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

#� ��	� �������� ����� 	����� � 

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

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

� �������� ��������� ����	 

«������» – ��	 
	����� «����»

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

� �����!

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

*� ���
���� �������� � $�������� 
�%������� ������� )"&+ ����
���� 
������!�� ��	����� � �������� ����-
���! ����
������ � �	������ � 	�����-
����� �� 	�������� ����
�����. &�-
������ ��������� ����������������! 
������ ��
��� �����	� ��������� $�-
������	� �%���� )"&+ �.�.�����	�:

- $ ����� ���
����� ����
����� $�-
������� �%����� ����������! ����-
���. "� ����
 ������, /�� �� ������ 
������� ����� ���%�� �
��� ����� 
�������, ������� � ����
��������-
��� ������0�� �� ������. (�� ��� 
	��	����� ��	����� ������������ 

������  - (��!����, $�����!, ��� ���!���� �������, ��-
�� ����������!, ��� )"&+ � $�������� �%����� ������
-
���! � ��������� �������� ������ ������ � ���� ��
��� 
����. )�� ���������� ���������� ����
������ ������-
���� ����� ������0�� �� 1����������	� ������ �	���-
�����! �� ���������� �� 15 ����� �
%���. (�� ����� � �� 
)����!-3��������, 	�� ����
������ ������	��� «�����!�� 
�����������» �� ��������� ����� � ��%���� �� 70 �����! 
)���
����� �� �������� �������, ��� ����%��� ��������� 
«�
�!���� �� ������» ��� 
� ��������� � ������� ������-
��� �
�� � 
���� ���� ������0�� � ������ $�������� �%-
�����.

8������� ����
�����, ���������� � ���
����
�0�� )"&+, 
���� ��������� ���%�	��� � ����� ���������, �����, ������ 
������� ���� 
 ��	�, � ������, �� � ���� ���� ������ ����	�� 
� "�%��� %
��� �� ����!

*���������! ��	�������� 
���������� �� ���� 	
%������-
�� $�������� �%�����. 9����-
��!�� ����	����������� ������ 
������������, ���%0�� �����-
��������! $�������	� �%���-
%������ ����	 ����	��.

"�������� ������ ��	�����-
��� ���� 	
%�������� �%����� 
������� ����!"��	, ������	� 
����������� ������ «;����� 
&�����». &���� ���������-
�� ����� ������ ������ �� 
)"&+, ������ #���!��� �� 
<="&, � ���� ��������� �� 
«$����������� &�����» ����-
�� ������	 � �� «"�������� 
&�����» ������� $�	���. ��� 
��� ���	�� ���������! ��� ��-
�������� «�
�������!��� 
���!��», ��%��� ���%������� 
����� �������� �
�������!��� 
���
�����.

��%��� 	
%�������� $����-
���� �%����� �����
� � ������ 
���! 	���������� 14 �����%��.

� ������ 
� ������� ������	

� ������0�� ����� $�������� 
�%����! �������� 5 ����� ����� 
�
%?����� ��������� � 1 ����� 
����� ��	����� "��������	� 

������� � ������
�������!��	� ���
	� �� ������-
���
 	�����, ���%����� �� ���� 
��������� �� 8������. "� ���-
�������� ������, �� 19 ��	
��� 
� $������
� �%����! � 8������ 
���%��� 4440 �������, �� ��� 
1384 – ����. C� 2590 ���
���-
��� ������������ � 8������ ��
-
�������%��	� �������� 
������� 
�� ��%��
 527 �������.

#� ���������� ��	���� ���-
����
�� 13 �
����� ��������	� 
�����0���� ("�&), � ������� 
��������� 1671 �������, � ��� 
����� 581 ��%����.

4 ��� �� ��������� 
��� �	�	�	
����

�� �%&�����	�� �%�������-
	
� ������	�� ��� &�����-
��	�� 	� �����'	
� �
����� 
&!���	���� $�������� ����-
�� ����� 4,3 ��	 �!����. 

"�����
���� ��	������! 2,3 ��� 
%��������� � 174 490 - � �����!-
�������� ���������� �%��%��-
�� ��%������!��� %���������  
()9C'-2010). 3��%� ��0����! 
%�������� �� ��������, �� �� 
������� ������� �����
� ��-
0���
� ����
.

9������, ��� �������� ����! 
������� - 4 ��� �
%��� - ������ 
�� ��	��������� %��������� � 
�����!�������� )9C'��.

)9C' - /���������� 
�����-
���� ��� �������� 	������ ��-
%�������� �� ��%���� � &�����. 
=�� 	���������� ��� ����0� 
)9C' �����!�
���� %
����� 
%��������, ������� ������
��-
�� � ������������ ���%����, 
���������0�� �������.

������� 
�� ��. ��!����
�
22 ��&!�� 	� ��. (!��
"�-

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

)���� ��	�, � $����� 
� ��-
%����� ������� �������	� ��� 
�� �������:

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

- 
�. $����-*�	���, 2� (����� 
(H «)������»),

- ����������� 
�. "�%��� � 

�. )��������. 

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

"� �������� 
������ �%��-
0��!�� � 
��������� �	�����-
�����!�������	� ����� �� ����-
���
:  8 (846) 337-80-15.
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� ����� ��	
��������� � ������

����� �����������

�������	
 �� ����� 
� �� �
����

9 ������� � �	
����� ������������� ������������ ����������� � ��������, ����������� �������� � ������� 
������������� ������� ������� � �������� ����������� �������� ���������. ���������, ������ ����� ������� 
�	
������� �������	��� �������� � ���	����� �����, ������
�� �������� ��������� �����������... �	 ������� 
�������� ��������� �	����� �, ������ ��, �	!������ �� �������� � ������ ".#. $%&'()'#"*. &���������� � � ���, 
��� 	���� �����+� �	
����� � ���� -��������� �����, ���� �������� 14 �����	�� ������ �� ��	��� � «�������-
��» ���������+�. ����� ����� ��������� ��������� �� ������� �	
����� ����������� ��� ��������� 0����…

� ��� �������� 	
������, ������� � 
����, ���������� �������� ������-
��� ���������. ���� ��������, ������, 
���� �!�-��
�!� � "�������, ����# 
���!���� �!������� 
�
��!������ 
� ��������� 
������. $�� ��������, 
� ���� ������� �� 5 ���. ���-
���, �����!���� ���!�������, �!� ���!�-
��� �� 1 ���. �������, ����� �����-
��� �������� �������. %�� ����� 
�
��� ����� ����� �������� ����-
��� �������. & ��������� ��������� 
������ !��� � ����������� �����-
���. $� �� ������� – �� ���� ���!���, 
� �������' ��������' ��!� ����� 
���� 
� !�� ��!��������, 
���� ��!�-
��
�!� ������������. (���� ���!���-
�������� �������� ��� ����������� 
!���������� � 	
������ – ������ ��-
������� ������������
�. )������� 
'!��� ��
�����# ���
��. *� ��� – 
��'�� �� ����, ���� ������� � ���!�� 
!���. 	������� � ����� �������. +� 

***
/'! ����!�� �.�. 	
������ ��'!�� 

�! !����� «)����� ����� � ��
�����-
��». 0�� $* «2
���#��#» 
�� ����-
��� �������. 3 �����!���� �
�����, 
���� ����� �!����������� )�����-
��� ��#�� %.". 2��������� � ����� 
�!����������� 	
������ 3.5. "����-
����, ���!��������� 
����������-
����. 	� ������������ ������� '��#-
���� 3.6. 2���	�����, � ������������ 

6 ������ 2000-� � ��
�� �	����� �������-
�������� ��������� «�������� :������». 
��� �	!������� 	���� 200 ��	���+;�� �� 
���������� ������� �������������� �����-
��+;�� ������� ��� ������	������ ���-
��
�������� �, ������� �	�����, *���6*<�. 
=�� 	�� ����������� ������, � �� �������� 
����� ��������� ������ � ������������� 
	+�����, �� � �	������� ����. �������� �	-
����� � �� ������� 	��� ��������-�������, 
����� �� ��������.

$���#� ��!� � ����' �����' ��� 
�� ������ 
������ ������������� �������. )4��� � !��� 
�������� ���� ��
������ ��������. 6����� ���-
���� � 7�!� ����, ��������� �����!��� � 
���!�, ���!�� �� �������� !����� �����. 8 ���� 
�'��, �� ��#��� ��� �!�� � ���, �� ��� «������!» 
��� ���������� 
��� ������� 6������.

)��������������� �������� ����#��� �����-
�� � �������� �����!��� – ������ 
��������# 
�� ���� !�� ���� ���3�0�. � �����, � �� ����-
� !�� ���, ����� !�� ��' ������#, ����� !���-
��������� �����!��� ������������ � ��������� � 
��� !�������� �����������. 

/�������� �����!���� ��� � ��
� �!���� � 
���������. + 4� ��� 
�� 
� ���-� ��������, ���� 

� �� ������� «������������ ����», ����� �������-
��� ����!����, «�������» ���3�0�, ����� �����-
���� � ���� ����#���� ���������. 9��������� ���-
�# ���������� ����!�������, �� ����� ���
���� � 
�����!�����# �����������' ������� ���� �� ��� 
��!����� � ����������� ����� ������ �������#. 6�-
��� ���!� «����������» ���!�� �� �����  ��, �� 
!�� ����� �� � ��������� ��!�����, � � �������-
�� ��!��������� � ����� ����#���' �����!�����# 
� ��������� �' ����������� �����������.

/�� «����������», ���� ��� ��� ��� �����-
��, ��!� ������ Renault-Nissan ����� ���
������ !�� 
����# ���3�0�, ���-� �������� �������� �����
-
������. $�� ���������' ����������� � �����-
��' �� ���3�0 ��������� ��� �����������# ��� � � 
������� ����'!� �� ������ ����
���# �������� 
Renault-Nissan. � ����������� ��������� ��� �����-
��� �����!��� ��
 ������ !����� ���� �� �����, ��
 
������� ���������� ��� �����!���.

8' �����
�������, � ������� ������, ����� � 12-
15% ! 2-3%, � !�����#��� ����!�������� ��� �����-
� ������. =��� !����� ���!����� �'�������, �����-

������� ������ ����������#. ���3�0 ��� �������� 
������������ ����� ���!������' ��������. +� ��!�� 
������' ���������� ����!�������� � ���3�0� /�-
������# �!��������# ���!, ���! ��. �.(. 6������ 
� �*	(. )������ �������� �����!��� �� «*��-
����». /��������# «)������» ��!�� ���� �
�����-
����. 6�, �� �� �������� �����, �����!��� �������� 
��
��� �����. ����������, �������#�� � /������# 

�����, �������� �����������. 8 4� ���������#�� 
����.

>����� «-����� *��������», �+�� 2014 �. 

������� �������� ����
�� �������� �
 �������� 
	 
�������� �������������
4 �+�� ��������� ����	��� ������� �� ��� ������������ ������+�� *���6*<� «%�������» 

($-&*) � ��;��� �������� ������+��, ��������������� ������� �������	�������� ������������ 
($�-) 6����� *�������. ��� �	���� ��	��������� ��������� *������� ���������+ �� �����-
������ ������ � ������� 103 000 ��	., � ���� �������� (������� � 3������� �� ���� �����!) 
10 000 ��	. �� ��������� �;��	.
���3�0 ��������� �� �!��, � ������� ��!� ��-

�������. 11 ���� 3���� ������� ������� ������-
��� � ����������.

6���� ���������: «?, ������� 3���� 3���������, 
��
��� � 	�	 «���3�0» 4������������� � ��'� 
31/3 
����!� 011 ��'���
���� �����!����. / 
���
�� 2013 �. � �������� ����� ��
�!������ 
	�	 «���3�0» ��� �� ����������� � �� ���������-
���� ����
���� �����, ������� �� �, �� � ����-
��� ��� ��
�� !
�������. +� ������� ���� 
����
��# ����� �� 
�� ���!������� ��� ����-
��' !�������. 	���
����� ��# ����� �� ��
�-
��������, �.�. ������ 
����!� ?��� 3.+. �� 
���� � 
���� ������, 
B����� 4� ���, �� ��������� ��'� 
������� 3.3. !�� ��� 
 4�� ����� ��������.

