� ������� 
#��!������ �����&<�� � ���() (@���	��) ��	$	�	�� � 
�����
� �	������& � 
�������
: «"��	��$�! ��
����� @���	��� ���	�� ���/���
�� ������������ 

	����	�. B����� � �	
 �������� �	
 (��	��	, 
���� ���, ������� �� �����
�-
�	��!
) ��	��� �	����, ��������, �����	
	<�� � �.�. ;�������� ���� ��	��	����� 
����».

�������	��
 *���� ��	$���! ��	�� ���	��! �������� �����������/ 
	����	��� 
«��	��	! ���» C 1-3 (��!�� 1922 �., 
	��, ���!�� 1923 �.). ���
�������	���� � 
��/ 
	����	�� ��	�� �� 
����
 �����������
 ��������-�����	������� ������	 
1919 �. «D����� 
��!<	 ���������$���», ������� �� ����!$�� «…�	
!�� ����-
E�/ ��

������� ��� �	�!��� �	
	�� ��/	
� � �&�� 1918 �.».

F��, ������!, ������ �	/�	������ �	
	�� 1918 �., �	E ����� ����� ����	��� 
��
	 �	
!����	 �����/	
. ; ��!�� � *��
 ���	�	�
, ��� ���� �
����� ��������-
����� (��! �	
!�� �	������) ������������	 � �������	/ �����/�� � �	
	����� 
������� � ������ ��	��	����� ����� � ������. � ��
� �� *�	 ��
	 %	�������� 
��	 �	�����	���� �� ���
�� ���������-����������� «E	��	��!» � ��������-
���� �	���.

G� ��	��
�
 ���	����� � %�	�
���	
� �� ����� «��	��	! ���» � �	��� - «����� 
�
����».

(��	����. �����	 
 �16)

...@/ ������ � ����	��. B��
���! �	 ��-
$	���, ��� ���	��� �����	�������	 �� 
���� ����$���, ���. G	���������	 �	-
��	��!�� ��& ������ ����� ���� %�	�, 
	 �����	 ��� �����	�� � ��� ������
. 
#��� �/ �����
	�E�/ ��	���� � ����-
��!/, ��	�!! ���, ��� ���
! �������:

– ;�� ��� �	 ��, ��� �� �� �	� 
�� �	�-
��E���� �	 �������& %����	
�.

"��. G	��������� ����
��� �	��
, ��� 
�����!�, ��E�� ���, ���/���� � ��
� 
�	 �	���E����
, �� �� ������ �� �
� 
���	�	�� ����� *����
��. @������
 �	-
������ �������& ����
� %����	
� �	 
���<	/.

"����� ����	�� ��� �����	�������	, ��-
����� ���������� ��� �	
� �� ���
! 
�����	��! �	 ��. ��!�. �	� ����	��! 
�	���-�� ��E���� �%�<�� � �	�	� ���-
����� �����	���! �	� �	
�. #� ��� ���
! 
����
�-�� �
����� � ������� ���. G	�-
��������	, ���	! ��� ������<����	��.

– ��� �� �	���? – ������� �� �����.
– H – �������	���� �	
	������ �����-

��
	.
– ;� ���?
– H ����������.
– >�� �� ;�����������?
– H ��� ��	�	� �	
: ! ����������.
– ������� �� �� �������� �� ���
	-

���?
G	��������� ������������ ����!��� �	 

����, �� �����	��	! ���E� ������
. B� 
��� �� ����	�	�.

– �	� �� �������	���� �����	 – �� ���. 
I���� � "��<��� ����. �	��� �� �� ��	�-
��, ��� ��� ����	�� �����& �	 ��
�<��� 

�������?

B	 *��� �	� G	��������� �� �������� 
� �������:

– ;� �����!
+����	
� ���������, ��	���
 ��	��
, 

«E�	 �/�	��» (�� ��	�� �������� ���!� 
J�����). ������	�����	, ��
�����E	!�! 
��	�	�� � ��E�
 ���� ��

������� – 
�	 K	������� ���<�, �����/	�	 �	��
 � 
��
 ������	 (���� �	�	������� � +���-
��������).

