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� ��������: � 11.00 	
�� � ������ � ���������� 
���� ����� ������� �.�. ������
� �������	��: � 11.00 ������ � ������ ���
� ����	��: � 11.00 ��	���� �� ��������� ���� 
«����	�����», ������ � 12.00 � �� ��������
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������� � ��	�
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Из резолюции митинга

��������� 	
�����, 
�
��������� ��� � ��������
� 7 �
����!

� ���� ��� 97 ��� ���� ���� �����, �������, ���	����� � 	�����, 	�
������ 
������� !������	��� 	�"����	����	��� ��
���"��, �����
 ��
�� ����� 
 �	����� 
	����� � 
	��� ����. #����, ���� ���� $���� 	���� 	
�����%�
��. #����, ���� 
��%��� 	���� �	����� ������
���� � ���
����������, ���� ���� ����%��� ���-
������"� � 	
���� � �������� 	�"������� ��		������. #���� ����
���� ���� ��-
���� ����� � 
������ ����� 	�����.

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

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

��� �����
���	� � 	
��� ���&�� � ���&�� ���� � 
����
, 
	���� 7 ������ �� 
'��	��� ����� � 
��	�� 	
�� ����� 
 ������ �� �	������ %���� � 	���
���
�	��!

	�"�()*#+ !-*!" ���/
/(�*4#6 ���/ ' 	�"�()*!+ &7-8(%)*!+ 97"8

� �����!

��, %����� ����� )�������, ��������� ���������� � �����-
������ 
 ��	���&�� 
����, �� ���� ���
 �� ��� � �	������ 
��������, �&�&��� 	��� ��	���
���� � ���%������! *�� �
�-
�����	�� 
 ������������� ���&�� �� �� ��	, �� �� ����� 
����! �� �� %�
��, � 
�%�
���. ���	�� �����%�&�� �� 	��-
��� �	��
�� 
 ��&�	�
� �� ������������� %���� � ���
���� 
�����. +�	������ ��	��� "��� �� ��
��� � �	����, � �������� – 
�� ��
�����	�. /�-�� ����� ��&��	��� ����
 �� 
���%��� 
����� �����������	��� ������ � 
��
��&��� �� ������ 	 ���-
������	���� ���"������. 0������������ � ��	���� �� �	���� 
1'2 �� ��	 
����%��� �&� � 	���� �� ����������� ������. 3�-
	���	�
� ������
���	� �� 	�"������� ���������	�
. !�����
�-
��� �� ���� � ���"��� �� 
	�� 	���� ��������.

4 ������ ��	 �&� � ������ ���	�
������ �	������� ����
 
– ������ �� ��
��. +�� ���� ��	���	�
� �� ����������� ���-
��������� 
����%��	�� �������� ������ �� 	��"������	�� ��� 
�����������	� �� 
�	�����
����� ���5�		�� 	 �	������ ���-
������. )�� ���������
, ������� �� ������ �� 	����&����, 
	����
��	� 
	� ����� �����	�
���. *�����	�
� ��������� �� 
��������, � 	��� – ��
�����. 

6����
��, ��� �������	�
� ���	��	�
��&�� �� ������� – ��� 
��������� 4
���48� � ��� ��
� �
����	� �����������&�� 
�����������, 	
�� �����
���� �� �����
����, 
 ���
�� ���-
���, � ����
�	�
� !4! «4
���48».

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

������ ��, ���	����� �������: 
1. )������ ���������� �
�������� ���������
 !4! «4
���48» 

�� 	����&���� �����
;
2. )������ ��
�	��� �������� 
	�� ���������� !4! «4
��-

�48» (�� �	��������� �����
 ���
�����);
3. )������ 	�������� ��	��� �� 	���%���� ����
�����	���� 

�������� !4! «4
���48»;
4. )������ ��������	� �� �	������
���� �������� ����;
5. +������� ���5	������� �������� !4! «4
���48» «C��-