) ���� ��������� 7��!���������� ��������� 
� ���!� /������# 
����� �������� ��������� 
��' ���!��' ���� ��
�!������, 	�	 «���-
3�0». 6���� �������� ������!��� ��#��� 
��!� �. 6������ � 04.06.2014 �!� E 2-4510/2014 
!�#����� ��
�!�����, 	�	 «���3�0», �������� 
���������� � ������������� ��� ����
���� ���-
�� �� ����! ��
�� � ���
�� 2013 �!� � ������ 
2014 �!� !���� 
��� ��������.

3 �������� ����� ��
�!�����, 	�	 «���3�0», 
��!����� ���������� ���
����� ����� ���-

!��������# ������, �� 
��������� � �� �����-
������ ��� ����
���� 
����� � ��� 2014 �. � ��-
������ �����. F���� 2 
������ 145.1 &* GH ���!-
����������� ������� 
������������� ����-
!����� ���������� �� 
����� ��������� ����� 
!��' ������� ����
��# 
����� ��� ������� ����-

��# ����� ����� !��' 
������� � ������� ���� 
����������� ��!�-
������� ����� ����-
������ ������� ����� 
���!�.

+� ������� ��������
)G	9&:
��
�!��� � ������� �����!���� 	�	 «���-

3�0» %� 8��� ��!������ ������ !�� � ������ 
145.1 &* GH � ����� ��������� ��� ����
��# 
����� � ������� !��' � 
��� �������. 	
 ����-
�# ������������� �� ����!� ����# !�� 
���!�����!��».

��
��', !����' � !������' ����� 
B��-
�����  ��!��� �����. 

8 �� �� ������ ������ 	
������ � 
����'����' ��������? 	 ����!��� 
���������� ��!����� «6��!�# /�-
����» ������������ ��������� � 
�!����� )�������� ��#��� *)GH, 
��������� �������# �������������� 
�.�. 	
������ *.6. )�
�����. )��!-
�������� ������ �������� �!�
��� 
���������� � ����� �
����.

���������� ��������� *.6. �����, � 
������������ 4��������� �������� 
���������# � ������ 3.$. '�������� 
� ��.

)���! ������ ������� ������� ��-
!�����  �������' (��������� � ��-
��!���� (�!���# � �� 2 �!� � ��� 
� 
�����. )����� ��� ���!������� 
����� )�������� ��#�� =.+. %��-
���. «/������ '��#��� – 4� ������ 
!���. )������ ��������� �����, 

������� �����, 
������� ��'��-
��, 
���# ��� ��!�#, – ����� � � 
����# ����!�. – +� ���������� � ��� 
)��������# ��#�. 3�� �����, ��� ��-
'�� ���������� ������������ ��-�� 

���������. J��� ���
������ � �!-
'! ����!����, � �� ������, � ����' 
�� ��
����. F� � ������ ���!������ 
��������� ��#�, ����!��� �� ����. 
$��� �!����������� ��# �� �����, ��� 
����� ���…»

(��������	 �� 
��. 5)

��� �������
�	����� �������
�	��

�� McDonald`s  
������ ��� 
�����	

&�������	������ ������� ������ 

��������� ��� McDonald`s � �����-
��� �	�����. «������ ���� ��������� 
������������ �	 ����������� +��-
������� ���, ����� ���� ������� 
	���� ���������», - ���	;�� ����-
��������� ���������. 

)������ ������� ���'. 3 !����# �-
���� � /����� ����� ����� ����-
����, � 6������ - ������, � !��� � 
/������ � +���#
�������.

G�����
��!� ��������� � ������
-
�# ������� �������� McDonald`s � 
���# G���� � �������. 8�������� ��-
����� ����!���� � (����, � (�����# 
� ��� 16 
�����' L��������# G����. 
)�����# ��������� � ��!� ������ 
����� ��
� ���
� ����
�����#.

(������ ���������� ��!����� 
������� � ���!� !���������� ����-
��' McDonald`s. )�����# ����� ��#!��-
��� ��� ���������� ���������. 3�
��-
!��� �!�������������� !���.

+������, �����# ������� ���� � /�-
�����# 
����� ������� � ������ ��-
���� �� ��. )���# � 1999 �!�. 	� �-
��� ������� ������ ����� ����!�� 700 
�� ����� � ���������� ������������ �-
��' ������# ����. G������ McDonald’s 
����������� ������ � 
����#��� 
����� � ��� 6G* «��
��» �� 2��� 
���� � � �!�����# ����������� � 
����������� ������������.
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�� ������ 	
���-����
����� 
�������� � ����
����
� ����
��� ������� ������� ��������

������ ���	

	:

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

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

"�����
���#��, ��� ����$��#�	�� ������ �����
���
 �
�
��	�� ��-
�
��� �����$��$ ������� ����� 14-������� �������
. %�� ���#&
$ �����-
���������# ��$ 	
!���� 	
����
�
 � �����
���$, ��
���
���#��� ��$ ��-
����
 �������, �
	 	
	 �� ����#�
��� ������� ���� �
�����# ��'�� 
�
�
��	�� ���
��� �
 ���!
�&�� �$�# ���.

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

������
 ����

� ���� ���	��
�� ��������	, 

������� 	 ������? �� ������� 
����� �� ������� �������� 	�-
������		. ������	�����	� � 
���� 	��	��������� ������		 	 
������	� ����	����� ����� 
�� ������, � ����������
 ����-
����������� �����������. ��� 
����	���� � !����� «"� �����-
��� ������	� 	��	��������� 
���� 	 ���� �� ����������». 
"����� �� ������#�	� ���� 
�	����	 ������ �� ��������. 
$� ������ ���	���	���, ���-
�	���	� � �%� ������ ����	��-
�� (&.�. %����#�	��) � 34 ���� 
�����#��� ���	������ ����	-
���	� �
���� ������� ����	��-
��, ��'�� ���	������ *�	�� - � 
22 ����. + ��/����	
, ����	� 
�%�, ������
'	� �����	 ����-
���������'	���, �� ��
� ��0��-
�	���� ����	�� ������������ 
������		 	 �	����		 � ���	��� 
� �����.

������� ����� � ����� #	-
����� ��������	������ ����-
�� ����� – ���� 	� �������� 
�����	� ��������	 �
���� 
�������� �� ����� �����������. 
$�*���� �������	�� ���	 �� 
���������� �
/���� �� ������ 
����	�������� ��������� ��-
����	, � ������ 15�"678&" 
9�: ������	 �� �����	���	
 
�������� 	, �������������, ��-
������	������ ������
. �%� 
���/�� ������ ������, � �� 
�����-���	�� �������.

� ��������	���	 �����	, 	 /��-
���	������ ����'����� ���/�� 
���	����, ��� *�����	������ 
������ �	����	��� ���	�	� �� 
��0���	�����	 ����'��	 	� 
����������	  	 �����	�	����	 
�%�.

+�� ������ �����	� 	������-
�	����� ���� �������	� �%�? 
«;���	�� ������/�	 � 60% - *�� 
�����
��� ���������� ����	�� 
�� �
���� �������	��� � ��-
������	������ ��'�����. &� 
����� ����	�� ������ �����	�� 
95% ������/�	 	��	������� 
��	 ��� 85%, ��������� ����-
�	� *�	 �������� 	� ������, *�� 
������	���� �������
 �����	
 
	��	�������, ��/�� ��	����	 � 
������� 	����	�����	
 ����	-
���� ��������������� � ���� 
������� 	 ���������������� 

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

&���	������ �������	���	 
���	�	����	� ��#��	� � ����� 
����� �	����.

«9 ��������� ������	 ��'�-
����
� ����	� ����	 ����	, 	, 
�� ��� �����, ���������� ����-
�����	� �� ����	� ����	����� 
– *�� ���������	� 	 +����
, 	 
&	����
 ������	��, 	 ���� ��� 
����� �� ���	�	� ����	� ����� 
����	», - ������ %	��	� %��-
����. 

(�����
 �������� 
�
����
�����$

����� ����� ������� 14 ���-
��� � ������ ����	��
� ��-
���	�� ����������� ������ 
�*�� 	 ������� 	 ������ ����-
���� ������������ ���������-
��� �	����	��, �	�	-�����/���. 
��� ������� ����� ��������� 
&	���� %����#�	��. %	��	� 
%������ �����	���� ��������-
�	���
 ����� ����	. �����-
#���� ������	���� ������� 
����������� ������. ������ 
�*� ������ 1����� ����	����	 
«��	�» ������� �����������-
�	� 	 ������ 	������� 	��	��-
�����: �� ���/	� ���	 �����-
���	 	 ������	�� � %����� 
��������� � ����� �� ������ 
������� �*��. %�/�� ��� ���-
������ ��������
�, ��� 72% 
�������� - �� ����������� 
������ �*��. ��� ������ ��-
�	����	������ ���������		 
�����	����	����. $�*���� ��-
��� ��/�� %����#�	��� 	 %��-
������ - *�� ������ ��������	 
�������� ������������	. 9 
������ ����	/��	 %�������� 
����	���� ���������� �� ��-
����� 14 ������ �� ������ 
	 8�����	 ������� �������� 
������������	 �� ������	
 
«:�	��� ;���		» 	 ����������� 
��/�� ���� �����������. +��-
�������	 /� �����	 � ����� 
������ ��������, �����������, 
����� ������. ��� ����#�, ����� 
� �����	 �����	�� *�����	�-
��� �������	����. &� ��� ��	-
��� ������ �� ��� �����, ����� 
������ ����� �����	���� 	 �� 
������� �����	, ��� ������� 
�
�/��� ����� �����	��� � 
���	� �����? ��� ������������ 
�	��	 �� ���	���, *�� �������	-

����	 ������	����� ��������-
�	�.

1��������	�� – ��������	� 
����������� ������� �*���, 
�������	� 	 �������� ��������� 
��	 ������������� �����'�-
�		 ����� ��������	� � ��	 
�� ���� ��� �*��� 	 ��������� 	 
������	� ������� ������
'��� 
�����	��� ������, �����	� %	-
��	� %������.

����
 !���'��-
	����
�#���� 

���$����

"��������� ������� 

� ����� )*+ � «/���� 
	
���
�#���� ������
» 
�
�
��	�� ���
���:

– ����
�
 �����
��
 
	
���
�#���� ������
 
�����	�
������� ����� 
(������ 600 ����� ����-
��������
�� 10);

- ���	��
 )*+ �
��
-
���
, 	������$, �����-
������������# � �����-
�������# ����
����� 
��&
�# �������� !���-
���;

-  ������#�� �������
$ 
	�
����
�
 �����
�#�� 
����
��$�� 22% �� ����-
�
 ���#�, 
 �
	�����	� 
�� �������� �����
.
&������	�� ��	��� ����-

������	�����	� ����� F+G 
����� �������� �������
'��� 
�	�	���� F+G +������� 	 ��� 
���������. H�� *�� �� ������� 
���	�	�� � �����������, ����� 
������	����� �	�	���� F+G ��-
�������� �������, ����	����	 
������	�#	� F+G ���-������, 
����	������ �������#��� ���-
����� �� ����� ������
'	� 
������	� - !1" «$8�-����	�» 
������	� �������	���? &���-
���	�� ��	��	� 	������	� � 
������ � ���	������� ������� 
����������	���� �����. "���-
�� /	����� ���/�� ��������� 
�� 100%, ��� ������, � �� ���	-
������ �����	� � ������������ 
– 50 �� 50. +���� ����, /	���	 
���/�� 	���� ����� �������� 
���������		 � ������ ����-
����������� ������� �� ���� 
����. &���	���, ����, �� ��-

/���#	�� �������, �������-
������ ���	�	�� ���� � �����	-
��, ������� �����	�� � ��'��� 
	��'�����, – *�� ����� ���/�� 
���� ����	���� 	� ����������. 
���	����� ���������� �� ���/-
�� �����#��� 10% �� �������-
���� ������ ����	. +�� �/� ���-
��� � �����-$���������, %�����, 
��� ����� � I��������, ��� �� 
����	� ���	����. 9 ��������� 
������	 - 22%, � �� ����� ��� 
50%. 9�� ����	��'	� ���/��-
�� ���/�� ���� ������/���� 
��������
 �� ����������. +���� 
����, �� �������������� �����	 
F+G ���������� �� ���/�� ��-
�	�����. :��	 � ��� �� ���
� 
������	, ����� ���� �	/� 60 
�������� - � ��	����		 ���/�� 
����� ���	. $���� ������'	�	 
���	 ����	��
��, ������ ��	 
�� ����� ���� ��/��
 �������-
����, ���#� ������
�. J��/��-
�	� �� ����	�.

