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Нравственность служит для того, чтобы 

человеческому обществу подняться выше, 
избавиться от эксплуатации труда (т. 41, 
стр. 313).

В основе коммунистической нравствен-
ности лежит борьба за укрепление и за-
вершение коммунизма (т. 41, стр. 313).

Наша нравственность подчинена вполне 
интересам классовой борьбы пролетариа-
та. Наша нравственность выводится из ин-
тересов классовой борьбы пролетариата 
(т. 41, стр. 309).

Нравственность – это то, что служит 
разрушению старого эксплуататорского 
общества и объединению всех трудящих-
ся вокруг пролетариата, созидающего но-
вое общество коммунистов. Коммунисти-
ческая нравственность – это та, которая 
служит этой борьбе, которая объединяет 
трудящихся против всякой эксплуатации, 
против всякой мелкой собственности 
(т. 41, стр. 311).

В эту эпоху, когда рушатся могуществен-
ные государства, когда взрываются ста-
рые отношения господства, когда начина-
ет гибнуть целый общественный мир, в эту 
эпоху чувствования отдельного человека 
быстро видоизменяются. Подхлестываю-
щая жажда разнообразия в наслаждени-
ях легко приобретает безудержную силу. 
Формы брака и общения полов в буржуаз-
ном смысле уже не дают удовлетворения. 
В области брака и половых отношений 
близится революция, созвучная проле-
тарской революции. В.И. Ленин (К. Цет-
кин, «Воспоминания о В.И. Ленине», т. 5, 
стр. 45).

Сейчас все мысли работниц должны быть 
направлены на пролетарскую революцию. 
Она создаст основу также и для действи-
тельного обновления условий брака и 
отношений между полами. В.И. Ленин 
(К. Цеткин, «Воспоминания о В.И. Ленине», 
т. 5, стр. 43).

Право развода, как и все без исключения 
демократические права, при капитализме 
трудноосуществимо, условно ограничен-
но, формально-узко (т. 30, стр. 127)…

Право развода в большинстве случаев 
останется нереализуемым при капитализ-
ме, ибо угнетенный пол задавлен эконо-
мически, ибо женщина при какой угодно 
демократии остается «домашней рабы-
ней» при капитализме, рабыней, запертой 
в спальной, детской, кухне (т. 30, стр. 126).

Нельзя быть демократом и социалистом, 
не требуя сейчас же полной свободы раз-
вода, ибо отсутствие этой свободы есть 
сверхпритеснение угнетенного пола, жен-
щины, – хотя вовсе не трудно смекнуть, 
что признание свободы ухода от мужей не 
есть приглашение всем женам уходить 
(т. 30, стр. 125).

Отношения между полами не являются 
просто выражением игры между обще-
ственной экономикой и физической по-
требностью. Было бы не марксизмом, а 
рационализмом стремиться свести непо-
средственно к экономическому базису 
общества изменение этих отношений са-
мих по себе, выделенных из общей связи 
их со всей идеологией… В любви участву-
ют двое, и возникает третья, новая жизнь. 
Здесь кроется общественный интерес, 
возникает долг по отношению к коллекти-
ву. В.И. Ленин (К. Цеткин, «Воспоминания о 
В.И. Ленине», т. 5, стр. 46).

Самообладание, самодисциплина – не 
рабство, они необходимы и в любви. 
В.И. Ленин (К. Цеткин, «Воспоминания о 
В.И. Ленине», т. 5, стр. 47).

Старинные предания рассказывают о 
разных трогательных примерах дружбы. 
Европейский пролетариат может сказать, 
что его наука создана двумя учеными и 
борцами, отношения которых превос-
ходят все самые трогательные сказания 
древних о человеческой дружбе. Энгельс 
всегда – и, в общем, совершенно справед-
ливо – ставил себя позади Маркса… Его 
любовь к живому Марксу и благоговение 
перед памятью умершего были беспре-
дельны. Этот суровый борец и строгий 
мыслитель имел глубоко любящую душу 
(т. 2, стр. 12).

Нужда прямо душила Маркса и его семью; 
не будь постоянной самоотверженной фи-
нансовой поддержки Энгельса, Маркс не 
только не мог бы кончить «Капитала», но 
и неминуемо погиб бы под гнетом нищеты 
(т. 26, стр. 49).

(По полному собранию сочинений 
В.И. Ленина)

Рубрику ведет Г. Н. ЧЕРНЫШЕВ,
Кинельский район

�� ����� �	�
��� 

 
��
��	�	�

�� 	
��
� 	 ���	
� ���
�
� �������	� ��������	� ���� �.�. �������! �� 2013 �	�

�������� �	
�	����� ����������� 
��
��	�	 �	�	����� ���������� ���� 
(���) ������ ��	
���
�� ����	
�� 
– ��� �	���	 � 
�������� ������	�  
����� (������� 
� ���	���	��  
�	���  ������� 
� 
����!�������, 
����  �������� ���, ��"��������� 
����� 
� 
����!������ 
�����, 
�	���� �	����  �������� 
���
��-
�	�������	). #�
������������ ��
����, 
����	���� � ��!�������, ��"�, ���-
!� 
��������	�����  ��
�������-
��� ���	���	���, 
�����$��� �	����  
�������� �����	, ��
���� �	���� 
��-
��!�������.

% 2013 �. ��
��	� 
���� �&	��� �� 
���� 14 �	���	��� ���������� ����, 31 
�	���	� 
�������� ��������  15 
�	���	��� ��	�' *+/6. 7	 ��� ��� 

����
�� 212 ���	"��� �� ���	��-
���. +� ���� ���&����� 
������ 
� 
�� ��!��� ����	��� 174. 

�.%. 9����� 
�����$� �� �	�����	-
������� �'	���, ���	 � ������� � 
�	����"�� ����� �	������ �	 ��	� 

�������� � �	���������, 	 ���	 �$� 

����	. % &	������, � �	&	�� 2013 �. 
��� 
���� �	����
����� «� ������ 
������� � ��. 11 7	���	 «� ��	���� ��-

��	�	 ���», �	
�	������� �	 
���!�-
�� ����������� ��
��	����� �	����. 
: 
����� �	���	 «� 
������ �������� 
������&���� ��"����	 �	 ������� 
 � ��	�'	� �	�	����� ���	��» �"� 

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

������ %	�����& 
����	� �� ����� 
�����	� ���	�� � �������� ����
��-
��� 
� �������� �	
�	������ ����� 
�	����. %���� �	 ��� �� 
���� �&	��� 
� 32 �	�� ����
�����. 9	�, � ����	�� 

����� �����
	�� «;�������	� ����	» 
� 9������ ��� ����, &���� 
����
���-
���	�� ��� �����������	  
����&��� 
����� ��������� � IT-
	��. % ���� $� 
����'� � �	�	�� ������ � �������� 
� 
���	�����	����, ������	�  ��'-
	����� 
����� 
������������	� ��-
�	��	'� �������  '������	���	�� � 
	
���	� ����'� �����	. 

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

���� «<���������� ��������» 
� 
�������� ����� ��������� � ���	�� 
��������	' ������	���������� ���-
�����  
����	���� 
����!������ 
�������. 

% �	��� ������ 9����� 
���-
�� �����!�����-	��!����� 
���� 

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

����	��� «=������	'� ���	�����	-
���� �	 2011-2015 ��.», 	 � >���!����-
!'��� �	���� ���	������ � 
��'��-
��� 
��������� ��	$�	� � $�"���� 
����	, 
���	����� ��
������� ��� 

��$�	��. 

% �	&����� &���	 ������	 
� ���	���	-
��  �	��� ����!�� ���	�� ������� 
�	�� ��
���	�, �	� ���	��	'� ���-
���&��� ����������� �&	"��� � �	�-
�	� ��	��	' �����	������ �����	�-
��������� ��	��	��	 �	&	������ ��"��� 
���	���	��, ���	��	'� !�������� 

�	�� � &	�� ������$���� ��� �� ��-

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

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

 
�	 
����� ��	$	� $��� �����. 9	�, � 
�	��� 2013 �. ��������� � ����� &���	-
� 
��������� ������	 
����� ���� 
� ��������&���� ���	��	'�, &���� 

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

���&��� ����� ��!�������� ���	��-
�	�� � �������	��������� ��!������� 
���	���	������� �&��$�����. ������ 
9����� ���	"	�� ����!�� ���	��  
�	 �
�� ����	�� � �	�	�� �������� 
���
�	������� ���

. +����� 
����
��-
�� 
����	�� ��� �� 
������� ����	�� 
���� � ����	�	�. 9	�$� ��
��	� 
�����-
$�	�� ����	�� ����	������� �����, 
	 ����� – �����
	 � ���	���	������� 
�&��$���� �&	"��� � ���	�&����� 
�����$������.

*	� &��� ������	 
� 
����!�������, 
����  �������� ������ 9����� 	���-
�� ���	"	���� � 
������	� �	����  
�������� �����	. ��
��	� �"	������ 

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

����	&� � &	�� ����'�  
��'����� 
���?���	� �	����  �������� �����	. 
7	�����	���� ����&	�� ������������ 
	����� 
�����$�	�� �����	����� 

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

����������. 

% 2013 �. ������ 9����� 
���� �&	��� 
� ���� ��	����� ����
���� �	!��� ��-
���	. % 	
���� � ����	�� �����	' 
�	-
��������	 ���	�� 
����� *���������� 
#����	����, *���������� >�����  
%����� ���'������ @��������� � �����-
�&����� �����. <� ���	�� �������� 
���	���&���� 
	�����	� �	!��� ��-
���	. % �	��	� ��� �����	'� �����-
� 
����	 �&	��� � #����	�����-
��������� �����-������. % �������� � 

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

3 ��������, � ���� ����	����� � 
������ � ����������, ������ %	���-
��& 
���� �&	��� � 	�' 
	��� 

���!� � >���	��, �����	� 
��!�	 � 
��	� �	�	����� ��	����. 26 ���-
����� 
����� ���$��������� �	���	��, 

����"����� 25-���� B������	 ����� 
���	���� ����	$��� /�������� :�	-
��� #	��, ��� ���&� ��	���	������-
��� ��	���� �� ���. 

% ������� 
���� �&	��� � ������ 
12-� ��$���	������ �
�'	�����	�-
��� ����	��-�����	 «+����!������ 
�	���-2013», �����	� ��	�'���� ��?-
����	 �&	������ � /���, C��	-
��, D���'	�, *�	�, B�	�  ����� 
���	�. *	� ������ ������ 9����� �	 
'������ ������� ����
����, ��-
���� ��$���	������ ������ ����	�� 

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

% ������ ������ � ����� &���	� ��-
����	 
� ���	���	��  �	��� ������� 
������ 9����� 
����� ��	 �������	 
�	�	��, �����"��� 
��������� /��-
������� �	'��	������ 
���������� 

�����	 «���	���	��». <�� �	�	���� 
������� �����	 
��������������� 
��������	��  �	�	���� ������� 
���������� ��������	  ����������� 
��������� �. +. =	&���	. E���� ��	-
�� �	��������� ��
���	 �� �&	�� 
�	�����	����� � 
��������� ��	��'-
���	���� �
�'	����� 
� �
�'	����-
���� 
����!�������  �����������	. 
+� ���	� 
����� ��
��	�� 
���� 
��!��� ��	���	�� 
�����$�� �&��$��-
��� �������� 
��������	������ ��-
�	���	��, ���� �	 ������� �����, �	�  
��� ���	�	, �
����	�� ����	��� ����� 
�	��&� �
�'	��������. 