	�
�» � 4
����
�	���� ��������� �������� '+$D 
 �������� 
	��� �����
��� 
������������ �����
���� ����
�	�
� 4
��-
�48�;

6.  )������ �� ����
�	�
� !4! «4
���48» ���
�	�� ������
�-
�� 	 ���	��
������� ���5	������� �������� !4! «4
���48» 
«C��	�
�» � ���	��
������� 4
����
�	���� ��������� ����-
���� '+$D, � �	�� ����������� ����%��	� ������ ������
��� � 

�������� ���� �����
���� – ��������
��� �������� ������;

7. )������ �� ������
 ��	���	�
����� 
��	�� �	����
��� ��-
	���� �� ���������"� 
 ������� 	������	����� �������� �
�-
������� ��������� � 
������
��� ��� �� ����� ��� 	 ������� 
�
�������� ��� � �����	����	�
� ������������. 
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� ������	
�� ��� ��� ������	
, ��� � ��	


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

�����	����� 	������. �������� �� �������� 
������	�� 
�� ��������� ����� ��� �� �����	�� ���� �������� ���	-
��!, ���� "�� ���� ����� �����������. #�	 �������� ��-
����� ����-������� $.%���	���
, 	�����! ����
��� �� ��-
�������� ��� �� �����	��, ��� ���������������� 	������ 
�� 9 ������� 2014 �. ��������� �� 15-20 %. '������� �� 
����	� ��, �� �	��	� � �� ������ �������. ( ����! ���-
���	�! – ���� ������ � ������� � 
������	� � 	����	� 
������ ��������, � � ���������� ������� �� �������� ��
-
�� ��
���! (������ �����!�	�� ����� �� 4 
����	 ������ 
�� ������� 50-74 % ������. *�	�� – 41 %. +�� � 30 % �� 
�����	�� ������ 25-49 % �������. $ ������� � "��� ���� 
��������	�� ������ �� 1,4-3 %.

�������	: aif.ru, ura.ru

����: ��� 
������� ��	�	��
'�	 ��/���� ������� 6����� � ��
�� ��������� ���� – � ��	�� 

������������� ��������� ������� ���� ������������ ����-
���
���� ��������
��	��� ����������� 8��/��� 8.:���	��. #�	 
�������� «;����/�	�», :���	�� �	���, 
�� ��������� ��/���� 
� ������� ����� ��� �� �����	�� � �������� 	���� ����.

:	������, 
�� � «������� ��������» 8��/��� ���� �� ������-
������ ������ ���� �������� ����. #���� ����, ���������-
� "	������ � ������	� ����� ��� �� �����	�� ������� – ������ 
��"���� ����� � 8��/��� �������, 
�� ���� ��!��� ���� ��� � 
"��� ����. :���	�� ������, 
�� ��/���� �� ������ ���� ����� 
��������� ���� ��������� ����� 8 %. :������, 
��, �� ������ 
6�������, � ������ ����� �	����� ��/���� � 6= �������� 0,2 % 
� � ������� ��������� �������� 8 % �����, �������� 8,1 %.

�	� 
�	������ �������

���� �	� 
������ ������

28 �	�
��
 �� ����
�� ��	�� «� 
���
���� ����� �����	�� �������». 
���� ������ ��� � ������� �����-
��������� ������� ������ ������� 
����!����!�� «���� "��
�� ������ 7 
��
��
 1941 �.». 

#�	 ��������, 7 ������ 1941 �. �� ��
�� 
�
������! ��������� ���	��� :	����� 
� �. #�!������ �������� ������! ��-
���, �
�����	� 	������� �����	�� �����-
����� �� /����. ;����� "���� ������� 
� ��������� �������� ���� � �������� 
��	��� «: �������� �����». :���	� ��-
	�������	� ����
�� ������� ������� 
	���� /��������	�: «%��� '����� ��-
���� 7 ������». *�	�� �������, �����-
���
�	� ��	�������	�� ������� �	���� 
������� � :	������	�! �������� �� ��-
�	�� :��
��������� ��!��. ; ������� 
"�� ��	, ����� ���� ����������� ��� 
�����, 
�� �������, 	 	������� �� �� 
������
��. 