$�	����	 � ������ � ����-
��� 	 �������	� ��� ������	, 
�������	, ������, ����'��	� 
�� ������. 9 ������� 	 ������-
�	� ���/�� �����	��	������ 
���������� ��'��������� ���-
����. 5�������������� ���/�� 
����� ��	��	����� � ������ ���� 
������� ������� �����	.

���#�	�� 
���$�����

"��������� �������:  
�
��
� � 	������$.

"����� – ��������	
$ 
������
���	
, 	�
 
�	�
���
���$ 10 ���-
��
���� ����� ��� ���, 
��� �$��� ����� ���
$ 
8�����	�	
$, �
 ���
-
'���� �������
���� 
	������ �!�� 2 ���-
��
��
. �
�� ������
�# 
�
���
�#�$ �
�����'�-
��� � ��	
���� ���� � 
��
�
.
$��/�� �����, � �������� ��-

������ �������	�� ��������-
�	�� �	����� ���������� � ���-
����. 9��������	�� �	����� 
�������	 ����� ����� �	����, 
����� ������#	� �������� ���-
�	. "���� � ����	���		 ����-
��������������� �������		 
���/�� ���� �� ������� ���	�-

���	����� 	 ������	�	�������, 
�� �������� /	����� ���	���, � 
�� ��������������. K�����	 	 
����	 – ������ ���������, � �� 
�������'	���.

6
�� ���� ���������	�� ���-
��/����� ��	������	 ������
 
�������	
 ��� ������� 	 ��-
�����	���.

!�����	�� �	��	���	
 ����-
��	� #���. !�����	 #���� – 
��	���� ����. L�/� #����-���� 
����	#�� � ���� - ���/�� ���� 
#���� 	 �����	 �� ������	. 
��� ������/�, *�� ����	�	� 
����, *�� ����'�� ���	���.

��������#����, 
��
������ � 9	�����$
"��������� ��	��� ����� � 

��������		 H���	����� �	�� �� 
������� � ��������� ������	 
�� ���������	 ������� ����-
��� ������	�	�. $�	 *��� �� 
��0����� ����	�������� ���/-
�� ���� ����� ������ ������� 
�������� ������� – �����	�, 
����	��	���, ������	���'	�	 	 
������	�	.

 �����	�� �������	
 ����	-
�������� �����	�������	� �����. 
9 ������ �������	�� �����-
�	 � ����	�������� ���������� 
�������	����� �����, ����� 
	���/��� ������ 	 ������� �� 
�������� ���	������. $�	��� 
– ����	�������� ��	�� 6������-
����� 	 ���	�����	 M�������-
���. 

L�����	 �	�	
 ����� �� /�-
���������/���� �������. 

$������	 	�������	���	
 ��-
��/��� ������.

J����� �����	 ������ – 9��-
��. "������� �������� - ���-
���������� 	 *�����	. &�/�� 
����	������� ���� ����	� 
�����������; ������	������ 
���������
 ������� �� ���� 
������������ ��������!

9��������	�� 	 ������	�� �� 
�������� ������	� ��	����� 
�����/��	�.

;���	��	�� ����� ����� ���, 
����� ���������	�� *���	����� 
��#�� 9���	, ������	�� ��	���-
��� ��������� �� ��#	� ����� 
	 ������.  

<���� �����
��� ���
-
��
 �
�����
: «=
'��
. 
=
���
. =
	��». "������#�: 
�
 �
��� matveev2014.ru.

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

��
�������������� �������� ����
��-
��� � 
��
�� 
��-��������	, ������-
���
 ���	��
� � ����	�
� ��������� 
�	��������� ��
����
����. ��������� 
	������� LADA 4�4 Urban, �����
�	���-
��� �� ���������� 	 �������� ��-
���� �
��
���������! 	 ����� 16-�� 
������������� ���
� �	��������� �"-
��
���� LADA 4�4, 	 �����
�
	�� �����-
���
�	 � ������� 300 �#��
����	 ���
� 
�� �������, �	�
���, �	�������, $�-
��������	, ������� � $��	���� �����#� 
�
������� ��	���
���. %�� 
��� #
��� 
�	���
��� LADA 4�4 Urban ������
��, 
���&���� ���������
� 	���� ��&� ��� 
�
#������ ����
��. '� (
� (������, 	�-
�	�	&� ����" 	���� ��
�	��� !������-
��, ���	�)������ 	���	��� �&��� � 
�� ����������� ��#��
	�, ��������	��
 
«*������».

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

�
���
�� �	������ �� /���	���� ��
� 
	 2���� �
�����	�
��� �� ����
. 5��-
	�� 
�������
 �����
 #���� �����
��-
������ � ������
�� �
���)���� ��7��
, 
�� ���	� 	��� �������
��� 2������� 
�����
�, ��� 	 ���
���� 2014 ����. 9���� 
���	����� $������ :����&��� ������ 
	� %	���� ����
��� «;��������», �
	�-
#�� �� 	������ ��
���� +�������� ����-
�� ��������.

– %	������ �� /���	���� ��
� ����
 
�����&��� ��� 	 ���
���� (
��� ����. /�-
��#��, ����#�
������ ���������� ������-
���
� ��
 ���
����
 �������, ��������� 
��������� �)� ��	��&�
� ����
� �� 
���7���� � ��� � ���	��
� ������
���-
��" �������
� /���	�.

$�	�����, ���� �� 	��� �����	�� 
����-
���
 ����
 
� ����
�. $� �� ����)�� 
��� ���������	��� ������
������ � (
�� 
�����, ����)��
 «*������». 

�� ������ 	������	����� – ��	��� 
%� ���
������� �����	 	 9����

� 

��������� �����&�
 ��
� 	���
��� ��-
�	 � ����
� � ���� �� ��� ��#
� ��-
	��&���, ����)��� ��������
��� ���-
��
� «��
-��
�». 5����
� ����&��
	�	�� 
������� ������ ���������	. <�#&�� �� 
���� ���)��
	�
�� 	� 	��� 
��� ������� 
������.

$� ������� 9����

� ����
 ������
�-
#����� ����
� (	 #��
���
�, ���
��� 
«+������� �
��») � �����#��� ���
��� 
	 �
��� ��	�������� �
��
-��
�. 2���� 
��� ����
, �������, ��
, ����)�� 	���-
�� 	 ���� ��� ���� ����)���� �	�#��-
� �� ������� �������.

:������ ��������� ��������
 ���
��� 
���� �� 
����� ���	 – � 1 �� 9 (
���. 
'��� �� �#��
����	 �����
�, 2����� %��-
���, ��� ������	��� 	������� �	�" ��-
��
� �� ���, ������)��� �� ������: 
��. 2	�����	�, 14. B�� �����#��� ���
���-
��� ����	��
�� «+�� ��
������� 	��
��».

������� ������ ���������	 ���	�
�� 
�� ��)���
�� ���� � «�(�������» 
(�� ����� :���, 137), �� ����� ���� �� 
������: 2
����� ������, 90, ������	�, 
105, � :������ ������, 7-�, ����)��
 
«+���� $�"�». 

� ������	� � ��
����������� ����
!������� �������� �����	-������ ��
�"��������# ����������� ����� 
+ F������
	���� ���� 9����

� 6 

���
���� �
��
�"
 ����
�� «2����
� ��-
�������� ��
���
	�», ����)��� �����-
������ ��������
���
� ����
���. G� 
���	���
 ��������, ��������� ��
�� 
/����� �����.

9�� ���	��� ����
�� – «2�������, ���-
�
�����	���� 
���
������ �����». 

+
���� ����
��, «������� ���� �����», 
������
 13 ���
����. :��
�� ���#�
 
�������� ������� ����. ���������-
�� �
������: ������	�� ������, ���-

�
�#����� ���
� H1.

9�� 
��
���� ����
�� (20 ���
����) 
– «'����� ��� �	
������ �����: �
�-
����� � ���������
�». ����������� 
�
������: 
����, �����	�, ����	���, 
�������, ��
��, ������.

I�
	��
�� ����
��, 27 ���
����, ���	�-
)��� 
�����	�� ����� � ����&��. 5���-
����
�� ������� ������, ������� ���-

�
�#����� ���
� H6.

:��
��-������ �������
 ��� �������-
�� ����
��� 	��
�	�� �	
������ ����� 
«2
���� #����» 9�
���� :���#�	��. 
$�#��� 	��� ����
�� – 	 14 #���	. 2
��-
��
� ����
�	 �� ������ ��
��-����� – 
200 ������, ����)��
 «+���� $�"�». 

��������	
 ������� �������
+ �������� �	���
� 	 %/ �. <�
	���	� 

���&�� �����#��� ���&���� �� ���� 
������	���� �#��
�� ���)���" 43 431 
�	����
��� �
� 	 ����� «:���������» 
� �-2 (���� ������� ���������� ��)��� 
� ������#������ ������	����) �� J-4� 
(���� ������������	������ ����#�-
����� ��������	���� ��7��
�	 ����
�	��-
�����)���� �����#����). /�� 	����� 	 
2����, ���&���� ����&� �������� �� 
!���. + �
��� 245 #���	�� ����
�	���� 

�����������, ����&���
	� �� ��
���� 
������� �������, ���������	��� «��», 
127 ������� ���� «���
�	», 9 	�������-
����. /�� ������
�
 – ����� ��
���� �)� 
���� ��
�, ��� ���� ���� ��&�
� �
-
����
����� #��
� 	������ � ����
� � 
��
��. 

$�����, #
� ����� ��
��� '�����-
���� ��� 	 <������ $������ :����&��� 
�����)�� ����
�	&���� � ��� ����
�	-
��� ��)��
	�����
� �������� ���
���
� 
	 2���� %	���� ���������
	. + �"�� 
2013 ���� ���� �����
� ��&���� � 	��-
	������ (
��� ���������� ��������� 	 
:�������� �����. 2��&���� �� 	����-
)���" (
�� ������
�	� ��-�� ��������� 
�� ��� ��
�������	 ������
��
�	��� 
�#�������� 	��	��� 	 ������ ��������-
��� ��������. '����� (
� �� ���&��� 
#���	���� �������� (��� �
#�
�
��� 
� 
�, #
� 746 �� 1037 �#��
����	 �����-
����	��� �� �
���
����
	� 	 �����. +��-
�����
	�� �������
��� �
����� (
� ��-
����
�
� 	 �	��� � 
�, #
� ���#�
������ 
#��
� �����
��	���� �� ���&�������� 
���&����� 
����
���� ���� ����	����� 
	 ���� J-2 (���� ���
��	 ������������� � 
���������� ���#����) �� ����	���� ���-
�������� ��������� ���
���	����� ���-
	� 2���� ������� <��������. I
��� 
�������
� (
�
 �#��
��, � ������������ 
��	�� ���&����.