% ������ 2013 �. ������ %	�����& ��-
���
� � ����	��� �	 �	���	� �������� 
����	 
� ��
���	� �����!�������	�� 
�	�����	�������	 /6, ��������"��� ��-
���������� ���?����� �	����  �������� 

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

����� �����	 6����	' /6. ��
��	� 

�����	�� �&	����	� �	���	�� �	�-
��� � �	��� �	����  �������� 
���-

���	�������	 � �	�	����� ���	��. 

�.%. 9����� ������� 	����� �	���	-
�� �	 ��	�� �����	 � ����� ���	���	-
��  �	��, 
����!�������, �	����  
�������� �����	. �� 
����	�� $����� 
���	�� � ��!�� � &	����� 
������. 
% �	&����� ��
��	�	 ��� �� ��������-
���� �����	 �	������ �������	�� ����� 

����������� �	����. <�� 
������$�	-
���� �����&������� ��	���	������� 
�� ���	�����, 
������� �������� 
���	'� � ���$��� ��'	����� ��
��-
�	�. %���	���� ���	���� �	���� ���-
��� %	�����& �	����� 
�����$	��  
� �	�����!��, ������ �	 ����$��� 
������ �������	��� – ���&��	� �	�	&	 
��
��	�	. 
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������ ���	�
���� ���� �������������� ���	�
���� ���� ��������

����� ���	 
��	 
���������	 �����

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

����� ����: �	
� ��
����������� ����: �	
� ��
������

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

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

� ���
��
� ���� 	���������, ��� �� 
�
��! ����	����� ���	����. '��
���� 
��������, �����	��� ��������, 	������� 
����& – 500 ����
�. %�� �
�
	
������ 
�!�
�� ����� ������
�����. "����	
�-
��, ��������� �
 ������ #�
������ %�-
����	��, �� � �����
 �����
 ������
�� 
����� "���
����. � ����	��� ����
 
, 
��� ��, ������� � ��	�����. «(� ��
�� 
����� ����� ���
�����	», – ������� ��-
��� �
�����
�.

� 1992 ���� $�	���
�
��	 ������� 
�	��
�
����	� � ���	
 �����	
������ 
�� �
��!. )�� ��������� 1900 �	�����-
��� �
���	. # ����� ����� ��	�� 	���� 
– ���	����� �����
��� ��	�
�
����� 
�������. '� �
�� ������� ���� – ���� 
�
��! �
�
�&�������. *��-�� 
�
 � ��-
��	���, ��� +�� ������ &�����������, 
�� ��� ���� – ����� ��
��
�. $��� ��� 
���� – #�
������ %�����	��, ��� ����-

��, ���	� �

	�� �������, ����� 	 
/
�������. '����� �� +�� �
����. )���-
�� 	�� ���� �!���: 	 ��	�� �����
���� 
�
��� ��������� �
���
, �
� 	 ������ 
�	��
�
����	
. '��
�� – $�	���
�
��	 
�
 	������. )���� #�
������ %�����	�� 
�	��� 	
���, ��� 	�
 +�� – ���� ������ 
&�����������. 3��, ��� � ��
�
. *���-
��� ����, ���, ����� � �������. ������ 
�� ���
��
�� ����, ����� �����	��� ��-
������ ���4������, ��� ���� ���

 470 
�	�������� �
���	 – �������	��. # ��� 
�
����? ��������	 �
�������: ������� 
����&� �
������� ���� ����� �����	
�-
����� �� ������. (���, ���
���, ����-
	��� �
��!. $�, �� ����, �
��� +��, ���-
�
 �
��� $�	���
�
��	��, ������ � �
 
���� – ���
� �
�
, ����
����, �������� 
���������.

«�����
-�� �	��
�
����	� �� 1992 ���� 
– �
���	��
����� ���	�������	��	�!-
��� �����
��. )�����, �����	�
���, ���-
�� ������ �
�. ��� � � ��� 	 %�����
	�
 
– �
, ��� �
��! �
 �
�
�&������, �
 ��-

��������. 8�� �	���� �������� ������-
!��� �
������. # ����
, ��� �, ������� 
��������������
, ���� �
�� ��������», 
– ��	���� #�
������ %�����	��.

� ������������� $
&�
�������� ����-
�� ���4������, ��� � �� ������� ����� �
 
�����
� – �� ����� �
�
 ������� �
-
�
������ ������� $�	���
�
��	� ����-
���� 	 2005 ����, � �����	��� ��� 	�
�� 
860 �	�������� �
���	. '
�����
� � 
+��� ��&��� ���������� � �
 ������	�� 


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

«������» 	 ������� ��
���
��� �����-
�� �
���?

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

# 	�� #�
������ %�����	�� �	�! �
�-
�! �!���. >� �������� ������������� 

�� ��������, ��� ����	� ��
�����	��� 

�� +�� 470 � �	������� �	�������� �
-
���	 ��� 	
�
��� ������� ���������� ��-
�����	�. )����� ������� �
��! ����
��� 
�

	���, � ���
� – 	������� � ������-
�����
��. > 	 ����! ����� +�� �����
��� 
– ���� ����� �
��	
����. %� � 	����
, 
��	
�� �� 	�
	������� ��������� ����-
����� �
 ����	��!�. "����	���� �����-
��, ��� 	����� ��� �!��� ������ �� ���-
	��. # ��� �� �
�� ������� – ����
��

 
����	� ��������. 

Æ à ä í û å  ÷ è í ó ø èÆ à ää í û å  ÷ è í óó ø è

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

(+� )������� �����	 �
���� �������� ����	����
�� �
���-
���
��� ��&����������� �
�������� � �	��� �+��� ���
� ��-
����� �����&������	��� � �
���
� ��������� �
����
���-
�� ��
��
�
��� �+���. «%������	�! � ������
���� ��������, 
������� �������� �� �
��������� �
�� � ������ �����!�
�-
��� �
�����. @��� �������
�� �� ����� 		��� 	 +����������!, 
���������	� 
����� �
����� ���� ������
�
�� ���

 5 �
� 
�����. (��� �
���� 	�	���, ��� �� ��

� 56% �����
	��� 
�������� � &����
��� '* � 78% ����
����� �
����
��� ����-
�
��. B�� ���	���� � ���� �
����	��� ����
���	��», – ����-
��� #���

	�. 

(+� )������� ���
 ����	��, ��� 
��� �+��� �
 ���
� ��
�-
��������� �
���	�� � ����	���� �
�����, �� 	 �����-�� ���
�� 
����
�� ����� ������	����� ��������!: «8��� �� ��!�
	�� 
����� �+��� – ��
�����	�
��
 ������������� �����. B�� �
-
���������, ����� �� �
 ��
� ������� ������, �� ������� ����-
������ � ��� ������
. $
�������� ����� 9 ���, ����� ����
 
5 �
� ����	���� �
�����». 

'���
���
����, ��� ��
��� �� &��
 ���	�
��� �+��� � ���-
	���� ��&����������� �
�������� (���	�
��� ��	�� �
�	�-
��	 � �����	 �� �����

 	 +��� �����	�
���) +�
�
�������� 
����
����� ������� ��������� �
����� � �
����� 	����
� 
�
�. * ���� 
 ��&����������� ����������, � ������� ��� ���
-
����� �+���, ���� ����
��� �	�� �
������
���. $�������, ��� 
�������� �� �������������� ����
��	�, �����������
����	� � 
�
��
������	���! %��� �.�. )������� ��� ��
��
���
����	�� 
�������� !��
����� ������� �� �������	�
 ������������ 
�+���, �������	 ���
� �+�� ������ �� ������� ���: «$��� ��-
������ ���
����, ���, �
������ �� �
�������� � ������ ���-
���������, � ����
��!, ��
 ����������� ������������ �
�-
�
������� �+��� � �+�� �
 ����». 

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

«"��������� ���
��» �
 ��� ��	�� ��������	��� ������ �	�-
�� �����
�
�, ������
 �
����	��� �� ��	��� ��	�		
�
��� 	 
����
�
 «"�����+�
���». 8���������� 		
�� ��	�
 ���	���, 
� �
�
�� �
�������
 ����
���
�� 

�
����� � ���
�
�
���-
�� ����� ����� �������� 	 +�� ��������� ��������� �	�
�� 
��
�����. > ��
 �
 ������� ����� +��� ��	�		
�
��
� �
��-
	����� �!��, ������� �
	���������! ���	������� �� ������ 
������	 ������� �� ��������� �
�
&����.

*���
 ����, �����
�� 
�
 � 	 ���, ��� ��
�� �
������� 
�
������ ���
�
��� �
 ��
!� �� ������������, �� ��������� 
�
�
&���	. # �
, � ���� ��� 
���, �
 ����� �
��� ��������
��-
��� �������	 �� �
�
&����! �	���. ��
 +�� ��
�
���� ���
�� 
�
�
���� ���
����
�! �
�
�������� ���
����� 8#8 «"�����-
+�
���» �� ����� "
��
! (������	�. � ��	
� �� �������, ��� 
��
�
���� ����� �����
�
� ���������� ����	
���	�. > ����-
�� �
���� ������ 
����� �������������� �
�
&��, �	���� �� 
������� �����!��� �
������� �� �!���� ���
�
����� ������ 
���
� �������. '� �
�� �
�������� ���	��� �	�� ���
�, &�-
����! � ��������� ��
�����.

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

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

 �
���
� �����», – ���
� 
��������.

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

��!��� �������� ������ ����������. 8���	��� �����	 ��-
��
���
�
� ���������� 	 �	������� ������ �
����. "������ 
 
����� ����
��� ���� �	�
� ��
�
��? > ���	��
 – ���� �
��?

'���	��!�
�� ���������	� ����
���
�
� �����!��� �
��-
�����, ���
� «"�����+�
���» 	���� ������������ �
���� �
-
�����
����� �
���	�	�	��! ����
�� ������. E��
� �����	��� 
����
 �������
 ������� ���
���� �� � ����� �
�
? 

�����
��, ���
�	 �
�����
���
�	 ����"�
 «������-
�
����» – 8-800-1000-763.

��������	
 ������	���! 

# �����
�� 
�$���� ����� �����
�	

� ����$� �������, ������ � ���� 
� ���
���� ������� ���
� ���	�
��� 

�� &����
���� ��� �� 	����� ����
�
-
��� �� ������ ������� � 15 �	����� �� 
31 ������� 2014 ����, ������ ��������� 
� ���� � 1 ������� �� 31 �
����� 2014 �. 
	 ���
��������� ���������� ������� ��-
�����. 8� +��� ������
� ��
��-����� 
�
������
��� ����� � ������	��	� "�-
������� �������. 

E��	�
��� ����!��� �����, �� ����
 
��� �
�
� �
���������� ������ �������-
��	
���� ����� �� ��������� ����	
�-
��	�!��� �
�����	 ����� 2014 ����. 