=��	��� #'6= � (?% ������� "��� 
��@�� � ����� ���
���� /��������	� 
����, ����������! 7 ������. 16 �	����� 
�� ��������� 	������� �� 	������ (?% 
������� .#. $������ �� ����� /��	��� 
#'6= ������� ��������� � ��	���-
����	�, 
���� /��������	� ���
�� 
��	: «%��� '����� ������ 7 ������, ��-
��
%������ &���	�� �	�
����	�� �-
'����������	�� �����('��». :���	� 
	������ ��	��� "�� ������	�. �� ��-
������ ��������� (?% /��	��� #'6= 
����� ������ "��� ������. .&. )�	���� 
�������� 	 �������������� 	������� 
�� 	������ (?% .&. *���! (/��	��� 
C%'6) � ��������: 

– #�	 �� �
������, 7 ������ – ���� ��-

�!���? '�
��� ����� ������ � "��� 
���� ����� � 1941 ����? 8� ����� �� 
������
��	�! ������. '���� �� �����-
��� ��������� ���	�! :	������	�! (�-
�������
��	�! ��������. 

– %����, 
�� �� ��
�!��, �� ��� ��	�� 
������� – �� �	����������� �������� 
������ �� ��������. F����� � ��� ����-
���!. G�
�� �� ���	���
����� � �����-
��� �����? – ������ (.�. H���.

� ���� ���������! ����
� � "�����-
����� ������� ������� /��	��� #'6= 
�.�. &������. :� ������� 	����� 
���� ����������, 
�� ���� �� ���	��-
���� ������������ ������� ������ � 
���� ��������� �� ��	�!, 	�	�� ��� ����. 
*�� � ���	����� ������ ������� /��	-
��� +6 �.&. ����	��, 	�����! ������ � 
�����! �����! �������� ���� �������-
��� ��������� 	� �����, 
�� ������� � 
:	������, C������ � �������	���. :� 
����� :	������	�� �������� «����-
�������» � �����	�������� �� 	�	 ���-
�������
��	�! �	�. �� 
�� ��� ?.G. ���-
��� ������ �
��� "����������:

– %���!�� �������� 	����! ���, ��� 
� ��	��� ���, 
�� ��	�� ���������, 
�� 
��	�� :	������	�� �������� � � 
�� 
�� ���
��. G���� �������
�� �������-
�����!, 	������ �� :	����� ������-
��� «
�����», � ������� ������� ��-
�������� (?%. $ "�� �������� ���	�! 
:	������	�! (��������
��	�! �����-
���! H������ ���� ���� ������� � �-
���� 6�����!

:���	� �������� +6, «(���������! 
6�����» � C%'6 ����������� ������. 
'���� ��� ���
����� �������� /��	-
��� #'6= +.#. +�������, 	�����! ����-
��� 	 ����� «%��� '����� ������ 7 
������» �������� «1941 ����».

– I �����, "�� ������
��	�� ����-
�����, – �	��� ����������� (?%, 
�� 
/��	��� +6 &.$. ������. 

�������, �� ����������� :	������	�� 
�������� �� ������� ������
��	�! ��-
��������, 	�	 ���	�� :��
��������� 
��!��. #�	�!-�� ����� � ������ ��
�-
��. G����? *�	 ���� ���������...

/����� #0)03�#,
������������ «3»

?��������� #.+��	!�	�� ���� ���� 
�������� �� ����� «
���� �����» 
����������� ��������	�! 	 
��������� 
���� �� /�����. �� ����!�� ���������, 
���	��	� ��������� ������ (�����	�� 
������.

G� �� ��� ����, 
�� �.8��	��	�� � (�-
����, 
��-�� ��	����� �� �����������? 
«C���-$����» – "�� ����	� ��� ������-
��! ��������. #����! �����	����	� �� 
�. #����� – ����. ;�, "�� ���������, 
������ ��������.