+ %/ �. <�
	���	� ���� �������
����-
	��� 584 #���	���. 2��&���� ��������� 
� 18:00 �� 19:30. +��
���
� �� ��� ��-
������ ����� ��
�����
� #���	��. ����-
&���
	� �� ��� �� ����� ���#��� 	�-
��������� ���
�	 �
���
����
	� �	���� 
	 �����. 2�� #��
� ������
� ��� 

�����
�
�� ���������� 5���&������� 
������, � ��������� ���� �#�
��
�� ��� 
«������». 

+�
 ��� �������
���	��� ������
�
� 
���&���� :������
� 9��!��	�, ����-
	���
��� ��)��
	����� (������#����� 
��������� «2������� *������ <���»:

– +�-���	��, �� �����#��� ���&���-
�� �����
�
	�	��� �� ��
��� ������, 
�� 
� ����
����, ��
���� 
� ��	�
, � 
�������� �"��. M �����", #
� �� ����-
����� ��� ������	, �� (
� �� �����	���-
��. +�-	
����, ��� %	���� ���������
	 
�
	��� ����#�� ����, �� �� �#��, #
� 
	����� ������ ��
� ���	�
�� ��!��-
�
���
���, 
� ��
� (
� ���
�����, 	��-
	������� ��!�, �����	��, �������. 9�� 
#
� ����� � �"���, ����#��, �� ����
, �� 
���
� �� (
� ��#��-
� �� ��	���
. ��-
��� 
���, 	��� ���� � ��� ������	��
�� 
	 ����
����-��)�
��" ���� �������� 
2��&��, � 	 
���� ���� ������� �����)-
��� �������
�� �� ������ ��
�.

� 	�
 � ����
���� �� G�
����
�, ��� 

�	�� ����� 	������	�"
 ����
�� �"��. 
+�
 #
� ��&�
 �� ���
� «*������», ��� � 
���� ��������	��� ��	��
� � ���&���-
��: 

«%��
�� (
�
 :����&��� �� �	��� 
«����������» �����. 5��	������ � 
�����! + ������, ��� � ��
�� ����&� 
����� ����
�, �� � ����
� ������
�! � 

�, #
� #���� ������ «'���
�» – �����-
&����� ����
�	��� ����������, ����-
���� %	���� ����
�, �� � 	���)� ����� 
����&����� ������ – ��#�� �� �� 
����
��� ���������� ��)��
	�")�� 
��7��
�	 	��
� 	������ �����
	��-
��� ������� ���� 	 (
� ������?»

«+ 2009 � 2013 ��&���� ���� ��� 
���� ����
��
�	��� ���� ������	����. 
5�(
�� 	 (
�
 ��� � ���&����� �� ��
�-
��� ��� �
� ���� – �� � � 	��� �
����-
���� 	 ���
�, #
� ���� �
�
����». 

$� #
� 
�
 �����
�? +� 	�� �)� 	���-

�, #
� �������
�� 	�� «���&��
 � ���-
&�
»?

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

� 	������ ��������#����� ��-
�	�����, ����	�#�	&�� 	 2���� 
�� ���	� �7���� ������������ 
�����
���	 ����
������� ����
�, 
�������� ������
�
� (
�� ������-

�	� ���� �� 	��#�
��"
. $� �#���, 
���� ��	���, ��	����� ��	&�-
�
	� � ������ �����	��
����� 
���	, �� #�� ���#� ���������� 
��
��
� �� �������
, � 	��� ����-
����
��� �����
���� ���	�
����
	� 
��������� $�!���	. '������� ��� 
����
���� 
�
 !��
, #
� (
�
 ����
 
	 �������� ��	��&�� 	���� 	 10 �� 
884 ���������	����� ���	.

'���#�� $�!���	� �� ��������-
��� 	�������!������� ���	�
���-
�
	� 2������� �����
� � ���	�� 
���������
�
�	 ����
�
��� ��-
���
��� �����
���� «P���� ����-

������� ����
�» 2����� <���
��	. 
5� ���	� <���
��	�, �� 2014 ��� 
��� ���������	�� ����
������ ��-
��
 884 �����	��
����� ���	, 
	 ��
���� �����	��
 ����� 76 
�-
��# ��
����. '����� 	 ���
��)�� 
	��� �������
 ��	��&�� 
����� 
	 10 ����, 
���� ��� �� 74 ��7��-

�� ����
� 	���)� �� ��#�������. 
$�!���	 ����� �������
���	�� 
�����	&�"�� ��
����". «+��
�� 
�����
����
	� ������ ��
� 	�-
�������», – ��� �
����� 	��� ����-
����
��� ���	�
����
	� � �������-
����� ���#�� «	�����
� �� ��
�, 
���
����
� ��)��
	�")�� ����	�-
�� � ����
� ��	��, �������	��
��� 
������#���	», ��
����
 «*������». 
F�
� 	�����-
� �� (
�, ���� ��-
	���, ��� ��
 – ����
� 	��-
��� 
����� ���	���
� 	 
����� 	��� 
��
��, � �� ����, ��
���� ��� �� �� 
�����. 

Q�
��� 	 �	�� ����� � ����� 
����� �� ����
������ ����
 ���-
��: «R
� ���
� �#������� �	��-

"��, �� ���
�
� �����
�� 	�� 
��	��». G ��� �� �#�
�
� (
� ���-
����
�� �	��
"���, ���� ���#�� 
���� � 
���)� ����
� 	�
��#�-
"
�� 
���� ������, ���, �������, � 
������	 ��� H 186 �� ����� XXII 
5��
�7����. 

+�
 #
� ��&�
 ��
��� 	 «2������-
��" ����
�». ���
�����
� ��
 ��� 
���
�
 �� ���������� � ����
 
�����. *� (
� 	��� 	 ��� ��#��� �� 
��������, ���� �
��� 	 ���7���� 
�� ������ � �� �������, �� ��	��� 
� ����&�. '���)����� ��������� 
��� 	 �	�� �RT – ������� �
	�
��� 
�������. '���
����� � �������
�-
��, � � �� �������� �� Q���)��� 
���������. 5��	��� ���	���� � 	�-
����� ����������� 5��	������� 
5Q�9, �������	�")�� ��, #
� 
�������� 
���)�� ����
, ��� 
	 ��	������ �	�������� �� ��-
������� �������	 #�)�, #� 	 (
�� 
���7�����. 

� �� 5Q�9 ������ ���&�� �
-
	�
: «+��������� ����
 �� ����-

� ���
��#��� ���
�� ����
 	��-
���� ��� ����#�� ���������� 
�������� �����
	 �� �#�
� �����-
�� ���». 

/�� (
� �����
�? /��� �&�� 
������, ��
���� ������ �����	�� 
���
��� ������ ����?

+�
 �"�� � ���
��, #
� � � ������-
��� �� ����
������ ����
 ����-
��� ����
 
� �� ����. G)� ��
� 
	�
�� 	 ����. <"�� �� 	���
 	 ����-
	����	��
� � 	 ���)����� ���#&�-
���. G ��� ������	��
 ���	������� 
��	�)���� – �� 	���
 �� ��������. 
%���&� ����
 �)� ����. 

Æ ó ë è ê è  â î  â ë à ñ ò èÆ óó ë è ê è  â î  â ë à ñ ò è

������� 
���������
����� 
��������
/ ����
�
� 2������� ��������� ��� +����-

��� M�������, �� ��
����� ���� ��
 ������ ��-
��	����� ��� ����	�� ��������, 
�� � ����
�#�-
���� ��������
�, ���&�� �������
���, ����)��
 
«*������». 5����
�	�
��� ���������� 	����
	� 
��&�� 	 ��)���
�� 
������� ����&������ 

���������, ��
���� ��� 25 ��
 	�����	���
 ��-
��������� �#�
��� ������ M������, ��������� 
�����	�")�� 
� �������, ��
���� �� ��"
 ��-
������ �
��&���� � �#����� ��	�����". 9���	�� 

� ������������ 70 #���	��, ��� 
� #
� �����-
	��
 
� 	���� 91! $���
��� ���!�
��� ������-
	��
, #
� 	���� 21 #���	�� �����	�� 
� �������. 
%� � 
�, ����� �� 
���� �����, �����&�	��
�� 
���� � 
�, #
� ���	� 	7���
� 	 ��)���
�� ���� 
(
� �"�� ���� ���� «�������
�». G ��	������ 
�
���� (
��� ����&�	�. 

5� ����� �������
���, ���������� ������ 
�������� «�� ����	���� �������#���� ��&����» 
�����
��� 
�������. G (
� �� �����
	����� !��
 
������	��� ��������	���� 		�������� +������� 
M������� ��)��
	�. 5������
��� /���	����� ���-
���, 	 #��
���
�, ��
���	���, #
� ���� �� ������-

�	 
������� ������� ��� �������� ����
���
	� 
��)��
	����� �
��&���� 2������� �����
� 
!������ ����������
	������ ������	�
������� 
�#�������� «�	
�&����», �� ���� ��
����� ����-
����	��� ���
��� 	���
������� �����.

+���#�, �� M������ �	��� 	��� �� �������
 
� !�����!��� ���������
 � 
�, #
� ��)���
�� 
– (
�, �����
�, ��	�� �������. «<"�� ������� 
���� ����
�"
, ��
� ������ �������
 ����
�
�, 
����� ����
�	�"
 ��
������
� 	 ���)����. 9� 
�"��, ��
���� �������� �
��&���� �� ��"
 � 

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

� �"��, ��
���� ����&�"
 ���	��� �����	���� 
	 ��)���
�� ��� �� ��	�
 	 ��)���
��, – � �� 
	������, 	�
 � 	��. R
� ������� ���
������».
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��������	�
� ���


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

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

��

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

% &	��� �
�������� 	"���-
�� � %.'. ���	: 

– (� ���
���
 10 
� �� ���-
�
�� )��	������ ����� �" 
���"� ����
��"�, � 	��, 
�� 
�" �
 ���������!�
 �����-
���, �����"
 �"� 		
�
�" 2 
���� �����, �����*�� �"� �" 
������ �&�	��. 

��

 ���	 �������� � ��-
	"& +����& +������	�� ���-
�
���� �
���"& ����
��	 	 
	��
 ���������!�& ��������. 
���� �� ����& «���������-
!�&» +������	 ��
�����	
��� 
�������� �
������ ����
�� – 
��	"�
���� �	�� �������

�. 
«/�� ��� �
����" ����
�� ����-
���
��", ����
���� ����
� 	 
�
 ����*�����"
 �����", ��
 
��������� �	�� �������

�. 
3�� ����
��� ��"& 	"����	», 
– ���
�� ����	���.

������ ���

� ������	�� 
���
�
��	�� 	�	�
 �
 	"���". 

– 4���
 ����� �"�� 	"���"? 
(� ���� �����	���? – 	�����-
�� �.�������	�, ��
� ���-
*����	��� �����", ����	�
��� 
�� ��&���
��
 ������	���� 
���*
+������. �� ���� ����	-
����� ���"� ��	�"� 	�����:

– )��
�� ����� �
����� ���
�-
����� 	"�
 � ������	*��� �� 
�	���, � �
 	 ��	��
, ����� ��-
��"��� ���*
+������? ' ��	�-
�
 �� ������	�
 �"� ������� 
1000 ������
�, ���
��	���"& 

�� � �������� ������� ���*��-
��	��� ������ �� 	������ ����"-
��� +������. 5��
������ ��� �� 
	� ��� �
 ���	��. '�� ������ 
�	���	�� ��	���� � ������
�-
��	
, ��� ������� 	
��
 ��
�. 6 
� ��� 	 ���
� ���
�
 �������-
���� ����! #"� �	�&$�����
 
��!
����
, 	 �
� ��� ���, – 
�
����� 
�� �
�! #"� �����*� 
– 

 �������� �� �������!

#������	 ���"���� ���� �� 
$���� ��
�� �
��������� 	����-
��: 

– ' ������	�
 
��� ����
-
�", � 	" � ��& ���
�
. 3�� ���-
�
�" �
����� �", 
�� �" � 
��� �"� ����
 ���"�� �
�
� 	 
����
�
. 6 	�� ���
�������	�-
�� ����...