;� ��	�� �� ���!� ��E���� �	���	� 
�����	, ���/� �L!��!�E���! ��-������, 
�� �����	��� ������E�� %�	�� «� �&��-


�». M�� ��
�$���	
� ��� >��	����� 
(��/), '��	<��� (�������) � =	����� 
(��E�� ����<������ �����	� 3-�� ��	��-
�	 �. �	
	��). ; �	������ «	������» �	-
��	�� ��/�, !���<�, �	�	�� � �������-
�� ������/. ����� ����	$�/ �� �	��� 
��E�� «��
���	�»… �������� (����� 
�.-�.). B	���� �	 ��	����� � ����� �	-

����!������ ����������� �$� �	�	��… 

M��� ����	����, ��� «��
����» �	�� 
�����	� ����������! ���� ��� ����� 
	������	�����, �� �����	 ���������� 
�����	�:

– B� � �	��
� ��
����	
� �� ����	�
�!. 
G� �������� �������	��� ����L!���� 
�������� �� �
��� ������ ������� ��-
/�����	<��/ �����.

+������	���/ �� �����	���������� ��-

����	 ���������� ����	�� � ������ 
����������� ��
	, ������� ���� ����� 
�� �	������. ����� ����� � ��
���. 
�	���-�� ��	������ E�	%� ������� 
�	�	
� ��! 15-20 �������. #��	����� 
��	�� �	 ��!���
, ����
 �	
����
 ����. 
"&��
	, �	�����	��	! �	 800 �������, 
�
�$	�	 � ��! ����� ��/�����	<���� 
���������	 �� 2300 �������. ������ �� 
3, �� 4 � �������	/. I�E� ����� �	����, 
�� 
����& ������	������, «���������-
��» �	/������� ��������	���
� � ���-
����	/…

B���� ��� ������ ����� ��� �����	-
��! ��/�����	<��� 	�	��&��, ���� ��-
�����! � �����	������ �	���-�� ���
���-
������ ����<�� «���������� ��������».

(������� ����. ������, 1923. � 3)

$� ��
�#�%�%�� � �%�%�	� �.&��'(#�%-����'��% �� 	%�"�

«Ïîåçä ñìåðòè»

���  ����	� � «����� ������»
�	� ��������� ����
�����… #��	���� 

����� ������� 20, ����	���! �	��E� 
��� �����
����. ��E��� �������� �-
��� %�	�. "�/� ��	�� �����
. ;��/ �/�	-
���	 ���	 
����, ���� �������: ��� ���� 
�	��E�. B�������� ���$	&��!, ������-
��� ��/��!� ���	
����. ;������ ���/, 
� �������!��� ������� � ���
 %�	��
 
� ���� – ���	������ ���	��$ G	����-
�����. 

; ���� ���	���� ����� ��������� ����-
��� �	���	����� ���!�	 (G�����, �	��-
�	, ������	, K	��<���, '�E��������� � 
!) � �!�����	�����. G� ��� ��	��, ��� 
�	
 ���������, �� 
� ��E��� �� �/����� 
�� ������ ����	. ���������� � ������� 
��	�	. G� �	�!�� 
���� ����� �	����/ 
���	��$��.

�����E	��! E�
. ;�	� ������	���!, 

��E��. '������! E���	
� �	 �	����/. 
G� �	!����, ��� ������ ����� �	E� ���-
�� ��� �������! �� �	����/ ���	��$��. 
'�������� �	 �	�, �� � ���<� ���<�� ��-
������� � ��	�� ��	��� ���. #���� ���-
	 ���	�	�� ����	. ����, E�
, �	
. #� 
�	
��� ���E��� �� �	
��� 
	�������� 
������!��	 – ��� ��� ���	���� �����. 
;�� �	
�� /��E��, �	
�� ���
�����, 
������� ��!�	���� �� ���
! ��������� 
��	��� � ��
��/ ���	/, ������� �	����.