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

;�������� ����� �����. J����!��� 
����� 	�	 �� ���, ��	 � ���. K��� ����� 
���	� ������� �� ������� � #�!�����-
�	�� ��!���, 	���� 	������� �� «+����! 
6�����» ��� ���� 	�������, ����� �	�-
����, �������� �� ���, 
�� �� ���-�� ��-
������ ������� �����!�� �� «����	�», 
���������� ��!��� ������. �� ������ 
�;K+?:!

«K�!	�» � (���	���	�� ���	� ��!
�� 
��������	, �	��	� �������! ������� 
�� �� �������������! %����� �� ���� 
������ �� �� �������������. (���� ��-
������ ����� �
���� ������. L	������ 
���� ��	�
����, 
�� ������������ �� 
����� �����.

(������ �����!� � (�����	�� ���-
������������ ��
�� ��� �� �������� 
«�������	��� �������». 

(������ «J���������	» – ��� �����, 
�� 

� ���: ���	��� ��	���, ���	���
����! 
����. *��� ����� � ��� �������� – ��-
������ 5���������� �� ���� �������-

���. :���� �� �������, �� �����, � ��� 
����� ������� ��� �� �������. %� � �����. 
�� K8 �� ����… '�� "��� ������� 	 K8 
– "�� 
���� /���������� ����	��, ��� 
��	�	 ����� �
����� ����������! ����-
��� �����!. ; �����! ������, ���	��-
	� ��� ������������� �	���� ���� ���� 
2018 ����. #�	 � �� ������ ��������, 
��������������� «�� ������» � ����� 
� 
����������…

: «�������», ��������, ������������ 
� ���� �������, ����� ������ ������-
��������, � �� ���������� ���… «%���-
��» ��	�
�� �� ����� � ����. '���	� 
«������» %����� ������ �� ����� ������� 
M(# ��(, 	�����! �	���� ���������-
��� ��	��� ������� 	��������, �� ��-
��� ��� �� 2005 ����. 

$ ��� �������� ���� �� ��������-
��� ������������ ������. �� ������ �� 
� /�������� 	���, 
�� ��������� � 
=�C. 

?�� ��� "��?
��. ��6.

� � ��� �����

�� 240 �� ���. ��	������ ��@�� �������, ������������-
��� ���������� �� �������� �� ����	��������� � ��	��-
����	��� ���������� ��@�	���. G��� �� ������
��� ����� 
����
���� �������� /��������� 	��� «#���� (������» 
«�� ����������� ��������! ����������������», � ��	�� �� 
���������� ���������
��! ���� 	������ � �������� «8���-
���». *�	�� ������	� 	 �������-2014 ����� 	������ �� ���-
���� (?% �� ��������� 21 �	�����. ���������� ��������, 
�� 
������������ 	������� ������� ������� /��	��� «+����� 
6�����» /.;. *������	��, � ��� ����������� – ��������� 
/.�. ;�����. :�� ������ � ����� ����	����� '=# «#���� (�-
�����».

«#���� �� ���� "�� ����������������, ������� �� ����, 

�� ���� 
���� ��������, 	������ � "��� ���� �� ���������-
���. ?��-�� �� ������ ����	��. ?��-�� ��� 	�	��-�� ���
�-
��, � ��������� ��������� ���������. � ���� ��
�� "�� 
��@��� �� ����� �����������, ���� ��� �� ����� ��	��� 
�������� �� �������	� «#����� (������» �� ������ ���-
����», – �	��� �� ��������� 	������� ������� ��������� 
/�������� ������ (.#������.

:���	� ��
��� "�� �������� �� ��� ��������������� �� 
�������!, 2015 �., ���������. 8������������ ����� ����� 
����������� ����������� ��	��������� ��� ����	��������� 
� ��	������	��� ��������� 	 ��������� ����. '� ������ 
���� "	�������, �������� ���
��� �������� «#����	��» 
240 �� ���. – � ����� 	���� ����. #�	 ����� ���������	�� 
������ «'��������	», ������ � "��! ����� ������������ 
	�����	�� ���� ������� ����	��. 6��� ����� 	 �������� ��-
���� �� 15-20 %, ������ � ��������� ���������� ����	��. 