������ 
�� ��
�	�� ����� ��-
�� �����	:

– ��	
���
 �� +�����
!
���
�� ���
�

����� ��	� 

������ ��	
���� �
 ����: «'�
, 
��� �
�
���, – �����
��� 	�� ��-
+������	���. �� ������� �
���-
�� �� �, �� ������� �
 ���
�».
'����� ����
� 
.�. ��	��: 

– �
	�� �.�. �
�������� 
«%����� � �"���� ���� ���-

��» – ���
���
���, �� 	�� � 
$���� ���� ����	���, ��� ��"-
����"
 ����
�" ���� �
����! 
6 �� �����
��� ��� 	 ����	���
: 
«'����� ����
� �� 
��». '�-
���� �
��
��"� ��"���, � 	"-
������ � �
����	��� ��	
�-
��	
��"& �
�.

' $�� 	�
�� 	 ��
������
 ��-
����� ���
���
���	�, ������ 
��&� ��� �����
��
: «3�� � ��� 
���� �����…».

������ «���� �����» ��	��� 

!
 ��� ��
�� 	���"& �� ��-
����	�� 	������	: «'�� 8	�
-
��� �����
	�� ����� � 	 ��-
�
�
 ���
�����, ��� �����	
� 
�
���� �	�������� ������	-
��... (%��	� ��� 	 ��
.) <
���� 
�����	
� �� ���" =1, � ��-


 �������" ��� � �������. 
#"� 	"�

�� 5 �� ���., ��
 
�
����? ���! /���� �
 ������-
���, �
���� ������. )� ����. ' 
�
�
��
 2 �
��*
	 �
� ����-
���� ����. 4��� �	�����? ��	
� 
���
��
� ������*��: «(	��� 
)�����!».

– @ 	 ����
. (�	�� �� �
����
 
�� 1 �	�����, – ��	
�� 8.�. #�-
�����	.

�� � '����	� �� $��� 	�����" 
�
 ����������: «6	�����. A ��� 
	 ���

��� �� *
���� �� ���� 
6 ��. C��
�� ����� 	
��� �
-
�
� � 	����, ������� 	 )��	��-
���� �����*�, 	 %�
�����, 	 ��-
��������*��. D���" �E
����� 
����, ����� 200 ���. �� �����».

�� ��� 	 ���
� ����	����	 
���"���� ��	� 	������	:

– )��
�� �������� �����-
*�, ������� �"� 	 ������ ����� 
�
�?!

�������	
 �� ����� � �� �
����

– ' �""
 	�
�
�� 	 �

 
�"� 4 ����. %
����� �
� �� 
�����. @ �	�
�� �
�
��� 	 ���� 
�
 ��	
��, ��� 	��!

– ������	������"� ���, ����-
	�� ����� ���&���� ��� ����-
��� ��
 10 
�, �� ��� �
 ����-
+�*���	��. 4���� ��������?!

– A���	��!�� ��������� ��	-
&�� «����"�» �� ��& ���. �� ��-
���� �
 	"���
�� �� ���
���. 
�� 	���
�� � �������� ����	-
��!�� �
 ��
�. 3��� 	����� 
	��, #������	�, ����	��� �
-
������ ���, �� �� ����
��� �
� 
��	
��!

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

5���� /������ ������
� ��	
����� 
	����� ���
 	���". ����	�
�
��� � 
'6(��. <����
 �������
��� 	
�� ��-
+��� /������ ������
�� �	����	���. 
<����

���, C4G �"� ���������	
��"� 
� ����*����"�. C��
� ��	
����& ���-
�����"& �	�����, ����
��"& �� �������-
��	�, ����� �� �	�� ������	� ���	��-
�� �
������ ���
�.

�
������
�� C4G �$��� /������ �" 
��	�����	�� 31.12.2000 �. '�
��� �
�� 
���
��� ����*������
 ��
�������
 
«�
������
�� C4G». '����	� 
�� �-
�
� +���*�� «8����� <�����» 	 ������
 
/������ '.)���	.

����	�
�
��� �� ��� ���
���

� 
������� ����
��
���� ��������*�� ��� 
«�
������
�� C4G /������». 800 ��-
��	 	 ����	
��� � �������	��!�� ���-
�
�. ' ��������
, �
 ������� �������� 
������& �����, ����	��� ��
	������ 
	 �������� ����
��
��: 
�
�
����"� 
������ 
�� �������� ����� 1 ��� ���. 
4�� 	����
, ��	
����� ��+��� �����-
��� �
��&�� ����"� �
�, ��� 	 ���-
��
 	�
�� ������� 	 ������ �
��
.
' ������
 2012 �. ����� «�
�» ���-
����	� �
����� 100 �����
���& ���-
����� %�������� ������. ' ��� ��-
��� � �������� «�
������
�� C4G 
/������». ' 2010 �. ��� ��������� 
2 ��� 872 �� 529 �"�. ���. ' 2011 – 
����
 3 ��� ���.

)���	 ������ �
�����"� ��������*�-
�� ��

 1 ��� ���. /.
. ��� ����� 
�� �	����*���, � ���-�� $�� �
���� ���-
�	��	�? D���" ���� �� ����	, )���	 
����� 
!
 ���� +���� � ���	� 

 ��� 
«�
������
�� C4G �. /������». 3�� �
 
��
�����. <����*� 	 ����� ���	
 «�». 

�� 	��	� ��������� ��������*�� +��-
��, ��
�!�� ������ ����	, �
�
	�-
��� 	�
 �	�� ����	", 	
�� ���� +���. 
���� �������� 	 ������ ��������, ����-
��� �
� «�». )���
� 	�
 ����������, ��-
�
!
���, �

+��" � ����

 L �
 �
 ��-
�"
. '�
 $�� �
�
��� ���
�
���, ����" 
�������� ���

�, ����" $�� ���� � �� �
 
+����, ����� 	 ������!

 	�
�� ����� 
�
�
�������� ����	���.

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

�� ����� ���� ��"�������� %. *��	��	���, �"+�� ���	� ��� �����	�( �"-
���� ���������) � 38 ���� ��". 

/ 0 	�#��( ��� �"�"'�#�� ����� ���� «	��������$�	��». �����)�� ���� 
��������, ���... / ������� *��	��	��. / 1����� !���� �� "����. 
2���� �"���� ��	#� ������	���, ��� ����	� 7% #����� 5���� �"���� �����-
�)��) 6��. 9�� ���� �& ���� ��&	�� ��	�&�����( � �����.

' /������ 
��� ��� �� �. 6	�������-
�

�, 16. ' ���
 180 �	�����. <
����� 
�
 �"� 18 
�, �� �
���� �� �
���� ��-
����� �����	��. %������ �� ���� ���-
� ������"	��� �������� ����	��!�� 
�������� «�
������
�� C4G /������», 
����" ���	
� �
���� �� ����
��"
 
���*��� �
����. <
���� ��� � �
 ��
-
��. % ����!�� ��������� ���*�� 

���� 	
���� 743 �"�. (������� �� �	�-
���*��), �
�������	���� 3 ��. (��
��: 
3 �� ����� � ������ ���� � ����� �� 5 

�. )�	�����, �
���� �
 �
�� 18 
� 
� � A4 ����& ����	 800. 

C��*" �
��� ����	����� �� A4. )��-
	
� 	 �
����
 2013 �. ��!

 �������
. 
%����� /%C, ���
��������	�� 	 ��-
������� ���

 ����*��, ��� ����
�� 

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

% 1 +
	��� 2014 �. ��� ������	�� 
������ ����	��!�� ��������, ���"	�-

��� «%������� C4G». 

�� �� �������� )���	� �������� 
����"��� ���*�� �	����*��, ������-
��� ������ �
&���
���� � ���������� 
�����
���*�� �� ����. )��������� ����-
�
���*�� – $�� ������
�� � ����"�� 	�
& 
���*�	. ����	�
�
��� ���	
������ 
�����*��, ��� ��	�� A4 – $�� ��������, 
� ��
���� ��������*�� – �
������
�� 
C4G /������, ���������	
���� �������-
��. (�����	��
�� ���*" ������� ��-
���� ���	
��
 /%C: ���
� ��� ��� �� 
���������	
����� ������	���� 	 ����-
��� �	����? ��	��", ��� «�
������
�� 
C4G» – $�� ����
 �
 ���, �
 	�
 	��-
��������. 

'���
 �" ��
 �
��� �����, ������� 
�������… 	 �
������
 ���� 	
������ 
	 ������ ��������. �� ����� �

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

/%C � «%������� C4G» ����� 	 ����-
�����"� ���. @ ��������	�	�� �� ���
-
����� 24 ��� 2014 �.

' ���
 ���
�
�" ����& ��� ��
����	-
�� ���� �
�!���. ��� ��
�E�	�� 
���� �	
 ����"
 ��	
�
������ – �� �
-
������
��� �
� «�», 	"������ )���	"� 
'������� �	���	��
�, � �� �
������
�-
�� � «�», 	"������ �� �
.

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

��*�� '.�. )���	 �
�
�� '.�. )���	� 

!
 	 +
	��
.

6 ��!

 �������
 ���*�	, ��� ��� 	��-
	��!����� 	 ��	�
 (�����
) ���, �����-
���� ����� 5 �����. ����, ����� �"� 
�����	
�� ���
���� ������� �������� 
�����	����, ����� �
 �����
�
��	��. 
)�-�����, 	
������� � ������	���� 
���� �
������
�� � «�» ��� ����� � 
1 ���
�. �� ����"� �	����*�� � �� 
+
	���, � �� ����.

�����
 �
�� ���	�� �� $��� ���*
�-
�
… ' ����
 ����� 	"�
�� ����������
 
�� ��������& ����	 �
�
��
: �
� 	 
�����
��� �
������
��� �
� «�» �
 ���-
������	���, � 	 �����
��� �
������
��� 
� «�» ���*�� (���*��) ��������.

%�	��, «8����� <�����» �	
��� ����� 
�� ��!��
 ���
�
��	 �	��& �
��	, � ��-
������� ��� 	 �������, � ������, �
�
��-
����"
 ��	�
� �����
��	� 	 C4G ������ 
����� �����������.

%�����) 1
:
%;�
,
��� ���������( 	���.,

6���)��� – ������

***
)������, ��� �����*�� 	"-

&���� ��-��� ������� � 
�����*�����-���������������� 
��*�� 	 ����
���� �
�������� 
���	�����, ����	���� ����
-
��� ��������� 	���
��. /�� �� 
�
 �� �����*�� – ���� �" *
"-
�� � �
	�
���"�� �� �������-
�� ��
	�. (�� ��������, ��� 
��
�������
��"
 15-20 ����� 
�� ��!
��
 � ������� ���
��, 
� ������"
 	�����" �
����
 
����� �
�
���� 	 �����
���� 
	��
.


����( %�:�60%,
�"�&�������� «6�»

(��������	. 

����� �� ��. 2)
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(��������	. 

����� �� ��. 1)

����� ��	
���� ��
���
���	��� ��	��

70-�
�� ������ ������

1944-� ���, ���	�
��� ��� 	����, ��-
����� ����� 
������� ����� ��	����� 
���
������� ���. ��� ���� �
��
���-
�� 
���� ��
������!��� ���
�	 ����� 
�
��� �� 	��� 	�������� ���
�	������ 
�� "��������� �� #�
���� ��
�. $
� 
%��� ��������� �� ����	
������ �� 	��-
�� &
����, � � 
�� ������ �������-
	����!��� ���
�'��, 	 
����� 	
���, �� 
��������� �
�� �� �
��� ������� &
��-
��, ��� ������ �
���	��� 	���������� 
�
�	��!�� �'����! �������	�.

(����� ���
� ���� ��� �
���	��� 
	���������, ��� �������� 	 ��
��� ��-
�	���� «������ ��������� ���
�	». )�� 
���
� �	����! 	�
����� ��	����� 	�-
����� ��
������, ���
���	���� ������	� 
� �����, �
���&�� ��
��	���� *��	��-
������	����.