; ��� ���� (����	) 
�� ��	���� �-
�	�� �� ����	. =��� 10 ! �����	�	��. N�� 
��� 
�� �� �� ��/�. H �	�	�	 �	��	�� 
���������. 7 	�����	 ��	 	������	�	 �	 
���� ������� � I��	 "�������, ���	���� 
�� ����� ��	�����.

; �	
	����� �&��
� ! �����	 ����� 
���/ 
��!<��. ;
���� � �.�. =��!����, 
+����*, +�	
���� ���	�� �����. ;��
! 
E�� �����. B�������� ���	��$� 
��-
���� ��� ��!�� �	 ������ � ���������, 
��� �� ���� ������	�� ������ «�������-
��». �� 
�� !����! � �	��
 ����������-
�
 
�� 
��� ������ ���. �	������, �� ! 
���	�	�	�� �	�� ��������.

; ��������/ ����	/ ����!�! ��� � ��-
���� ��� ���/� � *�	��	<�� ���� �&��-

�. ; ������� 3/J… ��	��	! +�
�! ��!�	 
@�	$������. 

; ����� ����
 5 ���!�! 
� ������-
�� ��������, ��� �	E� ������ �	���	 
�	�!�� �	
	��. B	�������� ��� ����-
E�����, ��	��������... F�� �!�� �	���… 
'���E	! �	��� ��! ���E�	… ;���� ��-
���E	��! E�
. ;� ���� ��E�� ���E�� 
������ – ��	�� �������� �	��&�����/. 
;����� ���/, �	�� �����/, ������� �� 
����	���� �	 ���	/. �����	 ���	!, /�-
����	!. G����� � ������ ������, ��!���� 
– � ��������E�
� ��<	
�, ����$�����, 
��
�������. ��������� � �!��, � ��
��-
�	�� B��	� (��/) �	� ����	� �����&… D	-
��� � 7 �����	 ������ 
����� � ������ 
���������! ���$��	
.

����	 
� ��E�� �� ���� – ��� ��� 
��
��. �����
 ����	! ��E��	. B	� ���/ 
��������� � �!�� � �������� �����
 ���-
���
, ���� �������
� ���!
�. 

'�� ��� 
� ��E�� � ���	���
� ������, � 
������� �	�, 70 ���$��, �	��	�� � �	���, 
�����	��	������ ��! 8 ��E	���. ���
� 
����, � ��������/ ��� 
	������� ����. 

�	��	���� �����, �����, ��	� �����. B	-
����< �	� �	������� �	 ��	 �	���	. '�� 
��� ! ��	�	 �	 ���� ����. B��� ��	 ��E-

	��	!, ��� �� ! �����	. D�� ��� �	��-
E� � �	
�, �������� � 
��
 ��������, 
������� ! ���	 � ������� ��! �	� ���	�	 
� �����.

; «������ �
����» �	/������� 2.700 	��-
����	���/, �� ��/ 500 ��������/. #��	��-
��� ��	�����	����<�. B����E�� ���-
<��� �	������/ ���E������ � ��	��� 
������!�� � ������!���, 	������	���� 
«����������» �	 ��, ��� �/ ������! �	/�-
�!��! � ���E������, ��� �	 ��, ��� �� /�-
���� �������� � �	� �	���	�
�& «B	���-
��& +�
�&». '��� �	��� 	������	���� 
�	 ������������ ����� ������ «�������-
��». '��� 	������	���� �� ���
�-����� 
��	�	��&: «;�� ���E����».