# �������, �� ����� ������������ ����
��	��, �������
-
��� ������ � ���	�� 	�����	�� �������	��� /������� «#���-
��» .;�������	� ��������� €135 ���. �� ������ ��	�
�-
��� �������� � 2012 �. �� 	���� ���� ��� ������� �������� 
������������ 5,5 �� ���. � �����. 6������ �� ��������� � 
������ ����� ��������� 1,5 �� ���. � �����, � ��� – �	�� 
18 ��. L�� ��/�� ������ ���	� �� ����� ����	�, 	�����	� 
	������� �� �������� ��� �����	 ������ � =�C. *�	�� /��-
������� � «#�����» – �	�� ������. ;� 	�����	�� ��	�
�-
��� �� ����� 	������ �� �������-���, � ����� ������ 
	������� � ������� �� €40 �� €100 ���. � �����.

�� ���������� ��������
N������� #.C���/�
 ������ � ���	����� �� ������
	� «J����� (�����	�! 

������»: «'��� ���� �� ���������� ����������� ���������. '���, 
�� ������ 
����� �� ������ �����. � �������! H������	�! ������ �������� ���� �� ���� 
��� �������! ��
	�! � 46 (!) ��� ����, 
�� � (�����	�!. L�� ��� 	�	��-�� "	���-
��
��	�� /������������. #�	�� ���������� � ��	�� ����? #�	�� ����� ����
�� 
�����?

(������ �������� � ����	����� ������ ����� ����������� � ������. :� ���-
������� ���������������� �����!����. (�������� – �	��	� ��	���� �� (�����? 
�� ������ – ����
���. 8��	��, '����, $��������, H��, (�����, �� �� (�����. ��� 
� ����	� ������ ������������ �������� ���� ��. � (����� ��
�� �� ������� 
�������. 6�������� � �����
���� 	������� ������� � $'# ��	 � ������� �������-
����. '������������ ���. (���� �� �������. G��� ����� ����� ���…»

� ����

�
�

�
�

�
�

«8� 	�	-�� � ��		������ '���� J���, � 	������ ������ ��� ����� ��, 
����� � ������. :� ��� �������: 	��� ������� �������� ������������ 
«#�����! ��
», «G����� ��!��», «J��� ����»? �� �� ����������� �� 
��������� ������ �������! � (((6 � 	����� ����� �������� F�������, 
=������. '�
��� �� ��!
�� ����� "���� ���?».

...H ��� ������� � /��������-"	�����
��	�! �����	� ��� ���������. :��� 
������� – ����!�� ������� ��� ��������� �/���, � �.
. � �����, 
���� ��-
������� �� "	�����
��	��� 	������. I �� ��������	 ���������� 	����	���! 
������������.

...H ��� 7 ��� ���. ���� � ����������� ���	�� ��� 2-3 %, ���� �� ������ 
����� ��� 7-8 %. $ ������ ���� ���� ��� 15-20 %. '� ��	�! /��������! 
����� �� ��	���� ��������! ������ � �� ��������� ���������� �����	�. 
+�� "�� �������� ������� �	�
��� � ������, ��� ����� �����! �����-
���.

�./. �<�/#�& �� ��������� 
����������	��� 6��!�� 

«��	����
 ����!��» 23.01.2014 �.

����� «�������» � ���� «�����»… 

��� ����
	?��� ����
	?
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������ ������

� ������-	
������� ������
�� ����� 
�. ����
� ��������� 8-� ������
�� ��-
��
���� ����

�� ���
�� � ���������� 
����� ����
� 	
���� 2002 �.�. � ������ 
� ������� 1999 �.�. � ������, ������
-

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

!�� ���� ������
� ����
�� ���"�� ���-

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

��� ������
�� !'�( ).)��	��
 
�������, ��� ���
�� 
� �����
�� � ����, 
������� �����
� *���� � ����� �����, 
���� � 
�� ��������	�. '���� �����-
���"
�� ���� � 
�������� ������� 
���-
���" ������
�� �������.