$�
	�� ���
 ��� ������� 	 ��	�
� ��� 
+�����
���� � /�	��
����, ���� 0
��-
��� 2
��� 	������� �����	
������� 
���
��� 	
��� � ���
����� ���� 	 $
�-
������. 3����!����� �	����! ������ 
������ ������ +�����
��� � �������.

���
�� ���
 	 &�	
���–��
�� �
�-
����� �� "��, ���� 0
����� 2
��� 
��-
�
����� ����'�� 	���� � ���
����� �� 
�� 5����
. $
�	���
����� 6
���� ���� 
��	��������.

7
���� ���
 ��������� 	 ��
���–��� 
	 
����� 0
���. 8���! &������ ���� 
��
����� 	 #�
��� ��
�, � 0
�� ��� �� 
��� �������!� ������.

#��	�
��� ���
 ������� 	 ���� 	 
���-
�� 0�
���� – 
������ &����� 	����, 
��	�������� ����
� � $��
���	���, 
���!��� ����! 0�
���-:����� ��	��-
��� 3��������.

$���� ���
 ������� 	 �	�����, ����� 
0
����� 2
��� ������	� 
������ ����'-

�� 	���� ��� ��������, "��
�����, 
(�����	�� � �
����� 30 ����'�� ��-
	���� ��� (�����. � 
����!���� %���� 
���
� ���� 	���� �������!� ��	�����-
�� "���
�����: 	���� �� �����, ������-
�� ��������!��� ����! $��!��, +��	� � 
�������  �
���'�� *�
�����.

>����� ���
 ��� ������� 	 ����–
�	����� 	 
����� 8������� 6
����: 
��-
��� �
���	�� ���� +!	�	��.

���!��� ���
 ������� 	 �	����� 	 
���-
�� 0�����	 – ?���. 7���� ���� 	���� 

���
����� 
����� ����'�-
������� 
�
����
�	� � �
����� 22 ����'�� ��-
	����. � 
����!���� 	�	����� �� 	���� 
3������, ���
�� ��A�	��� 	���� 7
�-
�!��� 
���� � ����
��; 	���� �� ���� 
"����
��, ���
�� ���� ��A�	��� 	���� 
*�
�����; ��� ��
�� ���! ��� ����� 
	��� 	 ����
��; ��
����! 	���������! 
�
������! 
�� ������ ������� C�����-
	��.

���!��� ���
 ��	����� 	���� �����-
�� 	 ������
�–����
� 	 $
�������, 

���
���	 �
���	��� ��� 7������� � 
3����, ���� ��	�������� )������, ���!-
��� ����! +��	��, ���
���� 	���� �� 
&��������� ���� :��������. "���� 30 
����'�� ��	���� �������! ��
������-
�� �� $
�����.

5�	���� ���
 ���
��	�� 	 ����
� 
����� 7���� � 5����� 	 ����
�� � �
�-
�������� �� ��
����� &�	
��� 1945 �. 
� ���� ��� 	�	����� �� 	���� ����
��, 
������ �����! C�����	�� 	 �������� 
&������	 � ��	��������� "���
���, 
���	����! 	���������! �����! ������� 
��� #������	�'�� 3��������, ����! �� 
��	�������� �� ���	�����	.

5������ ���
 �������	��� 	 ��'� 
����
� 	 ��	�
��� :�������� – &���-

��� 	����� �� $������, ��	�������� 
��	����� 8�����
!�, ����! 0
����� 2
-
���, �
������� �
���	���, 	������� 	 
�
����� ������� /�
	����.

� 
����!���� %��� 10 ���
�'�� ���� 

������ � 	�	����� �� ��
�� 120 ����'-
�� ��	����, 	�
���� ������� ����� 
1 ��� ������ � �&�'�
�	, 20 ���. �
����, 
���� 10 ���. ����	 � 5 ���. ��������	. 
0
����� 2
��� �������� �� �������	 
329 ���. 	. � ��	����� ��

���
��, ��� 
�� 	���� �
���	��� 19 ��� ���. ������-
��	��� ����
���'�, ��
����! 
���!��� 
��
�����	� ����������� ��	����� 
	��� �� 	��� ���
�	������.

� ������
��	��, ��	���������� 	 
1944 �., ��
���	����! ����
��������, 
��
����� 
�����, �
�����	����� 

���3. 0 ���������, 	 ��������� 25 ��� 
	 ��� ��-�� �
������!��	� 
��	����	� 
����� ��
���, �����	�� «5-� ������», 
�
������� ������
����� ��
�����, � 
�� 6
���� �������	����� &������	 � 
��'���������	 ��������! �� ��
!�� �
�-
��	 
������ ��
��� � 3�����.

/��� �����! � �������, 	������	��! 
������� ��������, ����� 	 2015 �. ��-
������ 	��
����! 70-����� ������ $�-
���� ��	������ ��
��� 	 ������ ���-
����	����� 	����.

�.�. ��������, 
	
��
���  
������, 

�������� �����
� ����������
� 

���, ����������� ���
���� 

�������� �����, 
!. ��"���

Áëèö-êðèã 44-ãî ãîäàÁëèö-êðèã 44-ãî ãîäà

:����	��! ��� �������� ��-
���&�
�� �������, �
����. 
/� ��� '�
�� ��� ���������� 
���	��� �
����	�. 8���! ���-
�� ���� �	����! ����� 
����� 
��'�����!������, ���
�� �
� 
	��
��� ��
���� �
�	����	�	�-
�� �
�� �
���, &����
�&�
�	�-
���! �� �����! �, ������, 	��-
��� ���� ������� �
������ 
�����. 

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

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

����� �� �� 	������ �
�����: 
«0������
», «���'��� *36», 
«�5�»... �
��� �������������� 
&����	, ���
�� ����� ���� 
�	����! �� &����	���, �
� 	�-
������� 
����� &��� ���3 � 
��
��� � �������. 2 � �� ��� 
����? ���! ������� ����! ���-
	��� �
����	�, ���
�	������ �� 
«$�����», – %�� ��������, 
�-
��	�����, 	�
����� 	 ���3 � 
�
���	����� �� ����
��� %���� 

�������	�. G �� ��� ��
, �����-
�
� �� 
��
������ %��� ��
��-
��� � ������ ��
��	�, ��� ��	-
��	��� ���� �� ����!�, ����� �� 
	�������	����� � 	�
��, ��� %�� 
��������!�� ��������. 7� ��-
��
���	����� ����	����!, � �-
��
�� �
�����	����� 
����� ��-
'�����!������ 	��
����� �
�� 
�
���, ��������!�� �������, 
��� «��	����� ��
��» – %�� �� 
��&����� 	�
������ ������-
��	, %�� �����	����!�� ������ 
����
��'�����!��� �������!. 
3��	� ����� 	 %��� �����	��!-
��, ���� 	����!, � &��� ���3 
�
�	�� ������� � ��
�� ��
��� 
�
�����	����! ��	��� ������� 

��������? 5�� ���� 3����� 
��-�
������ ���� �� ��� 
���-
��, � � ��� 
��������. G ��� 
������, 
���	������ � 	�
��-
���� 	 ���3, 	�� ��	��� ��
-

���
�� ��	������ ����� – ��� 

�����. 

)��� &����	��! ��������� 
�������
� ����
��� 
����-
���!��� ������	����� �
����-
��'�� 	���
���	 ���	�� ���-
��	�� «0���������». 6�� 5 ��� 
«0���������» �
�	���� �����-
��� &����	��! 	 "�������� 

����� ����
��� �������: � 
2009 ���� ����! ��� ���� �
�-
��'��� (������
����� ���� 
	����	-����
��'���������	 
� &����	��! �&������ ����� 
«�����, ����!». � ��
�	��� � 
�&������� ��
������ «�����, 
����!» �������� «8�
�	��	��, 
��
��!!», «����» ���� ����	-
��� 	��� 
����, ���
�� �����-
�� 	 2&���������. 

$
��������!��, ��� %�� ��
-
	�� 	������ «*
���» ���� �
�-
	����� �������!� �� ���� ���-
���	�
����!��� �
����	 ����� 
	����	-����
��'���������	: �� 
�� ���, �� ����� �����	����� 
������, � ����	����!� ������� 
����
���!�� �
��������
�� 
&����	��� «$����!» � �
� %��� 
���� ���
����� �� ����	��! �� 
�����, �����!� �������, ��� 
������ ���������� 	 �� �����-
�	�
����!����� ���, %�� ���� 

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

6�� � ��
	��� 
��� ����! 	�� 
�
���� �� �������� �
�	��, 
������� �� ���	��� ���� �����-
���	 � ��
��� ��!��
��� 
�
��
���� �� ����	�� ������	. 
+������� �������� ����� �
�-
����� ���� «���
���», ���
�-
��	 �	�� ������ ��������, �-
������, �
�������... 5�� ���, 
�� �
������� ���
�	��!�� �� 
���� ������, �
��������
� &�-
���	��� �
����	��� � ��
����, 
����������� �
��� �� *
����-
��� ������, ����� � �������. 
(���� ���� ����! � ��� ����-
	�� ������ – ��&�
����, 	��-
������!���, �����	������ �� 
��
�	����� ���� � ��������-
	����� ���
�����, ����!���-
�� � ������!��� ���!��. I��� 
�� ���� ������� ����	��! �� 
���
�, �� ����� ���� �����!-
�� 	 ���'����
��� �����	�� �� 
��

���
�� ��
����. 

(����� ����� � �������� 
&����	��� �
������ 	����� 
� ������ � ���!��. $
� %��� 
���
��������� �������� �� 
&����	��� ���� �� ����� ��-
��
����, ��� 	�
�����: ��� 
����� �����!�� ���'������� 
�� 
����� � ���!�� �
�	����� 
«������� ���
��», «0���
� 

�����	» � �
���� ����
����� 

��	������� � ����
��� 	 	��� 

���	�� ���� � ����� ��
�-
��. 5��� �����
�� � �	������-
�� ��
��� 	 «8�
��'�», ������! 
��
����! �� ������� �� ���	��-
�������� � ����
���� �
����, 
�
���	��� 
����
��! � ����
��! 
�	����� 0�������	�. "��� �� 
&����	��� � ������� �����-
��� �� 	�����-���
��������� 
����	 – ���� ���!���� � ��	-
���� �
��� ����� ���� �����! 
�� 	������ &�
�� � ���
��	��� 
&���
�. 

��� �������� ����� �
����! 
������� 	 ����-&������, ����� 
��
� *7� � �
���� ���
��	��� 
�����������. 2 ����� �� &�-
���	��� �	����� �
������� 


�����������: ��-�� ��� � �	�-
�� ������ 	 
��� �
����, �
�-
��� 	�������� �� &����	��!��� 
�'���� – �� �� ������ ���� 
�
�! � ������� �	�� 	���
�	 �� 
���!��� �'��� «$�����» �
�-
	������ ����-��'�
�, 	 ���
�� 
�
����� ������� ������	� 
«*������ ��
���», «0����», 
«(���
�->�
�&», «7
����
�», 
«$����!» (0
��), �	�
����� 
��A�������� 	������ �	��
�	-
������������ «(�����!��� 
������» � �
���� ��������	�� 
�
���� � �	��
�-�����������.

"��� � &���
	�
�! � ��
	�� 
���! &����	��� ���� ���
����! 

����'	������ ������ ��� 	��-
��
������ 
�� �
������ � 
����� �
���� «0����» «��	��, 
0������
 � *�
��!». /� 	��
�� 
���! ����-��'�
� ��������� 
�������� ������� �
���� «*�-
����� ��
���», ���
�� ��
�� 
�����	��� ����	����� 	����-
����
��'���������, � ���� 
	��	! 	�
�	����! 
���	����-
�� 
����'	������ ������ &��-
�
	�
�. 