#��
�� ��� �����	�� ���	�
���, � ���-

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

�� ���% �"�&����
�% 
���'�% ������� 

� ������
��(� �������� 
$� ��
� �&��������� ����� ������� 

�
 �
���
���!� ��������. 8� +��� ����-
���� 	 �
���������� ����	�
��� /����-
��
��������.

/
�� ��
� � �
�	�� � 	����� ����� 
"������, � ���
 ���
 ������ 	 8������-
��
. ��������
�
� ������� ��&
���� �
 
������
��. 8����� 	 	��
 ��
	��
�� 
���

 ���
����
 ��������������	.

)��
 ���������� ����������� 	
���-
��	� �
 �
���
���!� �������� �� �
-
�������� «�����» ����� �
�����. /
�� 
��
� � ����� ������ �� �
�
 *��	��
 � 
�� ��
�
 ����� '��
�� $�	�������
	-
���, �� �
�
 "����
 ����� *��
�� � � ��-
�
��� G���-*��
������ �� �
�
 ������� 
*��
��.

#)��� 
� ���������( 
«��������	 *���» 
����� ������ �� ���
���
��� 
$����������� ���� «"�������� H���» 

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

*�� ������
� ���� ������������� 
�����, �
�
�� �!��� 
��!��� ��
� 
������
��� ����
�
�� ������ �� ���� 
���
������� �
���, �� ��� � �
��� �
-
���
	, � ���
 ����
�
�� 	�������� ��� 
– ��� �!���
�
� ����	���� ������ 	 	�-
�����
 � ����������
 ���.

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

� �������	�� 
���
�, ���
�������� �������&���� ���-
�����, � �
���	��
�
� ��� ���
�
��� 
��
��!��� �
��
�������� �������	: 
I���
	� (���� �
���!� � ���� '���	�), 
(����
���� ������, �
������ ��
��, � 
��������� �	����� >��� '������, (����-
	������ �����.

"�������� ����
�
��� �������� 	 ��-
	�������� �� �����, �� ������� �� ���-
���
��
���. )��, ��������	�� ������� 
�����
��� ������� 	 3 ������ ����
�. 
'�����
��� ����
�
�� ���� 	 ��
�-
���	��
����	�� ������������� ����� � 
���
�
���� �������	�� �
����
��	 �� 
��
�	����
����� ���	�
.

)��
 �&������ �
��������
 ��� ��-
�
�
��� $' �����
��� ���� 	 +���
�-
��
 «"�������� H���» �� ���
��: �. 3�-
���
	��, ��. '��	������, 9� (	��� �� 
������� ����� '��	������). /
�� ��-
���� +���
����: ���
�
����� – ������� 
� 8.00 �� 17.00 (�
�
��	 �� ��
� � 12.00 
�� 13.00), ������� – � 9.00 �� 17.00 �
� 
�
�
��	�, ������
� «����� $�!�». 

# +���-����� #./. *�
�
� 
��������� ������ «+��� ����» 
� "����
 	 %��
-���

 ��. �.>. H
���� 

6 �	����� ���������� �������
 	����	�� 
����� ��
��	 �	���
����� ��!�� ������-
��	 � ����
��	 �
������	��-����������� 
�������	� «'������». "�!� ��
����	�� 
+��������! ��� ���	���
� «%��� �
��».

)	���
���� ��!� «'������» ��� ����-
����	�� 20 ����������-�!���
����, 
������
 	
��� ����	��! 	����	����! �
-
��
�������. >� ��!�� �!���
�
� ������-
����� ��
	�������� 	 ��!� ���&
����-
����	, �� ��-��
�
�� 

 �	
�� ������� 
��� ���������� ��������	, ����
��	 
�
������	��-����������� �������	�, 	�-
��������	 ����
��	
���� ����, ������ 
� 	���	, ���
��
� «����� $�!�». 

� +��������� ��
����	�
�� ����� 40 
����� ��
��	 «'������» �� �
�� «%��� 
�
��». �����	�� ��������� �� 30 �	�����. 
���� �	�������.
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������� � ��	
��

��� �� ��	�
�	�
–  �� �������!

�� ������ 	�
���� � �����-
������ 	������� � ����	���� 
����� ������� � ������ 
9-10 ����, � ����� ����� 
	������� – 12 ����. ������� 
	��������� 	��������� 	� 
���� ����� ������ 	��-
���, ������ �� ����������� 
������ � !��	������ ��
��-
����� ����
����� 	�����. 
" � ��
����� ���� ��� ����-
�� ��������: ����� �	���-
����, ��� ��������� �������. 
#�
���� ����������: ����� 
���� ��������� ��������� 
������� � 	�������� ������ 
� ����� 
������? $� ���%��-
����� «&'» ���������� � 
�������.

��� �� ��	��: 
����� ���-
��� – ��� ����	������� ������. 
� ���	� �	� ����� ��-�	�����: 

���� ������� 
���	� � ��	�����

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

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

�� ��������� �!%������� ��������� ����� ��-
"�	����
 �	����� � ������ #�"�	����� ������, 
�	������� ����� ��"�	����&� ���	
��	��� – � 
#��	
���� ������, 	 �	��� �	����	���� �!������ 
$������� ������, ���&�� ��������� ������&�, �� 
�����' (��
����	, ���	���� ($* !�� ������ � 
2001 &���, �	����� ������ 1971 &��	).

(� �����' (��
����	, ������� �	��� ����	��-
�����	�� ��� ����������	�� ��/�����'/�� �3(� 
� 43(� � �����	�� !����' �	��� �
 ����"�� �	 
	��������& �	����� ����	����.

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

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

4����	���� ��������� �	������ ��	�	� �	��-
�	���� �	����� ��	������, ������� ��&������	��� 
����� ����"�����&� ���	
��	���, �������� ���� 
��!��������
 ������� � �������	���� �	����� 
!�����"	� ��� ��&��.

�!�	���	��� (��
���� �����	� ����	�� !���� 
������	�������	���� � ���������"����	����, 
���������	� �	������� �	�	��� �����, � ����'-
���� �� ������� ���&�	��� ����	���� � ����&�-
�� ��������.

&��-�� �	"����� �������'� ��!� 
�	� �	 ���������, ��	� �� ����-
����� �� �� ��� �������� ��-
���	��, �������� �	 �������, 
�� �	�� �� ���&�	 �������� ��� 
��������, �!��	������� ��� 
��������&� ������	. (��� � 
�	��� «����� ��&���», �� ���-
��������� � �	"�����. 5�� ��-
��&�	. 3 ��&� ������� �� ���� ��-
�����. 6� ����� ��	' � ���&�
: 
��� ���	���� � �!����� ����-
"��	����� �����������, �	���-
���, ���&�	 ������	�� ���
, ��� 
�����, � ����&�	 �� �����, 
�	�� ���� ��
���� �	 ������� 
�	!���&� ���. *�&�	 � ��&� ���-
�	� ����	, �	 ��&� ������ �
�	-
�	: ����� �� ��������� �	����� 
��	��� ����� � ������ � ����� � 
������� �������� ���!��. 8	�� 
�	"����� �&� �!��	'� � � ��&� 
�� ���
 �	�
 ��	������
 �	�	� 

!���	� �	&����	, ������ ��� � 
���� 
���� ���	��� ���. (����� 
�	�	� �����	� �	����	? 6���	-
���� �� ������� �����	 � ��-
��������	
 !��� ���&�	, ���� 
��	�	 ��������	���: 12 ����� 
�	 �	"����	. 6�, �������� «;�» 
� 4�����	��, � ���"� 80-
 &���� 
�
 ��������, � � ��
 ��� �	���� 
��&��� � �	���� ����������-
��� ��&�����'�, �	� ��������� 
�����, �	������������, � �	��-
������� �� ����������� �	��-
�����, �	����� ��� ���������� 

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

#���	� �������	&	����: ����� 
���������������&� ����	��	 �	-
"����	 � ��	���, �����-������, � 
����	��	 ������ �	���� 9 �����, 
� ���	����	 – 10, � ��	�	 �!/�� 
��	����� – 12. � �/� �������	 �� 
���&� ������� ��������� �	 ����-
��&	������' �	!��� �� ����� ��� 
�� �	�������� ������� !������ � 
������� ��"���	, �� �� !���� 50% 
���&� ���	��������&� ����	���	. 
���&�: ���� ����� – 15-18 �����. 

(�����, ��	�� ����������� � 
4�����	��, ��� �� � ���� ����	� 
�� ��������	. 6���� �� !���� ���-
��� � ��	�	 � ������������ �	� 
&������ � ���	/	��: �� �������� 
�����. $	� ��� �����	&	���� 
����	���� «�������», ��� ���-
��, ���!� ��	�����	�� �	!��� 
�����������, ����� ��&	�����	�� 
����� !�����
. ��	�	 �� ��� �� 
�&�	�����	'�: �� ������ ���	-
����	�� �	"����	 �������, �����-
�� ���!��� ��������� �������� � 
��&�.

��
��������� ���� ������� ������

��� ������� 
��������� ���	�����

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

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

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

(��������	. 
����� � 24)

������	��	 
�������� 

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

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

��� �	!�������, �	��	������� 
�	 �	!��� �	 &�	��"�? (������ 
� �	����/�� ��	��� ��&������ � 
���������
 �������'/�&� ���-
����&� �	�����	�������	, ����-
��� ������� ������	�� �	!���-
�	���' � !���/��� ���������� 
� ����	� �	��'����� ������&� 
�������&� ��&����	. 

(� �!/��� ��	����, ���	���-
������� $������� ��������, � 
��"	��, ������	'/��� �	 �	-
!���, ������ �	��'�	���� ���-
����� ��&����� �	 ��������-
������ ����. 6�, �	� ��������, 
�� �'!�&� ��	���	 ���� ����'-
�����, ��� �	��� ����'������ 
� �������� �	��'����� � �	!��-
����� ������&� �������&� ��&�-
���	. 

8	�����, ��� ������� �����-
��� ��&���� �	��'�	���� �	 
���� �� !���� ���� ��� (���� 
���� ���� �� ���	������ $* ;@ 
� ����� �����	������ �	���	-

��). (����� ���� � �������� ��-
&����� � �	!������� �� �	���-�� 
������	� �	!��� ��	�	�� ���� 
�&� �������� ��� ��	�	�� ����, 
�����	'/�� �	������, ���	-
��������� �	�����	�����, �� 
� �	��� ����	� �	���� ��&���� 
	����	������� �����	���� !��-
�������. 

*	� ������� �� ��. 59 $* ;@, 
����������� �	��'���� ������� 
�������� ��&���� � �	!������� 
�� �������� !��&�	������. (��-
��� ��� ��������� ����	� �	-
�����	���� ����	������ �	 ��� 
&�����: 

– ������� �������� ��&���� 
�	��'�	����, ��&�	 �������� ��-
������ �� ��&�� !��� ���	���-
���� �	 �������������� ���� � 
������ 
	�	����	 ��������/�� 
�	!��� ��� ������� �� �����-
����� (�. 1 ��. 59 $* ;@); 

– ������� �������� ��&���� 
����� �	��'�	���� �� ��&�	�-
��' ������ �������&� ��&����	 
!�� ����	 
	�	����	 ��������-
/�� �	!��� � ������� �� �����-
����� ��� �	����� �����	���, 
��������������
 �	�����	��-
��� (�. 2 ��. 59 $* ;@). 