� �����
���
��* ��
��� ������� ���-
�� 70 ����"
���� – ����
�� ����
����� 
����
�: �. �.+�/�., �. +���"�, �. '��
��, 
�. 3��������"�, �. ����
�. '� ������ ��� 
������� ����� ������������" �����-
	��� �������: ����� 	
������* ����
� 
1 ����� – �. '��
��, 2 ����� – �. ����
�, 
3 ����� – ��. �.+�/�, 4 ����� – �. 3���-
�����"�.

&���� ����
� ������� 1 ����� ��
��� 
����
�� �. '��
��, 2-� – �. �.+�/�, 3-� – 
�. 3��������"�. +����
��� 
�������
� 

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

����
��� ���������, � ����
��, ��-

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

6���� ������������

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

;.6��/*�
�, '.'����<"��, #.!�����
 
� ����
�� ���"� �����
���
�� 
#.$�������.

�����-����	
 
�
�
����� �	��
 ����

����� ���	�
���� 	�����
«=�������������� ��� �����������

��, ������ ��� 
��������

��», 

– �*���, ���

� � ������ ��
>�� ������	� �
���� 
��� ������. !�
-
����� 
� ��������������� ��. ?���
�� � &����� ����
� ������" �����-
���� ??? «�=&», �"� �������
�� ���>��

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

@ ��� �� 
�����, ��
��� ��� ���

� ����� �����" ����
�� �� 
14,39 ��
 ���., �������� �������

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

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

��� 21 ������� �������� ������
�� ������ ������ 

� ����
�
�� ����� � ��������������� ���>�, 
� ����� ����
������ 
3 ����
�� – ??? «�=&», ??? «�')-&�����» � ??? «=�������». '�� 
%��� ��
����
�� ��

�� (����� � ����<�
) ���* �����
�* ������	�, 
� 
�������� �������� 
� 1 ����� «�=&», ������� �>�
��� ���� ������ ���" 
������� ��
����
��� – � 14,39 ��
 ���. '� ��

�� ������� «&'#�!-
@
���<���», «�=&» ��
������� ��������� ����
�� C.;����
�
�� 
(51 %) � �.6����
� (49 %). �����* ����
���>�� �� 
��� 
� ��������.

!���
�� «�=&» ���� ��������������
� � 2012 �., 
� ��� ���������� 
�	����
�� ������, ��
��� �� ��* �� �� ���<��" ���� �� ��� 
� ��-
����� 2,4 ��
 ���., ��� ��� ��. ?���
�� ����
� �������" «�=&» ����-
�����" ���"��, ��� �� ��� �������� �����.

«!�
����
�� �������, ��� ����
� ������" ������, � ������
��>�� 
� ���-
��
, 
� �� �
���� �������� �������", ��� ���" ���� ���

� �� ������� ���-
�� 3���-&������ � ��. ;��
��. 6��, �������� �����
 ��������" �������� 
����
��
�* �������, ����>���� ���
 � ����
����" >��"
�� ���
��
�� 
����
� ����
��
��� ������. 3� ���� ������
�� ��. ?���
�� ����
�� 
�������
�� ���" ���"�� 
� ����� � ��. ;��
��, ��� �����������	��� ������ 
��� ������
�. +����
� ����" � �����», – ���� «&�������� ������
��».
F�� ������ � �
������"
�� ��G�� �����* ����
����" �����
 ������" � 
����
� ������ ����� – ����� �� 15 �
�� ���� ����	��
�� ��
������. 3� 
������� ������" %��, ��
��
�, 
�������
�. � %��� ��� �����>� �����-
���" – � ��� 
���	��	� ���������

�� � 
� ������
����

�� ����	��. 
# ��� «������"» �	����
�� ��
���� �� %��� ���� ���
� ���
� ����". 