=�! ���&���	<�� ����	����� ���� 
��	�	�� ����	� 	������	���/ � �	����: 
�� �	<���	������� – 3 �	��E��, 1 *����-
�	, 1 ������	, 2 �������, 3 �	���	���, 21 
�����	!; �� �	��������� – 5 ��

���-
����, ���	����� ���	�������, ����
�-
$�������� ���������, ���	����� ��-
�	�E���! �	 ����� � ����	���. ;�� ���	 

���	! 	�	��	! �������	. #�	 ���	�	 
�	 ��, ���, �����! � ��������, ��	�	�	, 
��� �� ��� �	���, ���� �� ����� *���� 
��� ���E����� � ��	���. K	 *�� ��	 ��-
�	�	 � �	���, �����E���� ����� ���	!, 
– � ����� &���� � ������ ��%��. N�	 
����	���	! ������� �	������	��. #�	� 
�� ����� ����� 
��
� ��	�	
�: ����-
����	!, ����$���	!, ��/	!, ��������	!, 
�����	 ���	 � �������, �����	 � '����� 
� ���	/.

"	��� �� ������������� ����	� � � 

�����/ �	���	/. =�! ���
��	 ���
�-
���
 � 
�����
 �	����: 
��, ���	 � ��-
����	 ��� 8 – *�� ��	�����	����<, 	 ����-

� �� ����� � �	���� � ����� � ������
. 
+������/ ���E������ 
	��, ����
� 
��� ��/�-*���� ������ �/ ���������!�� 
� ������E	��. =����	 ��	����, ��� 
6 *E������ ������/ ��� �����	�� � 
����� 
��!<	 �	 ��	 �	��E� �	�. #�� 
�	/������� � "�<��/ ���<����	<�����/ 
�	���!/.

; 
��
 �������� ���
��	���! ����-
�������
	 '�����
� K������. N��� �����-
��� ��	�	��! �����<�
, ������	����
. 
#� ���	� 
��! � B��������-F���������. 
#� ����
 ��	�	��! �� ;�	��������� ��-
�	�����
 ������!����� ������������� 
�	����… ���	 �� ����! ����� �	����! 
����	�	 – ����������.
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�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, � 
���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>����-
���. � ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	-
��, ��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

(��	����	���" �� ������" )�����, ��#?, �����, 
��	, ������, � ���!	 �� ��, ��� � ���	�����? 	 ���	�-
!���� ��#	, �����#	 	�"�� ����#�� ��
�������", 	�	� 
�����.
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2014 – ��� ����	���

������� �	
��� ������� ������ (����) ������, ��	 �	
-

�� ��� � ��	� !	�� ����	 	������"
� 	� ���
��� � «#��	��-
�����» � 
	����" ��"���������� �	����
 «�	�	
 #������»:

«$�	!� �	
�����!	 «#��	�������» �����	����� ���� ���-
�����. %��	 ��� � ������� !	�� �&	���" �� ��	!	 �	����-

�. %��"�� �� ������" ��	 '�
�	����	� '������. �	

�� ���-
��� ���!	��	 �� ���
��� � «#��	�������» 40 ��� ���	».

*� 
������, ��	 � �	

�� «�	
���	��	 �	+� � 
���
��, ��	-
' ���� 
 ���/�����	� 
	����" ������"�� �	����
 «�	-
�	
 #������»:

«1 ��	�	��� ����� �	+�� ���	������� ���	�	!	 ��	�-
��, ��� *��������, � ���	� �	����
 ��� '	��� 
�	��� 	�!�-
���	���". ����2, �
� 
���� �� �������
�	� ��	
����
���, 
�� � ��	!�� ���!�� ��
 �	�������».

����� �� ���, ���"�� �� �������"
�. 3 !���� �� «����	��», 
��� ���"�� �� ���
��"
�. ��	 ' �	! �	�����", ��	 � �	�����-
�	� �	����
�, 
������ � 	��	��
"� «����	��������», �	'���� 
'	�	����� ���+��� ���
�	!	 �	��? ���	�� �� ����/�� �	

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

��
���2 (�
�� 
����" �	 �	'��������) 
�	�& �	����
���	�?