(�� �	��'����� ������&� ��-
&����	 �	!����	���' �� ������� 
�	!��	��, ��� � �'!�� ����	� � 
��� ������ !��� ��	�	�� ���-
����� � �	�������� �!��	����-
��� �������, ��������������� 
��. 57 $* ;@. (�� ���� � �!��	-
������� ������� ������ !��� 

��	�	� ���� �������&� ��&����	 
� ������������ � $* ;@. 

*	� ��� !��� �������� ���, 
� �	����/�� ������ ������� 
�	�����	���� ���	����� �����-
�� �	� �!��	������
, �	� � ��-
�!��	������
 (�� ��&�	���' 
������) �����	��� �	��'����� 
������&� �������&� ��&����	.
(��. 59 $* ;@). 

� �	�������, � �!��	������� 
������� ������� �������� ��&�-
��� �	��'�	����, ���� �	!����� 
������	���� �	 �	!���: �	 ���-
�� ���������� �!��	������� 
���������'/�&� �	!�����	; �	 
����� ���������� ��������
 
(�� ���
 ����"��) ��� �������
 
�	!��; � ��"	��, �	��	������-
�� �	 �	!��� �	 &�	��"�, � ��. 

B�", � �������� �	��'�	'��� 
������� �������� ��&�����, 
��������	���
 � ��. 59 $* ;@, 
����	����� ���&�, 	 �	��� �
 ��-
������ �� �������� �	������, 
�	� �	� �!��	������ �	��'���� 
������� �������� ��&���� � �	-
!������� ����� !��� ���	���-
���	 � ����� �����	������ 
�	���	��. 

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

$	�	� ����������� �����-
��	����	 �	�����	����� �	!�-
���	����� ��!%����� �	��&� 

����������	�������	 (���'�	� 
��������	����
 ���������-
�	�����), ���	�� ����������� 
�	!������� ������
 �� ����� 
�����	�� 35 ������� (� ����� 
��������� ���&���� � !�����&� 
�!������	��� – 20 �������). 

������� �	��� ������	����� 
��� �	��, ��� �	�����	���� ���	-
!������ � � ���, ���!� ������-
���� ��	�����, ��&�	 �	!����	-
���� �� ������ �	!�����	��, 
������(��� 	������� ���-
�����, ��������� ������ 
�������� ��������. $����� 
��� �������� ������ � ����� 
������	����� ���������	��, 
������ �	�����, ��� ��� ��&�� 
!��� ������ ���������� �� ���-
�	���. $	��� �!�	���, ������-
���� �� �����&� ���, �	������, 
������� �������� ��&���� �� 
�	����� �����	��' �� &�����. 

#������ ��&���� �	��� ���-
����� �	��'���� � ��"	��, 
�!��	'/����� �� ����� ����� 
�!������, � ��������������, � 
�������������� (�	���������-
�� �������������) � &�	����� 
!�
&	����	�� ��&	���	"��, ��-
�	������ �� �
 ��&	���	"�����-
��	����
 ���� � ���� ��!-
����������. (������� ����	�� 
�	��'����� �������
 ��&���-
��� �� ��&�	���' ������, �	� 
� �!��	������
, �������� ��-
������, 	 � �	������ ������	 
– ��������� ��. 304 $* ;@, � 
������������ � ������� �� ��-
&�	���' ������ �������� ��-
&���� ����� �	!������� � �	!�-
���	����� – ���������� ��"��, 
�� ����'/���� ��������	��-
��� ����������	�����, ����� 
�	��'�	���� �	� �	 ��������-
������, �	� � �	 ������������ 
����. #������ �������� ��&���-
�� �	��� �������� �	��'���� 
�	� �� ���������	��, �	� � � 
������	�� (��. 348.2 $* ;@).
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������� �	
�	�	�� �	��	� ������ «���
�» �������
� ������������� �	
�	�	�� �	��	� ������ «���
�» �������
� ������

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

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

��	���	 ��� ��
�� ��	
	������� �����
�� �� ��!�" 
��#�� �  �� 	������	���$, ���
�	 �������. %��
�" 
��� 
�	 �	�	�, �	 &�!������" ��������, �	 ���	���  ��"�� 
���
��, �	 �	����'�, �	�	 ���
�, ��$���…

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

0	 �� ���
� 
 ���
����������� 	��	�� ����
���� �� ��� 
������. )���$� �� ������� "���� 
 ����	
� 
�	����	 ���. 
)��
�� �����
 
 ������ ��	, ��	� ��	� ����	� ���
�� ����-
$��  ������� ����� ����� 
�����	� – �� ������	
� ����-
��� 
 �����	���, �����
������ ��������	��� ���������� 
���� %�����& '���
��&. ��� �� ������ ���
�� ����, %�
��-
�����
��"&� ������������ �������.

�
����� ��� � ���	��� �������� 
����	 �� �&���  ���-
���	 ��	�. +��
��, ��
� ���$��. ��� ������ �� 
������ �	��� 
«1���� ����».

– #, �����
��"�& ��$ ������
, – ���	 ���, – 	� ��� �	�&. +��-
	 ��� ��	�. '� ������� "� �*� ������
 ��� 
���	 "����� 
���	�? 0	� ������ �
�� �� ������. 1� �� ������$� �� ���-
	���… 2 
��� �� 
�� ���� �	����, �	�� 
 ���� ����	� ���-
��	���…

3 �� �
���� 
 	�����	 &	��
���, ������� �$� ��	� "�-
����. 4� �
��(	�"��� �����&� 
 ���	�
�� �����"
��	 �*� 5 
���, ����� 11 	��. ����
��. %���� �����"�� 
 �������, ���� 
� 
���	 �� ��$� «�������	�». #� ����� �����&� �� 
����
�� ������. «+��� 
���	��, 
 �����	�� ��	 
���  ��-
�����&, ���$� 	���	, �	��� 
 	��*���…» – (	� &	�	� � 
�����. 1�	� ��$��� ����, ��	� 	����
��� ���	�
�
 ����	� 

�����	 – ��	 � �����	�, � �	��	����	
�. '� �������	 ��"� 
���	������ ������
��� ���	���� ������������ �������� �� 
«���	� 
���	». «1��������» ����"��	 ����� ��������-
� 
������  ���	 7�����. 2 ����� � ��� ����	���$���. 8" 
��	���� ��� 
��	, �	� �����&� �	�����	���	 � ���	���	 

��
��.
)� ���
� 	����� ����-

�&� �������	 ���	���-
�� ���������? 9� 23 
������	
��� ������	
, 
��������� �� ��
�	���� 

���	, �� ��	����� � 

������. ���	 
 ����$�� 
������	
�� �
�� ��� ������. 9 ����� 
 ����� �����
���� – 
��� !���� ���$��.

'� 
 	�� �����	���  ���� ��"����� ������
 � ���
� ���-
	��	�. )�"� «������» �
��	, �	� ������
 «
 �
��� �����-
"����� ���/��» ��$�� 
����, �	��� �������	��� � ������-
	
��� ������. ���
�� �� �� ����
� �
	���
 "����� ����	 
����$	��� ��	����, ����� 
��� 
���	 ����. ���
�� �� � ��-
�����&�
 �������� ���	��� ��	�	�� ����� �� 
��� �	���-
��� �� ���� ����	�. <��	� �� �� 
����
�� 
�� �
�� "���, 
�	��� �����	� 	� �������  ��
����… ��"������ (	�� 	����-
� �������	�� 
���������� ������	� �� �������� ������, � 
���$	�� 	����� ��"����� �������  ����.

– ����� 
�����,  ���
� ���	���	� �	 «���	 
���	» ���-
��	 � ��� 
 �����  ����	 ���*�	�, – ��
��	 ���
�� �����	��� 
�����-����������� ������� �+�= (���
� )&�������.

)���� �� �����&� ��	, ��	� ���

���-«���������» 
 ����-
��, 4����		  ����� ������� "
�	 ����
���. +�������	��� 
���	�	� �� ����
��������� �>), ���

��� 	����		����� 
��������&� @5 *������ +�
$ ��	 
 �
������� ������ �� 
��
�$��� ����	
������ ��������	����. 1�� �������� ����� 

 ���$��� ���� ���
��� ��������� ������. 0	� ����$�, 
��� ����� �"��������� ����� 
��� ����$��, ������
$� 	� 
"������� �����.

'� �� ������� "����, �
��	��� �� 
����� )��
��� >��&, 
 
��"��� 	����� ���"�� ���	��	� �����	 ��*��� �	 ��
��-
��. #� �����	����� ���	��	, ����� �� 	����� ����$� � ���-
	�
�  ����� 	���� ����� �������� ����
���  ������
, 
��  ����� (���	���	 �����	���	 
��	� ���	�� ���*���� 
«1���� ����» � ������ ������� ������ «���	 
��-
�	».

«����� ������»� ����� &��	�� ������� ���������-
���, �	� 
 ��������� ������ �����-
���� �����	, �����	
 ����� ���	��� 
�����	��& ��	���
���� 
	��� 
«>���� +��
��», ��� ��������� ���
��-
�	�� �
�"� ������ �� 	����� ��$��, �� 
 ����� �����&����� ����	.

0	� 
	���� «�������» ����	��� 
-
	���. 2 ���
�� ��� ���	��� 	����
�� 
&��	�. +��
���� ��� 	�� �� �&�	
� 
	����$���� ����	�	� ������� �����	�-

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

���� /��
�!0��. 
+�����	�� ���
��	
���� 
 	����
�� 
&��	�� �
� ��	�������� ��	�����-
�	, � ��	�� � 
	��� �������� �� 
����
���. 4�� ������"����� �� ����� 
���. '� ����� 	����
��� &��	�� ��$� 
���$�	� ����*���  ������"� 
-
	��� �������	. �����$A
 ���	� 
�-
���� ����� � ���	��� �����	��&��. 
���
���� (	� �� �����
����. �	��� 
���
	��� �	 	����� ������	
�, �� ��-
	����
�� ����	� ���������� ������.

– +����	� ��
��	�, – �� ��� �	��� � 
>������ '�����
�. – ����� 
�� �����, 
��� ���� ����� ����$� �
����	���� 
��	��?

� 	��� ���
�� ������ �����: �	�-
	  ���	� �	�	. 2 ������
�� ���	��� 
����� ��� ����	�� �� �
������� ���	� 
�	�� �����
�	� ��C�
���� � �����-
�����"�. �����$A
 
������ � ���
��, 
� ��	�� ��$�: ���	� �����
��	. 1�� 
���� �	������	 ��C�
����, 
�� ��
�� 
�� ����	� 
����� ���	. >���$�,  ���-
�	��	 ��	� ���� ����	�� – 
�A ������.

'����� «+��
��», «4����
�� ������» 

– ����	� ������ �+�=  ����� �����-
&����� ����� >������ '�����
� 
��������	, �	��� �	���	 �� ���	��� 
����� ��� ������	��� ������. '���� � 
(	��� ��
��. >���	� �������	 � ����. 
����, �������, �� �
�	��	, �� 	�	 �" �-
���� �� �������$�.