� ����� ������� �
���	�-
�� ���� 16 ����� 	���
���	 
���	�� �����	��, �
���
�� ��-
��	��� �� ��� – %�� �������� 
	���� 	 2&��������� � �
���� 
��
���� (������ ����
��� ��-
����� 	�������� �	�� ����
��-
'�����!��� ���� 	 33 ��
���� 
��
�). $�%���� �� ����! �	���� 
	�����-���
���������� &����-
	��� ���� �� ���
�	��!��. G 
���	������, ��� ��
	�� ���� 
	����	-����
��'���������	 � 
&����	��! ���
��������� ���-
�� «$����!» ��������� ������ 
	 2014 ���� – 	 ��� 25-����� 	�-
	��� ��	����� 	��� �� 2&��-
�������. )�� 	 ���
����� 
�� 
�	������!��	���: ���� �� ����� 
� ����� �� ������, ���	�� �
��-
��	� ������ 	��� �	��� ����-
������ – � ��	��, � ��������. G 
����� �� ��� ������ ������!. 
0� ����� ���� �� ��
��	 &��!-
�� «� ��� ���� ���� ���
��»: 
«G�� ������ – �������� ��-
	��� 	 ����� ��
�'�� � �� ���-
�����». $�%���� ��������, ��� 
&����	��! «$����!» �� ������ 
����� *
����� ������ ����
! 
���
�� ��������� �
���'��� 
����
��� �������. 

#����� $�%&'%��

«������» – ��	 
	����� «����»
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�� ����� 	
� ����������	�� 
���� 
 ���� ����

����� ��������!

�����? ��	
�!
�������	
�� � ����: 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����, 5���� ��'�� �+ �
-
�����, � �
����� <����	
� ������� ��� 
���	
�». �
�� <����	
�� ��� ��������-
&���, �
 ��&� �� 
 ���, � 
 ���	� 	�	 ���-
'�� ���
��
� ����
�� ����������
��� 
� �
+��+���. 

=���������
, >�
� ����� � ��� �������, 
	�	 �
���� �
 ��/ �
� +������� +�	����� 
���+�� �
 ���&��� �
�������
�
 ���
-
���� ��
�
&�������� �
�����	�� ��-
�����	�������� �
���!����. ?�
�� +�-
���	��
���� �
�
����
, �����
�������� 
���������� ������ �� >	
�
��	� � �
-
����	�. @ ��+���� ��' ���
	 «���	%���». 
@ ������ ��'�� «���
�» �� ��������
 
�
��&��� �
 �������. A������ BC�A 
�� ��
������� �� �
��
	 – ��
������� 	 
��'�� �����%��. 5
����� 
 «����+����+-
	�» � ��'�/ �+���

��
'����/, � ����, 
���
��+�� �����%�� �� �	����� � ��
�/ 
'	����/ %���/, +�������� �
����	� � 
�
���� ���&��	�/ �
���
� � ��/�
�
���. 
� �
�����	�/ D��� � 
�������/ ���!��� 
+��
��!����� �&���, +�������� �E�+� 
�� ������
��� ��
�/ �����.

��
�
�, �����	��%� � �/ +������� 
���+�� �	����
 ������� ��
�� 	
���
� 
�
 ��'�� ���	�� ������. ��� >�
� +�-
����!��� «��������», «	
�����» � ��
-
&�� «�������» �� �
������, &�
 ������� 
���	
��&�
 ��	
� /�����
 ����+�. ?�
 


�	
�������� ������ ����	
� 	�
	
&�� � 
����%�/ ���!��� �
����. ?�
 �� ����	�� 
���
� ��!� ��� �����
� $$�, 	
�
��� 

��+��� �������� � ���� ��
 ��������-
�
� 	
�����.

$ ���!��� ������� ��'�� �� �� ���-
�
�
����
 �
!�� ���-������ �� ��!��	� 
����� ��
��� ���!����� � ��+
������� 
&�
 	 &���. ��
��� ������ �
!�
 ���
 
�� ��������� 
��
�������
 ���/ �
�-
	
�
��/ +������/ /����	
�. $��-��	� 
��' ���+����� – ������ �
 �+��
. A�-
��� ��
�	
� �+ ��+����, ����!���� �
-
��
��	�, BC#* $CFGC 
� �� '��	��� �
 
����	� A���
�. �
����	 A���� 
��
� 
�
��
!	
� ��
!�� �� &
�
��
�
 ������-
�	
�
 �������� >���
��, � !��
�
�
�-
�
�� D���%�+�	
�� ���+������ A������ 
/�����
 �� � �
���&	�. H�&'�� ���	� 
C����� <��	��� ����	���
, ���-��	� !��-
����, ������ �� ����/� >�
� ��������. 
C �
�
� ���'�
�� �� �
�����	
�� ���-
+������ ���
�
� C��A ���
���� >�� 
�����	� �+ '
	�, ��
 	 ��	
�� 
�����-
��� 
�� �� �����	��. 
��� «��������» 

	��������, ������� �

����� ��, &�
 
D��
�
D�� �+��
, ������
�, 	�	 � ��� 
!�+��, ��+������� �� ���/ ������/ ����-
%���/: �+������ �
�
�� � �
������� 
��� �
���!���� �
��'��
 ��
������. ��	 
&�
 �������, �
��
��, �� �������.

B
 ���+����� �
��
 ����� � �+ ����
 
�������� �
������/ ��� ������� ��-
���� ����	�� ���
	 � 	�&����� 
�����
� 
���	%��. A� � ��
����� 
�����&�����, 
� �
������� ��� �
�������. G������� 
��+�������, �+��� 
 +������ �� �
����-
	� � �
���� ��
�
�
�������, +��
�
���� 
�� ����%	
�, D���%�+�	
�, �������	
�, 
�
���	
� � ��!� �� ���
��	
� �+�	�. 
<��
����
 – �
+����� ���� ��
�����
�� 
– �
��&����� ����	� � ���
, �
�����/ � 
D����/. @ ��&��� ����E������ �&��� ��
-

�� ��������������. ������ «��������» 
&�'�� ��	
�	� � ������, 	�	 !��� ����-
'�. �
	� ��'��� �+��'	� ��
�
�
��-
����� 
������� ����	�� �
��� � ��
&�� 
�
�
��
���� +���������. 5�������
, 
&��
 � +�����
� ���� ����'� � � �
�
-
�� ��	
�� �� �
��
 +�������. B������
 
�����������, 	�	 � #������� ������	�� 
#����	� ����	��� ��+ 
�����&���� 	���-
��	� � ��
&�� �	���
��� � �
�
��� ����-
��: «F��	� 'I�!». C 
� 
���&��� �� �� 
&���
� ����%	
� �+�	�: �
�, 	�'���� 
�����	�, �
���� >�
 ��&��
 �� ��
��, ��� 
����
 – 
��� ���
	…

B� � 	�	 !� �� ������ ����� !��� ��+ 
�
���	�/ ���
	, �
���!�	
� ���	
�
� 
����� � �
������ �+ F����, 
� 	
�
�
� 
������� ���
� 
����� 	
�%�, ��	�'��-
'��� ��
�/ !� �
���
	?

5���'	� <�'� G��
�
!��� �+ ���� 
=	������
�	� ������	
� 
������ 
���-
���� ��
� 
�
�
�, �
�
� �	���� ����%�� 
� ���
:

– $
� 
�	��� �
��� ���� ���	%��… C 
�
	� 	���
'	�, 	������, �
���
�� �� 

���%� ���������� 	�!��� �
�, ������ 
�� �/ ���/ � ��
��. �
��	
 ��
 ��
� �� 
�! �� ��'�, +�&�� 
��!���. L��	
 �/, 
��
��/…

$ ���&��, ���� «	
�����» � «��������» 
�� 
���+������, ������	�� �
�	
���	 
	
���&��	�/ �
��	 <�/��� <�����%�� � 
��
 	
����� ���������� �������� �����-
	��%�� � ��'�� ��!�����
��
� 	
���&�-
�	
� ����%�� – � ����� 
�� �
	��� +���
� 

����� �
/
��� ��'	
�. $��� 	
������ 
�
����	� 	 ��	
� 	
���&��	
� ����%�� 
� ��/ ���. @ ����� �� ����'�, &�� �� 
�
������ +��������
� ��D
����
���� 
�����	
� /
+�����
, ������� ��
�+�
�-
���
 ����
�����/ ����������, 	
�
��/ 
�!� �� �
!����� 
� �	�����, � ������� 
������ ��!��� ����.

$ 
����, 
��
'���� 	 +������� ���	-
%��� � ��'��
 ���
�� ��
��� 
�����-
���&�
�.  ��'��� 
�����
�� ���	� – 
�
-
��������
�. ���
	 ��� ��
�/
��� – �
 
+�&�� �
��� >�
�
 �
	����
 �
+������ 
����� ����, &�
 ��� ��������, &�
 
���-
������ �� �� >�
 ��'� ��	��&������
 � 
���	�/ +�	
��? F��	���, �+������ ���, 
�
!�������, +� ���&������� ����
�����. 
��� �
���, &�
 �� 
�	���� ��� �����
�
-
�
�, �� �
�
�� �� �
������…

$
� >�
� �
����
� � �
�
��
��� ��'�/ 
&��
���	
� 	 
&�����
�� �������� � G�-
���
� � �
���� ��� ������
��, 	�
 �
�
� 
��
!��� ������ � �����	
� /
+�����
 � 
�

��� � �
�����	�� >	
�
��	�. $ '��-
��'	� +������� «��������» �!� ��	��-
��, ���
����� ����
, � ����%	�� ��
� 
���	%�� �	
�
 
������. B
 �� �
�!�� 
���!��� ����� ����
�, &�
�� �� 
���-
���� ���!���, �
�
��� �
�������� ��
-
�
�
�������� ��+ �������
�
 +�������� 
�
�� � ���
+. B� 
������� � �
��������� 
���
�, �
�
��� �
������&��� � +� ���–
��� �
��, � ����� /
�� +� ���� – �
������, 

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

��������� �!"#$% 
(������ «������»),

�. ������

�����, �� 	
 �
�… 
&������ ����	���� ��� � 

%��� ��'��� ������������ 
�� �
����. *����� ���������� 
� +��� ���, ��� 
 ��� �����, 
�� ������� ������ ������-
������ �� ��� ����. / ���-
�� «�
�����» � ��������� 
������� �� ��������� ����-
�� ���� � 0��
, � ��
��� ��-
����. *� � ������ ��
��� ��-
����� �1��, ������������ 
������� ANYAVANYA, �'�� 
����'� ������� ��������-
����� ��������, ��� ����0�
-
���� �� ������
. / ���� � 
���
1. 

���+������	�� ����!���	��� 
���	����
 �
������, &�
 >	��-
�
� �
������
��� ����� �
��-
������� ��
����, &�
 ������� 
– ��������� '��
��, � +���� 
����+� ��	��&��� ��	��&��	�� 
/
�
��. C ��� $��� � C�� ��-
���� ���&	�, ��������� ��	!� 
D���
�	���, �� 	
�
��/ �+
���-

!�� ����� � ��+��/ �����
��&�-
�	�/ ��������/. $
� 
� ����� �� 
�
��
� 	
��, 
&��� �
/
!�� �� 
5�%�D���, ����
 	�	 <�	��
�-
�	��. ��������� �+����
� ��
�-
+��� �����
��� ��	
�� ���
&-
��� ����, � ���+� ���&	� ��
��: 
«B�� �� �
�
���!». ��	 
�
 � 
����, � 	�	
� ��
�
�� �� �����. 
$ ��+���� �
�������
� ����� 
�� ����+
'�� ���/ ��D
����
-
�
� +���� ������ �+���/. �
�� 
>	
�
��	� 
������� �
 ����. 

����%�� �
+���� � �������. 
<���%��� ��+��������� �� 

�	
�	�. A���+
����� �'�
 ��	 
����	
, &�
 
 <�	��
��	
�, M�-
+���, ����� ����
� �
�
��/ 
����� ��&'� �� ����'�����. 
@+ ���/ #������ � #�����
� 
�� 
���'��� �
��	
 
 =�
��. ����-
�� ������ � ��'	����. �
�
 ���-
��, ���
�
 ������ ���������� � 
����������. 