5�� ��� �	����
 ������"��, 	'�����
� ��� ������ � ����-

��������� 	����
�����	!	 �	�-'����
�. %� 	���" ����
��� 
	��� ��� 6�	��� 3!����:

– �	
�	���� �	��� – �	'������" «#��	�������-2014»... ��
-
�� 
���������� ��	��. %	 '��� 
 ���� ��
���: ��� '�	 ��-
������	. %��, �
�-���� '��� ��
���: ��� '�	 ��	����	. ����2, 
��	!��, ��	 	���� �� �	����� 
�	� !	�	
, '�	 ���-�	 �� �	 

�'�. %	 �2�� '	��
� �	�����"
� ��/������	������ !	�	9	-
'��� � ���	��������� ���������	����, � 	'+��, ���2�
� 
���� � �	!� 
	 ��������. � �
��

��� �� �
� ��	
�	, 	
	'���	 
� �
�����	�, – ������
� ��� �� ������
�. �
;. 1�� �� �	�����-
��
" �	� 	+�+����.

������� ���
	'����� <-�����'��!� ������� 1��	�	� ���-
'��� ��������" �	'������"��/� (��� �
�-���� �	'������2?) 
«#��	�������-2014» �	����� �=��� � �� � 	'�+��� �����"� 
(������?) � 
����� ������� � ��� �	���2 ������/�2.

�	� �	�"�	 	�, �	&	��, ��� � �� 	��������
� 
 /��"2: ������" 
���
�!�� '	�	��, ��	' 
�����" ����/� 
	�
�� �� �	&	��� �� 
�������, ���, ��	'	�	�, �	�
����" �	� �	��'	�
, ��	' ������" 
���
�	� 	'���"� '�!��/� �� 
���� 
��"�	!	 �	��?

– >�	 �+� 	��	 ����	 � /��� ���"����	� ��!�������/�� �	�	�� 
� 
	�������	� ����, �	���� ����������� �	�& ���"����& 
�	��, – ������ «$����9��
�» !���� 
��	���"�	!	 ��9	���/�-
	��	!	 	����� �.6�!	���, 	������, ��	 ������/�� � ����	�	� � 
���"����	� �	�� ���� ��������"��� ������, 
�������"
��	� 
���� � ����2�
� �����"��� ����	!	 �	����
�. $��� 
�	����, 
��	 �+� 	��� ��! � 	����� 	� &��
����
�	� ��������	
�� ���	-
���
�	� ���"���, �	��	��� ����
�������" ��@.

– ��	��!���� �������/�	��	�, � �	� ��
�� !��-���"���, ��-
���
� �!��

���	, ���	��
�	, � 	�� ������ 
�	� ���	: ��	!�� 

����, �+� ������	 ��
"�� �	�
��������� � '�����	 &��-
��+�� 
�	� �����/��, �
��� '��� 	����� '	�	���	� ���
�, 
��� 
��� 	�������� �� 
�	�� ����
������ 	�������	� � 
������	� ��� �	�������� �	�	�� �2���, – !	�	��� 1-� ���-
!��� ���
�	!	 �	������ �	 �	��	
�� 
��"�, ���+�� � ����� 
*.A�������. – 1 �'
	�2��	 ������"�	 ������, ��+�+�� 
� �	

�� �����/�	���2 
��"2, �� /���	
��, ����	 ����� �� 
���� � ����. >�	 �	��������2� 
�!	��� '	�"���
��	 ����& 
!������, � 	
��'���" �
���� � ��	� ����������� ���"��.

B�	 ����2 	'	 �
�� ��	� �? ��� 	'+�
������ ������" � 
��	!	������ ���" 
����2, ��	 �����", �	
�� 
�������!	
�, ��-
��!	 �����" ����� �	

��
��� �������� �� ��	� 
'	��+� ��-
���+��/��. C���� ��� �	�
�������"
� �	� �& ��	�����2 ���"-
����, ���" �
�� �	'��� �	
����
� �	 ����/��� «��� 
�������, 
��� �	����», �	 � ��� 
 ������ '��	����� ���
���/���, 
������, ��� 
�
�� 5	������, � �����" '���� � �����	�	� 
��	�!���. %� � ��!	 ��� ��

�������"
�? (5�� '	��� ��	 �& 

������� � �	�� 
��	��	�������� � �	�� 
��	��	�

– «#��	�������» 
���	 ��
��	�" �	-
�������	����� �	����
	� ��� ����	. 
«��	
��+�����» #��	�� ���	
��	 �-
'���� �� �	����
� ��	 �
��	-'	�	���	� 
����	 �� 
������	. 5����" ��	 �������� 
����	��� «���"���» #��	�, � � ��
�-
�	
�� 3�
����, ������ � 
�	� ����� 
�����	!	 D����
�. %� «#��	�������» � 
�� ������� �� 	��	!	 �	����"�	!	 ���	-
����
�	!	 ��/�: 	������	� <	�	�� � �	-
�	�� '� �	��� �� ����	�. E ������� 
'	�"��2 #��	��, �	�������2 ����	����-
��, ���	�, �������	� � �
��	��	����	-

�"2. � �	

�� �	�� �	����2�
� ������-
�� �	�	'�	� '	�����. ����
�����2, ��� 
���� �	�	�	+���� ��'���� 	� �	�
 
�	
�	�����	 ������
��	���� «�	'���» 
��	!	 ����
��
����. #+� ����������: 
�������� ���
���� �� �	����
� ����	�, 
�����	, � ���� �	������� ������
�	� 
&���. 3 ���� ���	��� '�� �� ��	� ��-
�	���
�	� ��'��� ������, 
��	��	
�" 
� ����� '�� �� �����.

– F ���� �	��	
: C3 �3�$1 «1#<5*1» 
1*G%* #H35I � 1#G�F%3�*�%JK 
A*��#6I? ����� 	 '	����� �� '�	 ��-

��
��	 ����� �	����
����� � �& 	����-
���? � ���� �����" �����" ��������� 
!���� � 	'����"
�? �*13 %3�* <$�#5I 
��
�	�+�� ��������, � �� ��
���"
� �	 
������ ��
��� 	��
������
� �	���"�� 
«����	�». $ �*13 �#5I <�*$ �#<-
%$, %3 �F<<�*1 ECJ�#, �#�FD�$!

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

�	�. 5�-
�	� �����������. ��	 
��
��2�
� 
�	�!	 
����. 1�� ������
�, ��� 2!	
���
��� 
���/ �	2� – &	�� ' ��
�" ��
�� �� 

�����
�	�, � �	�/	��� �� ��!���
�	�. 
$ 
�	2 ���"���� �������, � ��	
�����	-
�� 
�������2 �	���9���. ���" ��� ���-
���	, �	!�� ��

��� ��
�� ������ �� �
2 
#��	��... #
�� ' ��!���
��� 	��	�����	 
����� �����
��	 � �	����
�, �	 ���� �� � 
��	!	. 5	!�� ���� ��!	 �������� �	��� 
���	�, 
��� ������� 
�	� ���? ����-
/�� �
�!�� �� 
�	�� �	2�!

– B�	 ��
���
� «'	�	�����», �
�����-
��� �	�	�	� �, �
����, ���� �� 
���� 
�	-
����", – 	� 	��	!	 ���� �	����. %	 
�	�� 
�������"
�, ��� �� ��� «�	'���» 	����!�-

�
�������� ��	!�� 
	��	�	�����
" ��� 
��
�	� � �������...)
$ �	 �������	�� �	�
� �� 	'������"�	 �	������" ����� 
���-

�����, 	
	'���	 �� �	�", � �	, ������ ��, ���	 �� ��	 �	��� 

�����"
�. ���
���
�, ��������, ��� '	�	����� ���� �	�� ��� 
�	�'��"��2. %� � ��� � �	
�� ���	� �	�'��"�	� '����� 

���"?

����� ��	
��

�	���� ����� ����� �	'��
��	� �
���-
�, �
������2+�� ����� �&	��� ��-
'��� �	 /������"�� �������…

>�	 '�� 
��	��� «�	�������	
�" � 
�	'�	
�������». 5�� ��	 �	������� ��-
��& '	�	����� � � �	

�� �	��	��	 ��� 
���� ����� ���"... 	
	'���	 ��� ����� 
�����+�� «�����». ���� ��
�� �	�� � 
������ �	!	 ������� � �
��& !������& 
�	

��
��& ���/	� ���	'����2� ���	�-�	 
9��"���	-���"!���	� ��������.