� ����	�	����  ���	���� �����/ 
�����$A
� ������  ����� �	������� 
/��	�
. 1*� �� ���� ��������� «����-
���	», ����� <��� 1��&� �������� 
�����
��� ��
�	, � ��������� ����
*�� 
������ #�	�������� ��&���	������ 
��
���& �� 	���� ��
$�� ��	������ 
�"� ���	�"������ �����	���*��� 
��
����-�������� «���������&» ��-
�
��� ������� /���. �����$A
 	���� 
��� �� 	����� ����	�	��, ��  ���
�� 
�����	���� �������� ���	���� �����-
��&.

– 4
�� ����	�? – ������ ������ ����-
�	�
	��� ���	��� �����	��&.

– 3 �" �� ����������, �	��� � ��� 
�/���	�� �� 	����� ���	�, – �	
�	� 
>������ '�����
�.

=��� ���	������ ����. '� � 	�� ���� 
�� ��������� ���
����� �"� �
� ���� 
 
��� – � +��
����  ������� #�	����. 
!�&� ��	��
��� ������, �� ���-

	� ����� �� �������. 4����� �	C���	 
����		�� ������� �������	� � �� 
������ ��"��, � /��� �"� ����*�	��. 4�� 

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

2 
�	 �*� ���� �������� �	���. +� 
��
�	���� 
���	 ���� ��	���
���� 
�	��� 
 ������ �����, 
���*�� � ��
-
���� «���������&»  �������. �����-	� 
������	�� ���
�� � �����	��� ���-
��	��& ����� �� �	��� ������$� 
��	�������� /��"� �������� &
�	�. 
9 ��
���� 
�����	� � 
 &
�	� �����-
����� 	�������. �	�  ���� �������. '� 

����� /��"� ���
� �	�� �������. 
#��	� �
���� �����$A
�. 2 �� 
��
� 

 �	
�	 ��� �
� ��������� ��	�  �-
/���	�. 2 ����� 	���, �������, �	� �� 
�	��� �����"�� ����� 7����, ��	���� 
������	
 ��
���� 
 ��
�� 
������ ��-
���"� ������� 	�����.

– ��� "� �� ����	 ������	
�
�	�: 
��-
$�� ������� ��
�	���� �	����  ��
��-
������ 	���&
�	��� �������� /���?

1�� 
����� ��	���� ��� �	
�	�. 2 �	��� 
	��  �	�	 ��� ������� /��"���.

�����$A
 ��
�� �� ����. 8"� ���� 
����	�	���  �����	����� ���������. 
'� ���� �������	�
 ������� ���  
��	��	�� ������������� �
	��	�	��. 
+$�	 �	�  ��������. '���
�� 
 ���	-
��� )��� ����	��� �	������� 
��	�
�� 
��� ���	�.

'� �� (	�� ���-����� 
 ������ ���.

������� �	
�	�� 
������ 2014 �.

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

�	 ��	��� �
���	���
 $��� �� 
�	�	, ��	�� 	��	�	��� �
��	 �� 
�
����� ���
����	��? +
��
�� �� 
5�	 ���
����	� ���#��� 
�	 � ���-
��� ������	� � �	�
� 6

��-
"��? 7	��'
 ��	
, �	 �	��	���# 
�	�	�, � �
 �� ��	. 8��
 ��
��-

�� ���#����� � �������
����# 
�������# ���
����	�� – ��� ��	 
�	������ 
�	 ����� � ��������# 
	������? 9�� ��	��	 5�	 �	����	: 
����
�'

 �	����
 � �	��
�
��	� 
)	���� - ������� �	������ �	�	�-
��� � ���� ������ ���	��
������ 
����	�� �� �
���	���� ���� �	 
%���	�� (����	�	 )	����, ��� �	� 
����'�� �	�	����, ��� ���� � �	-
�	�
)? 
��� ����� �
��	�� �	�
�����	 

�����"���
��� 	� «;��	� )	�-
���», ��	�� �
 ����
����	���� 
�
��, � ��������	 ��	��
� ��� ��
� 
�
�
����� ���������� �	�����
��	� 
�	���	�, �	�	�� ��	 
��� �� �
 �	-
�	��
� �� ���
'�## ������, �	 � 
��� ���
�	 �
 ���. � �	� 
��� �� 
��
� �� �

 �	�	'	 �	�	�	����, �	 
��
� ��� ������
. <�	 5�	 ��� �
 
�	��� �������
�
�?
 !�	 ����� �
��	�� ��
� ��	�
�	 

���
���	, ��	 � ��
��$
� ��	
� 
�	����
 	� 	�
��
����� �	��� ��	-
��	"
���	
 �	�	�	����
 �� «;�-
��# )	���#». =	�
� ����, �	5�	�� 

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

�� � ���	 ���
����	�� � ��	����-
���
: �� ����
 
���� ��	�	���� 
��	�� ���'������ �
������� ����-
���
����� �������� ���
����	��? 
*�	 	�������
� �
������
 $���? 
*�	 	�������
� ������ �()*? ����-
� �	������� 
����, �	�	��
 	�
-
$��� ��������� ��������� �� 	�-
����	� ����
���?
 !	 ���	�� 	���� 	�
��
������-

�� �����
 ���	��� 	����� � ��
-
����� �����"�� ��
� ��������. 
7�
� �� 	�
��
�
�	 =���

�� � 
����� �������� ��	���	 �
-
������� $��	�? � �()* «������» 
�	�
 ����	�� �
�
��� �� =���

-
�� � �����? 9 ����
�
� ���	��� �� 
	�����	� �� �����"�� �� =���

-
�� � ����� ������	�? 9 �	�
�� 
���
����	� ����
���� �
������# 
�������# 	 	%�"�����	� �
��-
����"��? 9 ��	 �	 ��
�� �	 5�	�� 
���
� ��	��������?
 � ��	 ��, �	����$, ���
'� �	 

5��� �	��	���? �
� ��������� 
�
����
�	 ���
����	� – 5�	 	�
�� 
��	�	, �	�	�� ��	 	� 	����� �����-
��
� �
 �������
���, � ��'��
, 
	�
��
���'
� 
�	 �������
. 9 ��-
�	���� 	� ��
� �
 �� ��� � ����. 

�. ������, 
������
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������ - ������	


����� ��	
����� �����	 �����?
«����� ��	 
��	 ���������� � 

1945 ����. ���, ���� ��������, 
����� � ��������	�, � ����
 ��-
������� ��
�� �����������	 �� 
����� 
��	��� �� 
���
�����. 
��	 �������	�� �����	 �����-
���� 
��	 �!������ � ���  
��� 
���������. "� 
�� ��
�#�� ��-
������	 � #������������
 ��-
���� ��	 ������������� � $��-
������ �%�����. & ���������	 
��
���. �����	 ������ ����-
�� �� 
���� ������

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

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


� � ���������
 ��	��
. /� 
+������ 
� %�������� ��%���-
���� �� $�������� �%����� �� 
��%���� �������. )������ �� 
������� 0����. 0������� �2���, 
��� ��� ������. 3�
 �%!	�����, 
� 
� �����  �����2. 6����� 
�� ��%	 ���������	� 4 %���� 
� �	��
 ��%������ ��
�. � 
��
�� %��� �
��������. 3�-
��� ������, ����� ��2��� 
�������� �� %���. 7���� 
� � 
��
�.

8�
�������
 �����	 %�� ���� 
��, � 	, ���� ����������, ���� 
����� ��������	 ��. ���������, 
�����������. /� ����� ��
 ��-
���: «0����� ��� �� ��������-
%����� ��%����. ��� �������	, � 
	 ������� ��
 �������». & ���-
��������	 � ;��
 �
�������
. 

/�������, 
� �
���� ������� 
�� 8����� ����, ��� ��
 ������ 
��������, ���� ����� � �����-
���	� � ���� ���� �����%��2 
�
����2.

����� �����%��� �
����� 
������ �������, ��� �
��-
������, ��� �� ������������, 
��� �%����� � ������� �����. 
& �������� ��� ��������� ��
�-
#�	 �� ��
�, ��� 	 �� ���� ��-
��2��, ;�� ��� �������	��� �� 
/�����, ����� �� �� ����� � 
�� ����, � ����� �� �� ������	. 
$ �� �����
� ������ ������� � 
������ �� �
����2 �� ���%���-
�����.

8�
������ �����: «6����, 
��%������, ����� �� �������-
�� 
��	». $ 
� �����
 �����-
�� �%����� ��
 �� 
�������
. 

��%���� ������, ������� � �-
�	��
. �����	 ��������� ��� 
��������� ������, �� �� %��� 
�� ����. 6��� � ��� %��� ��-
�������, ����
� ��� ��� ��	�� 
�%���� 
���. 

*����� ������� 
��	���. 
��
�#�� �!����� � ;��� ������. 
"�� ���%�����������. 0������ 
�����������	 �� ��
 �� %���. 
� 1941 ���� �� ����� � ����. � 
������ ����� � ���� �������� 

���� �2���. <������ ������-
������ ����� �������. $ ����-
��� ����� �� ������������ 
����������. ��
�#�	 �������� 
�� <�����2, ��
 �� ��%���� � 
�����. � �%=�
, ������ �
� 
� ���������. ������ ������ 
�������� � ������ 101 ���. $ 
������ %�� �� ������
 �����. 

�� ���	� 
«�	������� �������»

2014 ��� � ����� ������ 
	��	���	 +���
 �������. 0��� &����� 
– ��
	���� 
���� � 0�
����� �%�����. 
$���������� ��%���	 �������� ��� 
������ ��	����2� ���� ���� �� 
����-

� �������
� ����� ������, � ���� � 
� ����%����
. @������
� �����
�  
��
 ���� �2��, ���%� ������� �������-
��� 
����, ��������� � �����������	� 
������� �������	, ��%����� �� 
����� 
/���� +���������� @������ �, ������ 
��, � @������� �
����. A����
� ��-
�������	
� �������� 
���	 	��	2��	 
��������� @�������� 
���	 �. (#�, 
���������� �������� B�������� ��-
������	 @�������� #����, ������ 
��������	�� ����-��������� �������-
������� #���� ����	���� ����
����-
��� � �������, �������� 0�2�� ����-
����� ������ �.@. A�����, *.@. 8������ 
– ��������� 0�
������ ������������� 
�%=���������� #���� �������	 ���-
���� � �������������� «����������� 
�����	���», 0.�. 8������ – ���������-
���� ������� B��������� �����, ����-
��� ����������� ���. 0�����	 ����� 
�������� ��������� �� ������ ��������. 
C���2 �� ������� ����� ��������� ��-
�
���������� #���
� � ����
�
 ��-

����
 ��%�������� +.0. @�����. 0�-

������� 0�
����� ����
�� ������� � 
�.*. *����%��	 ������
��� � ��������-
��
� ���
����
� ��
������ ������ � 
����� � ��	��������� ����
�� �������	 
� ��� ���� +������	 0��������� � ��-
��
 ����. ������� � ��������
 ������ 
/������������ ����� � ���������
 ���� 
�.�. D�������
 ���������� ������, 
�� � ��� �������� ��
���� ��%���	 
�������� ���, � �� ��
 ��������� ���-
����.