=���������
, ���������� � 

���� ��	�
 �� �
�����. @ �
�
-
���� ����	
� ���.

=��� � ������ D���
�	�-���&	� 
�� �� !� ����. $
� ����� � ��-
�
�	�, ���� �� 
'������, �
�-
�	
�
 �
�	�. �
�
 ����� ������� 
�� 	�	
�-������ ������� ���. 
$
� 
� ���	���. $
� ��!������-
�
 ��
���� �� ��� &���+ ������ 

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

F�� ��������� �
�
���� ��	�� 
���&	� � �
���+��� �� ��/ C�� 
� $��� ��!� ��+��� ������ �+ 
���/ ��
�: «$�� �����!». *�
 

+��&��� ���������: �� ������-
����, ���!����, �� ���� ����
� 
�
�
�
� ������. 

#��!���� �� � �� ���������, 
�
 �
� ��� �
&�� ��� �����	� 
������
� ��������� � �	���-
�� � �+
������� �� ������
��� 
��'�� ������. 
�
��� �! ��+! 
C����	���	�� �
��
���� �
�-
	� �������� � ��'� ������
��-

������ �
��. B����� �������. 
�	
�-�
 ����������	�� 	������ 
��
+�� ��� ���
����	��� �����. 
A� ��� � ���
� �� ��!��, ��
�-
�
 /������, �
 ���� +� ���!��� 
�
����
. ��	 � /
&���� �	�+��� � 

����: «C �� ���, �����	���	�� 
���	��, 
���%
� ���
�����». 
<
��� �� ��� &��
-������ ��-
�
����, �
 ����� �� /������.

�� ���&	� ��'� %��������
� 
����������� �
+�����
 �
 �
-
����� ���
����	
�
 ���'����. 
@ ��� �� �+����, �� 	�	
� D�-
���	� ��
�+����, �
 	�	
� %��� 
� +� 	�	
� ����� ��
����. � 	�-
	�� �
��
��
� ��������� +���� 
�
�&��
�� +������� 
&�����, 
&�
�� �
������� �������� �� 
���&	� �� ���� ��	��&������
 
�+ ����� � ���!���� 	 ��'��� 
��%�
�����
�� ������. @+ ��-
�� ��������, &�
 
��� �+ +���-
�
���/ ������
� ������� � ���+� 

�E����, &�
 
� ����� �� �
��	
 
������, �
 � ��� �
����.

$
� ��	 � ����� �
	
���� ���. 
��+������ >	
�
��	�, �	������� 

�
�
�
��
�
��
��� – >�
 �
��-
'�� �
�
	�. ��
������� ������ 
����%���, ���	� � 
���+
�����, 

&�
�� +� ����!
� 
� �+������� 
��� �

�	������, – >�
 �� ��	 
��
��
. C � ���&	��� – ��	�	�/ 
��
����.

$������� 	 ��'��� ���+�-
����� �
 ��
�
�� �������/ 
���!���, 	
��&�
, 
���������. 
C��
�������
�, ����/
����/ � 

��%��, �
!� �
������
��. ��	 
� �
 +��
�� ������	
 
� ��
 �
-
��
���
�
 ����	���� �� ����-
>	����/.

B
 ������ ���, 	�!����, �
��-
�����. 

��������� 2&/"#/!%
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:
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�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 
«����������	���� ������ ���������� �	�	�����».
���	�: 443099, �. ������, ��. �	�	��, �. 38, ���. 4-5
���	�� ���	����������� �����!���� �	!�	�����"#�
�	���������"#� ������	�	� $�%� ��. 
����	�	�"���� �& '7 – 1694.

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 100000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 3032

�.�. �������: �.�. �����
   ������: �.�. �������

���	� �	������: 443100, �. ������, ��. ����������-
����, 279, �	�. 242-27-65. E-mail: trud-samar@yandex.ru

&����	�": �;( «���	�� «%������� ������». 
<�����	���� ���	� �����	��: 443099, �. ������, 
��. �	�	��, �. 38, ���. 4-5. ������	���� ���	� 
�����	��: 443100, �. ������, ��. ��������������, 279. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, � 
���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>����-
���. � ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	-
��, ��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

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

+8

��
� �
������. ������
�

12+

***

753 754

+10 +19

��� ������
�

� ��� ���…
1 �������� – ���� �����	
1 �������� 1939 	. – ��
��� ����	 ������	 ��	��
2 �������� – ���� �������	 ����� ��, ���� ����
���� ����	 ������	 ��	�� (1945 �.)
5 �������� 1919 	. – ���� ������ .�. �������
7 �������� – ���� ���������� �������	, ������	 � ��������	 ��������������
21 �������� – ���� ���������� ����
23 �������� – ���� �������� �������������
28 �������� 1864 	. – �������� � !������ 1-�� �������"������
28 �������� – ���� ���������������
29 �������� 1904 	. – ���� ��#����� $������ %����������

8 �������� – "�#�������$� ���
 
��	�������� #���	�����

� �������	
 	�����
1 �������� 1969 	. &��������� �������� � ��
����� ������� � 

'*	��������� ���*����������� *�����������. 
5 �������� 1889 	. &���� +�������/ �����/��� � /*���� 0��-

������ � &����* � ���������� �� 2���"�	���	 ���3��� � ���� 
'*������ (���� *�. &������ ������, �. 10).

6 �������� 1919 	.  &����* ������ �����"�����-
�����*�������	 ����/�� 7�' «'������ ������». $� ����/��� – 
����� �������*�� ��� ����������� �������������, ����������, 
��� ��
������� ������ «'������ 8�����», �// ��������, ���#� � 
����*��������	. 2������������ ����/��� – .;. ;������, ���-
�� �������������	 "���������/ *
��#����	 – $.'. '�*�����. 
�
���� �� ����* ���������� ���*#����� ������ ������������ 
�*�������/ *
��#����	, ����
��� ���� �� *��������< ����-
�����/ �����������. 8� ��� ���, 6 � 7 ��������, �� ����/��� 
�������� ����� 10 ����
 
������.

9 �������� 1879 	. &��������� ���#��������� �����
� ?*��	-
����� �����, ����*������� � &����* � ��	�� 1877-1878 ��. 2��� 
���#���� �� 8����������� ������, � ��� 
���� ��� '���� � A�-
���*��.

9 �������� 1919 	.  ���� B116 �� &�������	 *��"� ������ 
������	 �������	 ��*� B1.  ��*�� ������� ���������	 ���, 
��������, ����������, ��*���, ������� �*
���� ��*��.

10 �������� 1919 	. ' 10 �������� ������ ������������ 
� �����
��/ ��	���/ &����� 15 ��3���������������/ � 
���������������-��/��
����/ �*���� ��� ����
�/.

10 �������� 1969 	. '*	���������* ���������*�* ��������-
������ &����� ;�������� �&�&� ��������� ��� �.�. +�������.

12 �������� 1919 	. $� ���������� ������3� * #/� ������� 
� &����� ��/������ ����	 ���#������	 ��	�� $�����	 C���. 
D��� C����, ��������� � ��	��� #����������#���� *��� '�-
������� �� +������, ��*��� ��	��� �������� � &����*. 2��-
�����"� ��/������� ��� ����3� ������������ D*�������� � 
����
�	 ���/ �������/ ��
����	.  1949 �. ������� ����� ���#-
������	 ��	�� ������/������� �� ��������� ������3�.

16 �������� 1919 	. $� ������� ����������	"�� � &����� ��-
��*��� ������������ 7�' ;.�. '������.

22 �������� 1919 	. $� �<�� �*����� �'2(�) ������� �����-
�������� � ���, 
�� ������ ���"�������� – 
����� ������, ��-
����<3�/ ������������� �����, �� ���*� ��������� ������ 
������
����/ ����������. ������� ���#�� ������������ � 
���� �������� �������.

25 �������� 1919 	.  ����� � �������� � ��*�� ������ �����-
"� ;�������� �*��������� ������� ����/������ �����*���� � 
�����������< ���������
����/ �����/ �������.

10 �������� 1964 	. 
� 	������ ������� ������������ 
«������» ��� ��������� ������ ������ ���� ������� 
����� � ��!�������", #����, $��	��", %�&.

�������	
��!
� ������
� �� 
������ �������:

4 �������� – '��������� 
����� 
�������(, 
1-	 ��������� $����*	���������� ?' '2��

13 �������� – )������ *�� �������������(, 
1-	 ��������� �����-���������� �' '2��

16 �������� – )������ $������ +�������(, 
1-	 ��������� E������������� �' '2��. F����	!

21 �������� – #��!����� -��	�� #������(, 
1-	 ��������� H������� �' '2�� 

22 �������� – &����� )������� $��������(, 
1-	 ��������� 0������������ �' '2��

24 �������� – %������� /����� 
�������(, 
1-	 ��������� 7����������� �' '2��

24 �������� – �������� %������� 
�������(, 
2-	 ��������� '���������� ?', �' '2��

28 �������� – '����	���� ����� :������(, 
1-	 ��������� H����������� �' '2��

&������� ������ � ���
� �������, �*�*� ��������. 
 �������� ���� �����, � �� – ������� ������. 
&������� ��/��� �������, ������� – ���*���	. 
 �������� ����� � � ����, � � ����. 
E������ ��������, �� ���. 
&������� – ���� ������	 �����. &������� – �������� ����.
 �������� ���� ����#�, �� �� *���� ����#�.
 �������� � ���� �� ������ �� ���#����.
 �������� ��� ��#� � ���
�	 ����� ����.
&������� ���" � �����* �������.
 �������� ����"� ������ ����� � �����.
0��*�� �����, �������� � ����* ������.
E�������� ���<���-��������, �� ������� ������.
&������� ��� ������ �� ������.

��� ������	 
��	������ 

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

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

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

��� 	������ ���	����	
 �� ����,
� 	������ ��� – �� ���*, �� ���� ���
��� ���� +��� �� ����������� �����
� ����� �� ���
��	
  (���.


���� +:*);<$)

������ � ���	�
#����=����� ������� (������ 

/������ #����!���, �������� � �
&, 
��!���������� � ��(�� ���

$������, ���, ���	��� ��		���,
-����� ����� � ��	�, 	���� ���?
& �����, /	������ �	�����?

$������, �� 	�����, ��� �� �����
-� ����
, ��� �������� ����
����, ����, � ����� – ���
?

%�
 ���
 	���� �� ��� �������,
0 – 	���� ��� �	���� �� ���
.
��, �����? %�, 1�� 
 – 2�����!

2������ ���! & 	���� ����, 	����.
3�� – ����. -� �� ��������,
0 	�����
 ��� 	���� ����.

"�����, ���, 
 ��� ���� �� ��*.
-� ��� 1���� ���
 ����?
4�����, ��� 
 «����», «	������»,
� �� ���� ������� ��*��.

%�� ������. 0 �����	��	� 5���*.
�� – ����, � ��� ������ – 	�,
0 ���
, ���  ���	��, �	����*.
$�������  ���� �� ��	�!

��� ���� �����
6��� �� ����# � 7	�������,
7 ��	��(�# ��������	� ����...
���
 ��		����
�� 	 ������
7 �������, ��� ��� ����� �����.

���
 � ������ ���������.
8 �����. �� �������� �����. 
�� �
��� � 7	������� �������
7 �������, ��� ��� ����� �����.

2����
��, 	����
��, 	����
��
������� �� ����� «	����»,
�� ����� ����� ��	5���
��
7 �������, ��� ��� ����� �����.

8 ���� – ��������
 �����,
�� ����� � ����� �������,
0 �	����� ���# �� 	���� 
7 �������, ��� ��� ����� �����. 

:���� %<&')
>, 
	. /�������

(/�� – ��	��� 2014 	.)
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