– 3 ��� ��	
��	 ��+�+��� '	�	����� 
�
���� ��� ����	�	�, c���2��� � �.�.!

– ��
�" ���� 	'=���� ��������, �	 
!	�	
	����� �� «#��	�������», ��	�� 
	��������, ������& ���
�� � ���� �� �-
�����.

– #��	�� �����	����. <�	'	�� 	� ����-

�����	
�� � �	����. 3�
���� 1	/���� 
� D����
�, D�'���� � ������ 
���� �	�-
���	� ���
�. �	� � ����2 #��	�� ����
� 
F������.

– %�� ����!	 �����" � «����	��». �	
�� 
«��	!	» – �� &	�� ����" 
 !���	���/��� 
����!	 	'+�!	. *�� ��� 
	�
�� 	
�	��-
����
". E 
��
����, ��	 ���� � �	

��.

������
�� ������	 ��
�� 
�����,
� ��
� � �		 
�
�� –
��� �	�� �	 
�� �
����
� �	��
���, �� � �
����.

– ��
���
 ��
�� ���
��
� ������? –
������� � �	�	 ��
��,
!
�	������� ��
��"�,
����
�
���� ��#� �
����.

������� 	�������, 
�. ������

�	��

$�
 � �
�
� ��	����, 
�
� %�	�����&�,
���'
��&� 
�
� ��	��	� (���?
)�	 
�
� ��'��� – ��	�&� � ������&�,
!&, �������, (��� �%�
��.

*�	 �	�
����� +�#���� -���	�&
*&�	'�� � �
%�	� �� ����&� ������.
�	� � ��/ -
�, �	� � ��/ �	�&,
0��� ��#� ��
���&� 
%�	���	������ %���.

$�
 �	 '�������? *�	 
�	�� %�
��
:
���� 
%%
'�"�� ����&� ����-����#.
*
� �� ���	#����� �&�
��� ��
�����,
*&��� ���
�� ��
���&� �����.

*�	 �& ����	�� %�� ����
�	���,
2���� %
���
�, ���������� ��'��.
3	����� 4�%��, 5�	���	 �	�	�
,
2��#	� �� ���%�/ ������/ *	��'	���.

2���� !����
�, 6"	��� � ��	 %�
��	,
$�
 ������� �	' ���
��� ����,
4���� – '� ��	, ��
 
�� ���
�
����,
�/ 
����	� �	'���
���&� ���.

2���� �	 
��	��� '� ��	�� �	����&/,
2���� �/ ������	� ���� �	�	�.
*��������� ��	� �� %�
��
��/ 
�&����&/,
��
� ����	�� � 
��'
��� ���	'.

	������ �������-��	�����,
������� ����!"#�$��,

�����!����$�% $��%

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

���� � ������ � ���

� ����
��-
��������. ����� �� ��� ����
��� 
����
���������� ���, ��� �����
-
���� � �������� �����
» («5<» �� 
22.04.2014 !.).

������	� �.�������� ������
� 
����	� –
���	��	��	� � %	�	��	�
������.
��
��� ������� %�
����	� %�� 7�
�
8 �
��, ��
 ���'��
 � ������� 
�
�	�
�.

8�
 ���	� � 9	�� – )�����, �
��		�?
0�� �& �
���
 ����� %
�	���.
0�	 %������ 	
 ����/ ���	��	��� – 
�	�� �
�%	�� ��� ������/ %
�
�	���,

5 �
�	�, %
-��
�� �
�� 
� %
���%��,
8
�� ������ �
�	�
� 
���� ��
�� �����%��?
�
 7�
 �	 ���	� �����"�� �� 
� �
�
���:
�� ���#�
� �'�	����� 
��������� �
�	���.

&#�����% '���
()�,
���#���$�% ��%!�

�������� �������� «	������	��	» 
�	���� ������	��
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