� ������� ����� ������ ���� ��� 
%�� ����	=�� @�����
, ��;��
� 
������ ���������	 
���� ��������-
��������������� 
������	��� �����-
��� ��
����. 8����� ��� � B����
 
������ ������	��	 «@������� ���». 
'��
� ��%���2 ����	=��� 
����� ����-
�������� ������ � #���
�, ���������-
��� ������������ «7������ ����� ���-
������ *������	».

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

������� 
�	
	�� ��	
������	, 

���
��� �������� ���	 
� ��
��	
���, 

����

������ – ����	����
������ ������ ����  

������ – ���� ����� ��-
���� ���� ��%�������� 
3.$. ��������. 3� ���� 
���� ������ �����%����, 
�� ������
�� �� ����� 
��������	 � 
�����%�
 

� 0�
����� �%�����2, ������ – ���� 
�%�����2, � ����. ��� ����� �����-
�� /%������, ����	���, 0������, ���% 

����� � ���� ���������…

����%�����	 � ��������	=�
 ������-
��. *��
������ � 
�������� �� ����, 
���
������ �� ��%���� � 
����� �����-
%���	. $ ����� ������ ���	��� ������� 

����
�=� � ������� ��������.

��	� ������� ������ � ���� ���-
��� �� ��	�	. E�� ����������. )�
� 
��	�������, ��� ��� ;�� ���������� � 
�������� ������������	… 3������� 
�������� «/��� ���…».

*��� ��� ����� ���� �
���� �� ����-
�����
� ��%�������� ������ �� A�����-
��� �����������=� � �� ���� ��%�2-
���� ������%����� �������. ������
, 
�� �����…

3� ����� ����� %�����, � ���� ���� 
�� ��%��� ���������. 0��=���� ���� 
%��� � %����, %���� � ��%����-��
����. 

B�� ��
����	, �������� ��%����, � 
��� �
���� ����%���� �
���� �� ��-
%��������%��2 – ;�� ������. 8�
����, 
�����	 �
���� ���������  ����� � �� 
��
�� �������. ��� �2�� %� ������� 
���������…

@ �� ���
����������2 ����	� ��-�� 
%����, ������ ������
 �� ��
-�� ��-
�����
, � ���� ���������	, ������ ���-
�� � ���=��� ��	 ����#�.

& ��� � �������2 �
���2 �� �%����-
��������� ����� � 8���� – � ��� 
��
��� ���������� ����������, ���� 
���������� ������
 ������
 �� #��� 
���������	. ��������
��� � ������ 
�� ����. 3� ��� ��
����! B�2��, � 
%� ������ �� ���������� � ��������� 
8�C... $�� ��� ��	�� �� ������ ����� 
�����%��%��� ����������. 3������ 
������
�� ;��
� ����?

��� ��� ����� ���������� �� ����-
��������
 �������� �������� � ����-
���, ��������� �����. 8� �������
, �� 
� ����
. @ ��� ��%��� ������������ � 
��������. ������ �� ����������	 �� 
������ ���
�����
� � ��
�������
�. 
@ ����� ������� ����� �����.

�����	� �	�������� �!��"#�, 
�. "�$��

A������ 0���������� – ��� 
����������2��	. 7���
, ��	 
���� ������� 
���� �=� � ���	
 
� ����? ���� �����������, 
��� �� ���� %�� �� ����� � � 
�����	�». 

8���
���� ��
�����, � ����
 
�����: «& ���2 �������2 �����. 
*������� ��%����� � � �����	�. 
3��
������ ���2������ ���-
���	� � ��%��� ��������, ��%��-
��2� � �����. 3� �� ��������. 
*�������� ����
����� ��	�� 
�����, ���������� � ��
%���. 
$� �� ���%� �������».

%	���	� 90-��
����
 �&�������	���	 

�	'��	� (."�%�#)��, 
!�����
����� �	���, 

���� ������	

��������� ��
�� «������»
(�� ������ ��� �������� 

� B���
	�� ����2��	 ��-
����� ������, ��� �
 ��� 

������-�%������������� 
����� ����� %����� ��% 
«*�%���». 3� �������� ��-
������ �� ���	� ���������-

�	 � 
�����
 ������������ ������, � 
����� ������ ��
��� ��%������ «*��-
������». 0���� �� 
���� ������� �� �-
���� ��������� ����, ���
����	 ��� �� 
��
	��2? +����� ��� ��������� ������ 
�� ��� *�%��� – ��������������, ���, 
��
���. ��, «���� �����», ����
��
 � 
��������
��
 ��� �� ����� ��	�� ���. 
'�� ����
� ���������	… @��, ����-

�, ��
���������� ������� �������� 

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

@ ��% «*�%���» � ��
� %�� ������, �� 
���
�� �����. '�� ������ ��������� 
B���
	��. )�	 ����� ��
�� ��% «*�-
%���» ���� �����
 – �� ���� �������� 
����� �� *�%���.

0�����	��		 ������ ���
��	�� ���� 
��
	�� �� ������. A������� %�	��	 ��-

��� ����� «��%���», � 
���� ������ 
�
: ��� ����� �� «*�%���»! @ ����-
���� ������ «*�������» – ����� �� ���-
������� � �� ��������. 

/�����	 ��� �� 70-����	 *�%��� – ���-

������! /������ ��% «*�%���» ������-
��
 – ;�� %���� �����	=�
 ������
!

�����	�&�	 *�+/�#��, �. 1	2	�	

«!�����» �	�� �� ������
«�������2 0�
���» ��������2 
���� ��� – ������ �������� ��-

�����, �����������	. 0����%� ��������
 � ������
 ��
���, �� 
������ � �� ���� ���������2 � ������2 ����
�
. /��%���� ��� 
������ �������� +����
� �.0. ��
����� � ������ � %���%� �� ����-
����������.

���	 ��� �� ������ ������ ��%����� ������������
 70-
���������� ������������� ��
� � 0������, �0I «������». 7�-

������ ��
 � 1969 �. *������ ����
��2 ����� �� ����#�
,  ���
���, ����� �� 

������� %� ��������� �� 1850 ��%. �� 
��	� � �� ����� �� 50 ��%. � ����� 
��
��. /���
��� �����%� �������� 0+) �.+. &����, ��
�� ��������� ;�� ���%��
�. 
62�� ��
�	� 
��	 � ���� � 
�� ��-������
� �� ���
� %���
�, ��…

(������� � B�$ ���������� 907 ��%. �� ���������� ������� �� ��
, � ���� �=� 
7500. +�� ��	��? /%��������  �.0. ��
�����, �� ������ ������ � ���������� – 
������� � ������ ������! 0����%� �
� %������!

3�, ���, ����� ������������ �0I «������» � ��
� �� ��������� � �� ������-
������� � ���	��, �� �������. 0�
� �����������
�	 � ���%����
�
 ��
����, 
�������
�	 �� ������
! @ ���� ���������
 �� ��%�����, ��� ������ ������, 
���%�, %�����, �����
 � ����� ����� ���%���� – �� ����	��	 ���� �� ����� ��%	 
� ������
� �����	
�. 7�
� 2013-2014 ����� �������� � ����
 ������
, ��
��-
������ � �������� � ������� 
����� 7-9 �������� %���. /���� %������� ����	 
��
�… 3� ��������
 ��%����� ������ ������������ �� ��������� ����������-
�2 �0I, �� �� ���� �� ������, ��%����� ���� ��� ����.

�.3. ��3�(���, 
�. 1���	��

"���� 	� ��##��� ��$��…
*�������2 �������� � ��-

������, ���������� � ���-
��� «������� �� %����» � 
«�0» �� 24 �2�	. *���
�-
������	 ����  ��	������-
��� «�������� �� ������-
�», ���% �� ������� �%�� 

0�
���.
$ �=� ���� ������ �� ��%�����	
 � 

������: ������, ����� ������ �� ������� 
�������� %������ � %���, � ��
� ���-
����
, � ������ %���, ��������� ���. 
3� �� 
�, � �� ���� �� 
������ ����	���� 

;�� �����. *��	���, ��� (����� – ���� 
������� ����	���� �����. ( ��� ���%���-
���� ������������� +������	 A������-
��, ��� �� ���	�� *����� �� ��, ��� �� 
����� ����� �� 2��-����� (�����. 3� 
���������, +�������, ��%	 �� 
���� *���-
��. ����� �� %��� ��-�� ����� (����� 
�������� ����	
� 
�������� �����	�? 
)� � ��
�	 � ��� ��� �� ��, ��� ������. 
0���� �� +������	 – ������ ����, ����-
����, ���� � ��
 �� �����.

+.*�4�%�"���, 
�. 1	2	�	

���� «����	
» �
 ��������. ��������, 1962 ��	.���� «����	
» �
 ��������. ��������, 1962 ��	.
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(��������	. 
����� � 24)

� 70-����� ����	
� �
���

��������
����� ��� �	
	����
 ���
� 

����  ������� ��	
������� 
����� ����� ����	���� ���-
�
 (�� ��	��	����
 ������	
) 
�� ������� � ������� � 10.00 �� 
13.00 (�� �����	��������� �	-
����) �� 	�����: �. �	
	�	, 
��. �	�	���������	!, 279. "��.: 337-
17-25, 8-939-750-19-26 (������� � 
9.00 �� 18.00).

����������	�� 
���� 
 ���� ����

����� ��������!

�
���? ����!
�������	
�� � ����: 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

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

���	� "1: �. ������, ��. #���	��
�
�-
�	��, 279 (������	�� �
�	
� ���). 
$���� ������: �
��������	 - �����%�, 
� 11.00 �
 16.00;

���	� "2: �. ������, ��. �������, 34. 
$���� ������: � ���
&�� ���, � 9.00 �
 
17.00;

���	� "3: �. ������, ��. ����'���, 
128. $���� ������: � ���
&�� ���, � 
9.00 �
 17.00.

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

 ������
� ��!""�#� ������
� ��!""�#�

���� 
�����
�"�-��#�	$ 

�	�%�&�

— � ��� �����	�
� ��� � ���	��� 
�
�����	������� �	

		 ���
��� 
���		!

— $�� &��� 
�� �������� �
� �
������ 
��� ����
 
���%�����. *�
����
 �����-
�
 � 
�	
��������
 � ��'� ��� ���'��� 
+�������� ��	
�
��/ �
����	
�, ���
-
��	
�, !��������
� 
� «
		���%��» �
-
����	��� �
��	��� ��������	�, �
��'�, 
5�/
��
��	�� � �����/ �����.

�����
�
!��, ��'� ����� �
�
'�� 
�� 	 �/ �����%�� �, &�
�� �� ���� 
		�-
�������, 
����
������. �
 � 	�	 �/ �
�-
!�� ��� 
��
�
���� �+-�
� <�'����	
� 

		���%��? ���� 
�� =�
�
 �� �
��� �� 
�������. �
��	� � 1944 �. �
����� �
����-
��� � $��'���, �� 
�
������ 
� =�
� �
-
����	
� 	
����
�����. >
 �
������� =�
 
���
 !���
	
 �
������
, � ��
 ��	
�
��-
���� ������� @��-
���
��	�� ����'�� 
�� ��
�
�� ������
�%��. 5�
 	������� 
+������/ �
�+��	
�, �
 �!� �
��� A�-
�����	�/ �
����� � 	
�%� 1944 �. ����
 
���
, &�
 
�� ��+ �&����� �
����	�/ �
��	 

��
�
���� ��� B��
�� �� � �
��
����.

 �
�� !� ���
 C�����	
� �
���'���� 
�
�+��/ ����� ����������
��	
� 	
���-
%�� — �
�������� �
��
�
 ��+��
�� � 
��+
�
�
�
&�
� 	�������%�� <�'����	
� 
#�������. B��� �! �
�
���� 
 �������� 
����, �
 �� ��� 	�	�/ 
���
���������/ 
����+� ���
 
�������� ������
��	�� 
#������� ���
���
�. B��� �� #������ 
���� � �
 ����� ������'	�, #������� 
�
��� ��
�� �
������� � ������ ��� �
-
�������� ���������/ �
���'���� � ��	
-
�
���� �+ ��'�/ �
�+��	
�. 

�
�
!�� �
��	
 +� 
��
�
!����� �
��-
'� 600 ���. &��
��	, � +� 
��
�
!����� 
B��
�� �
��
�� �����
��, �� �
���� 
� ��+��� «
		�����
�». �����'���� ��� 
�����
��&����� � �
+����� ����� � �
� 
�� �
�
��.

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

— $ ���� ����� B��
�� ��� �
��'� 
���/
��� 	 ������ �������, &�� �
������ 
�
��
��� � ��%����	
� ������, �

��� 
����, ����
�	�
��
 
��
������� 	 ���-
�� ����	����
�
 ��%�
����+��, �����-
&����
 � ��%�+�
�. D�!� � #�������, 
��� � 
������� � %��
� +�	
�
�������
 
��������
���� ����<�'����	�� ����-
�
�	�, ��
�
� ��&����� ��������������-
��, 
 &�� ��������������� ��
������� 
���� 	��
<����. ������%�� «�������-
���» �
�/�������� � ��	
�
��� ��'� 
	������
���<����, 	�	 =�
 ���&��
��, 
�� �
� �+����, � �������� <����� «���-
�������». C �� �
�
�� 
 ���
������
��� 
���������� ���
�
�, 
�
 � ��'�/ 
���/ 
��������/. >
 — �� ���������� � <�-
'�+�
�. 

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

�
�����, ����'��� ��+��� ��!�� �
��-
���� � ������� �������� � ��+��&���� 
��
��� ��������� � �
��'������ �����. 
$������� =	
�
������� ���+���
, &�
, 
���� ��� �
��������� ����� �
�������� 
��
��	
 =����
������
� �� ��'� ������-
���, �	
��	
 �
�������� �EA, ��� 
	�-
!���� ����� 	������
<
�. A 	 &��� ����� 
	���� 
��
�
��/ ���	
� � �
�
��	���-
��+��, �������� � ���������� ��	
�
-
��/ ���
����	�/ ����� +�	
�
��
�	�
�, 
������+����/ �
�
��� ��
'���� �
��-
����� �
 ��
��� ������ � ����� ��!�� 
�
�
�, ��
�
+���'���� ���/
������� 
����'������ ��� �
��'�����
� � ��
-
&��, &�
 ��������������� 
 �
�����
� � 
�
%�����
� ���
!����� 
���������
� 
&���� +������/ �

������?

— $�	 
������
� ��
���
����	�� 

��	 «�����
�	» �� ��
� �	�, �����-
�� ������	%��	& ��-����	���
�	.

— ��
�� ��&�����. ��
 ��� ��+�� �
-
������ 	��'���� «������	», ��� ���
 
��
�
 ���	�/ �������%. >
 	������ 	
���-
�� � �
��'�� &���� =	���!�, �
�����, 
�
 	
�%� �
�
���� +� �������� 	
����� 
� �����!��
�. A �
� ������
 ���&��
�� 
	��'���� ��������	
�
 ������� «
�-
	
����», ��� 	������ � �
��'�����
 &��-
�
� 	
����� ������� ���!��� � 	
���-
��, ��
��� �� ��
�+�
� ������ ������ 
� �����!��
�. >�&�
 �
�
��
� � ������ 
���
 �
�� ��
�+
'�
 �� �!�
	
����	
� 
���
��. F�
�
 � �����/ <�	�
�, 	
�
��� 
��������������� 
 �
�, &�
 ���
!����-
�� �� ��
��
 
����������� ��
� ����-
�����, �
 ���!�� ����
 ��	 ��+������� 
=���� 
�������.

— ' ��� � 
�	�����, (��, 
 ��%��-
���	� 
��%���, ������ 	����	��	%�� 
��%���� ���) ��� �
�� �	���?

— �
��������. 
��&�
, ������
�� 
�����+��� �
����. >
 ���-��	� ���� �� 
�
��'�����
 ����� ������ ����+����-
��� �� ���
��� ��	��� � ��!�����
���/ 
����/, ������%�� �����	���	
� � +�����
-
���
����	
� «���
	�����», �
 	������ 
����, � �
� ����, 	�	 
�� ���������� ��-
�
��� �� �
� !� �	�����. #
�
���, ���
-
	����� ������� �
������� �
���, 	
��� 
@
� �
���� A���� 	 B�� � �	�+��: «$���-
��� 	
�
 /
&�'�». F
!�� ����, �����
 � 
��	
� ���� �� /
��� �������� � �����. >
 
�� ���� =�
�
 �
����� � ����� �&�����	� 
$�
�
� ���
�
� �
���, � �! 
�
����
 
��'�� $���	
� *��&�������
�.

— � ��� ��
����	� ��
, ����� � 
������� � ��
�	���		 ������#	 � 
����� 
�����?

— $ �
���� �
�������� ������/ +�-
�����	
� �
����, �����
��&��	
�� �
�-
������� �
�
��!� ���
�������� ��
� 
���
��� ����������� � �+�������
� 
����
������� ���
��� *��&����� � ����-
������. $ ������ �
 �$ ����	�+��� ��
 
�
�&�������� =��+
�. $
 ����� =	�	��-
��� �	�����	�/ '	
����	
� � G������-
�	�� ��
��% � ���� 
��� �+ '	
����% 
���
����: �
&��� !� ����	
�� %��� ��+-
��'��� �� �	�����	
� +���� �
���
��� 
=�
� �
�? $����
, '	
����	�� ��	�
 
��	
��� �� ����	�+����, &�
 ���� 	
���-
�
 �
�����	�� �������, 	��� �/
���� � 
�	�����.

 ����	
�� �
!������, �
�
��
� ��
-
��/
��� � � ��'�� ������. H��&�����-
��� &���� �
�������
� �
�
��!� 
&��� 
��
/
 +���� �
������� ���
���. $ �FI, 

�
����
 �� �����������, � 	��
<���-

��/, �
 ��
��/ ���
��&��	�/ 	����/ � 
������/ ��	�!����� ���
��� $���	
� 
*��&�������
� �
���. ��� 
���!����� 
�� �$ <����
� � 	��� 
 �
��� �&�����	
� 
�� 
��&�
 �� ������'���.

J���	����
 � =�
� 
��
'���� 
���!��-
��� �
� ��	
�
����
� F. E���	
�
 	��
-
<����� «E���<���», 	
�
�
� ���� ���� 
	��
'��	� � !���������. >� 
��
�
 
�&�����	� �
��� �� ���
! >
 ���� ���� 
��� !���� ����, 	
�
��� 	
����
���� 
'���<���� ������
���� � �
���� �� 
<�
��� (��������, ������� ����%��), 
— � �/ �
!� �� ����������.

— *���%	������ ����� �������	�, 
��
���� 
����. +����
�	������!

— ���&�� <�����<�	��
�� ���
��� 

��&�
 �
�
���: «F� ���� ������ 
 �
�-
��». �	�� !� ������ ��	�� ����� �
!-
�
 �����? ����� �� 
��+������
 �
 ���� 
�
���'����� � ����������, �
 �� ��� 
��&��� /
�� �� �����'���� �
����'�/ 
�����.


��� �
��� ��
��
��� <����� >. F�-
/��	
�� «��
������� �
��%��-2» ���
-
���� � �������
� 
� �/ ���&�������/, 

���� ��� 
��
+��&���: �
, &�
 � 	�	 
�
	�+��
 � <�����, �� ����� ��&��
 
�-
���
 � ���, &�
 ������
 ���
 �
 ����� 
�
���. ������
���<���� 	����� �����-
����. �	 !� ��	, �
�
���� 
��, ��+�� �� 
���
 ���&���, 	
��� �+������ �
���, �
 
	
�
��� '�� ��'� ����, �� ���
 ������ 
	�������	�/ 	������
� � �.�.? A �� 
�-
��&��� ��: ��, ���� ��	�� ���&��, ���
 
	
�-&�
 � �
/�!�. >
 ���� �� �
��� �
��
-
��� �
��	
 �+ ��	�/ =��+
�
�, �
��	
 �+ 
�����&, �
��!����, �������/ ��������, 

�� �
��� 
	
�&����� �
��	
 ��'�� �
-
��!�����. >
 ���� �� � ������������
-
��� 
���!��� �
����! A �� �
���'���
 
�� �
	�+������ � ��
�/ <�����/ �
, &�
 
��� ������
 	 �
����. >�� ���
�+��, �
�-
���
�, ���

����!���
���, �
��
�
 �
��-
��������, �����/ �������� � �
���	
�
 
���������� 	
������
� � �
����.

����'� ��� �
+����� <����
� �� �
-
����� ���� 
��+������
 ��+��&��� 
	
���������
� �+ &���� �
���&�����	
� 
��� ���
�������/ ���
��	
�, ������ !� 
�+�������� � 
� =�
�
. �����, �&�����	� 
$���	
� *��&�������
� �
��� �� ����-
�������� �� � *���������
� ������, �� 
� $
���
-���
��&��	
� 
�������, �� � 
��	
�
��/ �����/ ��!��/ 
����������/ 

�����+�%��/. �
�������
 ��������� �/ 
�+ �
�����	
�
 
��	
������ «�
����».

— $ ��� � ������� � 
��%	 
 ���	-
�	%��	�� «)������� ����» ��
�� ��
-
���������� �� /���	�� 	 ��

���	��-
�	� ���� 
 0�

	��?

— >���+� +�������, &�
, ����
��� �� ��� 
��
���
��&�� � �
%�����
-�
����&��	�� 
��+��&��, ���
�� �
����	
�
 �
�+�, 
�EA, A�����, ����%��, ���� � �����/ 
����� � �������'�� ����� ��'�� �
+-
�
!�
��� � ���� �
����&��	
�
, =	
�
��-
&��	
�
, �
���
�
 �
������&����� � ��-
������/ �
���!���� 
���� �
���� ��� 
����
�. L�
 �
!� �
��'
� ���
�����-
���, ��������
� �+ �
����� �
���. *��� 
�+ ��
	
� $�
�
� ���
�
� �
��
�� � �
�, 
&�
 �
 ��� ����
��������� �
�
� �
��� 
� ��'���� ��
!���'�/ ��
������/ ��
-
���� ��!������ &��
��&����� ���
�� 
��+��/ ����� � � �
��������/ ���
���/ 
�
��� � �
�!�� ��
�
!��� �
��� ���� 
�	�������� �
����� � �
������&�����.

��+�������, ��� �
�
, &�
�� �� �
��
-
���� 
'��
	 ��
'�
�
 � �� �
�
!���� 
�
��/ ���	
� 	
�<�
���%��, ��
��
 �� 
�
����� � ������ �&�������, 	�	 �
�
��� 
$.$. �����, &�
 
���/ +�������� 
 ����-
������� � �
������&����� ���
����
&�
. 
>��
 �� ���� 	�!�
� ������ ���!��� 
	��� �� ��	������ � �
����
�������
� 
�
������&����
. �
�� =	��������
�, 
� ����, � �EA � B��
�� ��
�
 �����/ 
�����, ��
���/ �� +�����/ �
+�%��/, � 
�� � ���� �
�!�� ����!����� 
��
'�-
���. �
�����	�� ��������	�� 
�����+�-
%�� �
��� �� �
��� �	����
 �
 ��
��/ 
����	��/ �
����!��� �������
� �	���-
��. *&��� /
&�, &�
�� =�
 �
� �
!������ 
���
 ����'��
 � �����+
���
!

H���&�, ���	�
��
� �
��
�������� 
���� � �
����� � 2014 �
�� ����
�� 
�
���'���
 �
��� �������� � �������-
�
��� ��'��
 �
��������� �
 
�����&�-
��� ��%�
�����
� ��+
����
���. F
!�� 
����, =�
 
+��&��� �
+�
!�
��� ��'�-
��� �
-�
�
�� � �����/ 
�
�
���/ +�-
��&. >��
 �+���	��� ��
�/
����� ��
	� 
��� �
���'�����
����� ��'�� «���	
� 
����», �
����	
-����
����&��	�/, ��-
<
���%�
���/ �������, ��� �
��'���� 
=<<�	����
��� ���� ������� ��������-
&��	
�
 ����!������.

���!���, &�
 ��' ���
�, 	
�
��� 
���-
!�� ����&��'�� �
���� 70 ��� ��+��, 
������ � ���� ���� ���
��� ����� ��+
-
���� ������� � � ������
���� ������� 
�
��.

«������», � ��	��
��

...����� �� 	
����?...����� �� 	
����?


���� ���
���


��������	
� �����
� 
�������� 
��� � ����	
����� �+������, &�
 
1 ������� 2014 �. �� 72 �
�� ��+������-
�
 �'�� �+ !�+�� ����� ���	����� 
�������, ������� ����	�
� ��-
+��� «�����	�� �������». *� 
���� 
��� ��
� !�+�� !���������	�, ��� 

���� �+ ����
��/ !��������
�, 	�
 
�
 �
�������
 ��� !�+�� �
�
��� +� 
����������
���, +� ����� ��
���/ 
�����. 

A��	����� �
�
� ��� �	������ ��-
�
�
� ������, �����	
���'�/�� �� 
������%�/ ��+��� «����
��� ����-
��» �
� �����	
� «�����	�� �����-
��» � «����
�
� ������». $���!��� 
����
	
� �
�
��+�
����� �
���� � 
���+	�� �
	
��
�
.
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52449

�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, � 
���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>����-
���. � ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	-
��, ��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

(��	����	���" �� ������" )�����, ��#?, �����, 
��	, ������, � ���!	 �� ��, ��� � ���	�����? 	 ���	�-
!���� ��#	, �����#	 	�"�� ����#�� ��
�������", 	�	� 
�����.
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�������	�� 
�
	�	��� «��»

+26

12+

747 746

+28 +36

��	������	��

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

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

���� 	!���
���� �����"��	�, � ����-
�� ������� – ��!#��� $����� �	������. 
%����&
 ������� �
����	� �������� 
'	���� �
	�, �	����	!	��&(	� ���	�-
��"#��	� '��	�		 ���#�����. $�� ���	� 
#����� �
����	), �� ��
	 ���"�	� �	��, 
���� ������	, ���������, 	��&�	
���-
�� ���	��� ���
� �� ��
�� ������ %��-
�	 � �	#�� �� ������, ���
�� 	 !����-
�	
�� ���"�	� ����
�. «�� 
���	
��		 
����
��	� 	 ��)��� ��
� #���, �
���� 
!� 300 ��
. *
� ��
�
� 
��� ����, �
�-
��) ����	� +	�������& �����	��, ���-
����, ������ ������#�…» – ��#������ 
� ����) �	�� � /����1	��) ������ ��-
����	) �����# 2��. /�"����. 4 ���� "� 
�	
���: «����
��) ���"#��	� ������ 
5.�. ������ � �����) ���"	��� �� ���� 
�������) 	 ����#��) ��	�. ������� 
�����	�	 ��!��1��	� �� �
��	
����
�� 
����) ��������	 � 1905 �. 8����	�� 
	���� ����& �����& �� 
� ����� �
�-
���� �����	!��		. 5.�. ������ ��� 
	!���
��� �����
���	
����, ��!#�� � 
����#� ����#����&, "��
����� #����	 � 
����!� ���1��� ����!����	�.

…% 1911-1913 ��. ��!��#	���� ��#���-
��� �
��� 	! 	��	��. �
��� �
���� �(� 
� 80-� ��#�� 	 ���	!��#	�� �����
���	� 
��	�	�������� ���	
�
������ �����"�-
�	�. ��!#��� ����	�	�� �����#	 ����-

�, �
��� �
��� #���
� 
��(	��, �����-
������ �
��	
��	 ���
��	�	 ��#�����& 
�
��� 	! ��
���, ����"	�	 	��	���, �� 
����
� �1��».

<������ ������������� �
#��	 �����-
�	� ����	�� #�� ���������	� !#���-
��� 	 �
#���, �
� ����#	���� � �	����	-
����& ���
�. %� ����� ��)�� ����
��	) 
�
�� ����	
���� #�� ��
�	�� 	 �����	� 
	�� �����#������ � 
� ����� ��
�	� 
%.�. =�����. % �����
� 1941 �. !#��� 

��#���	���	�� ?.@��(��, �.8	���, 
A.B������	. ?����#����) ��
�	 ���-
��) 8�������, �
���) ���
	 20 ��
� 
���!�� ����	�����  ���	� ����� 
���, 
� ��� ������
 ��� ��	
, ����� ����
�-
�		 ��� 	����� � D
�� ����
��		 ����	� 
���
�!� 	 ��	��� 
������
� �� �	�, �
�� 
���#	
� ��#��	��	&, �
� ��"�
 ��
�
�. 
B ���	 
����� �����#	�	 � ������ 1… 
«8�#���
�� ����!	�	 ��� �� %���� �� 
��#�, 	 �� !��	����� ������	��, – ���-
��!�� � ����) �	�� 2��. /�"����, – �� 
!��!"�� �&#� ������� ��!. 4 ��
�	�� 
��� �����) – ����� !����1��	� ����-
�	� ��	 �
�������	�� � ����# �� ��#��� 

�����)�	� 	, ��������� �	�� ����
�-
�	�, ���&
����	 ��� 	! �	����� ���"	�». 
B #���� ��
�� ������#�	�� !�#��
�� ��-
������: 8	���� 	��&�	� �	�� /��	�� 
�������� � ��#�	�� 8�������� 	! 1���-
��) ��������� – � �
� "� ��
	�, �
���) 
�&�	
 ���
�
��� �� ������� ������
��? 
8�"�
 ��
�, �����
 �����
�? 

<������, �
��� ���	��� ���
� �� ���-
�	 ��
��	
� ��! ��	���	� 	����
����-
'	�
� – !#��� ��	���	�� D�	!�#� '	��-
��� «F	��� 	 ��� ����#�» 	 «F����"��� 
���	 ������».

< 90-��
	& ����
��	) ��	����#	���, 
������ 	 ����
� ��#�����
	������, 
�
��	
�� �
��
�) �����)�. ����
��	) 
����	��	!	���
�� �� ����	�	
��		 �&-
#�), �������1	� �����!��� ���#����� 
!��������	�. ����#�� �� !��	���
 10 �� 
����������) !���,  �������	� ����-
��� #����	�	�� ���
������� � ����
��� 
����� ����� ������. ���� D
� �
��
�� 
��	������� ��(��
��, 	 �
�	���
� ��-
���	�,  ��"����	&, �� ���� �� ����-
��… /�����
�� ����#�&
 �&#� 
���� 
���	��
�, ��� 	�'��
 !��
	�, ��#� ��-
���� �(� ����
��
. 

P.S. % 90-� 	! !�����"�� ��	�!"��	 ��-

��	 ����� �������� - ���#��	�	��-
�	 ����
	 ����	
� D
	 ��#����  �	�-
��. �� �#�����!

������� 	
�
���

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

���	� ���
	���

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

����� 15 ��	. 
	�����
�� 	�����
��

�����
�� ���

�� ���	�	����

90 ЛЕТ90 ЛЕТ

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

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

���� 	!���
���� �����"��	� � ����-

��#��
A.B��
��) 8
���!
� �
�		 �

�����	��� !����
�"� – 

 

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

�������� ���� ����	 �
����� –
�� ����, �� ����� � �� ����, 
��� ������� ���� ��" ���, 
# ����$�� – �� ���� ���, 
% ������� ���� ������ �����… 
� "���
��	 �� ������� �
����!

�������� ��������

������-�, 
��	�!

������$�-��, %��	��, ������,
�� $ �� �	�&	? ��	 
 ����'� $��?
(���)����, ��$, � ��
�����?
��	 ���)�� ����� ��$��?

«*�� �� ���	?! %��	 � $ �����	����!
*�� �� ���	?! +
�/-�� ���	!
0�� �����" – �����	 �� 
")�����	…
+��	�� )������ �����.

1���� – )���! *���
 �$ ����.
+���� 
�� � 
�2 ������.
��� 
 �����"� ��$� �
���,
� �� ����� �� �����…

+������� – )����, ��������…
3� $� �����, ���	 �
�/!
��)����� ���	� "����!
�� ������� – ����	 
 ��-��…

�� ������� ����� – �����	
� ��� "����&��, ��� � �����.
��� � ���	��� ��
�� �$ �����,
��, �������, ���������.

4�����	 ����� ������'!
�� ��� ���&� �$ ��	/�	!
��� ���� � �����
���'!
5�) � ���	&� �� �������	…

%�� ���"��! �����-��! +�$��
��-�� ����� �� ��&�…
%�� $ �����-�� ����$��…
%�� $ ���, � �� �$�…»

�.������, 
����������! ��!"�

��������� 
������

«…3���� ��� "���	 ������ � �������,
6�&����� ��� ��� ����.
%�� ���	���, ���	���, ���	���,
3������, �������, �������.

6� �
��� � �� �����'�,
(��������' � �$����	���,
%�� 
 ������ )��7� �����/���
6������
� – ��"������.

�� '�������, &��� � ����
8�$��� ��'�� �
����� � �	��.
%�� )�� 
�� ����
�� '���,
%�� )�� 
�� ����
�� $��	�.

9��� ����&	 "���	 ��&� 
��$��	,
+� ������ – ��� )���, ��� �	��.
%�� ��� – ����
�� ���$�,
%�� ��� – �����'� 
��� �����.

:�� �/�� – )����� ����,
%�� #������ – $����� ����	.
�� ������ – 
�� ;�� )����!
5�&	 �� ���	�� – 
��
������ 
����	». 

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

$������� �. ��������, 
�. �"�"�)!*&+����)
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