«��	��������»
�� ��
��

6��������� «=�������
���», 
������� 
� ���-
������
�� ������
�� �����
��"
�* ��
��
����, 
�������� � �������

���� #.���������. '���-
������ � ���
����
��, �������, � ������ ��
�-
���� ���������

�* ��
���
�� H.&��
����, ��-
��� ���
� 3.)�������
, 
� ��
���� �����"����.

�������� ������� �� %��� ��G���, ����

�� 
�����
��"
�� (�����>�� ��<��	��� � 2007 �. �� 
42 ��
 ���. � ���� 
�����"��* �������� ��-
��������� ����
����"
�� ���
����
� <����, 
1 ���� 200 ��
 ���., �������� «!�������
�I». 
'�� %��� ��
��
�� >�
� «=�������
���» ��������-
��, � �>�
��� %�������, �� 200 �� 400 ��
 ���.

&��
��� ��������, ��� �������>�� ����
�-
���"
�� �*��� – ����
 ������
� 
� 
�����"�� 
�����"
�* ��������, � �.�. � 6��"����, !�
���, �� 
&����
"	 � �.�. – ����
����
�. ���� � ���, ��� 
���
�� ������� ����� � &����
�� ������ ����� 
� ����� #.���������, ���������

�� ���
����-

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

3���
��, ��� ���
��� ������ ������������� 
������
� «=�������
��», 
� ������� ���� ����� 
����� ������ ����
�� «!���"� &������», � �-
��� ����������� ��
������" �����
��, ������ � 
2007 �. 3������� 
� �
��������

�� ������
�� 
������
 �� ���������
�� �
���
>�� � ��"�� 
�����
����� �.#�������, � 2010 �. ������
 ��� 
�
���
. '���
�� 
� %��� ���������� ����
����� 
���"<�
����, � ����� 30 ��������* �������* �-
���"�
�� � ����� 90-*.

«��� ���� � �� ��	�����»...?� ����
�� ������
�� 
���* 
����� � ��. ?���
�� – ����� 
�������
�� ������� &����� 
�� ���*�* � ������
�* ����� – 

� ������� ���"�� ��
����. 3� 
���� %��� ������� �� ����� 

� ������. )�
"�� ���� 
����, 
��� ��� 
���
�
� 
�����, 2014 �., 
�.'. )������� ����*��� � 
?���
��. '����� %�� ���� ��� 
4-� �������� � ?���
��, ������	 
��������� �������
�����>��: 
– ?� ��
�� ���������", ����� 
��� � 
�� ��
��������" ���� 
�-
�������, �� ������ – ����� ��� 

� ��������
� ��
�, � ����"�� 

� ���� 
�����"
�* ���
 ���-
�� ���
�����, � � %���, ������-
���, «�����-
������» ������� 
�����
� 
� ��*�

�� ������ � 

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

�� – ���� ������� 
���� 
� ��. 3� 
�� ������� 
������" ����������� �����
��" 

��������, ������" ����*��", 
– ������� ����
��
� '�����
�. 

����������"
�, �����
� 
� 
��*
� ��������, ���� � ��

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

� �����. ?�������", ��� ��
��-
��>�� ���� ����
����
� 
���-
���"
�: �
� ���������� �����* 

� �� �������� 
� ���>�, � 
��-
�����. &��������� %��� *������ 
���������� ����� �����
���, � 

�����"�� ���"
��, ��� ��

��, 

������, ������ 
�������
� 
��"�����"�� – %�� ��� ���
� 
��� ���"�� 
� ���>�. 

&��� ����
��
� '�����
� 
– ������� 
���������. J� 88 
���, �
� ������
 ������� ?��-
������

�� ���
� – �����
�� 
���� � ������
 �����, �
����� 

1-� ��. � �����, ��
"�� ��� �� 
���, ������

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

� �� ������" 
����" 
�-
������	 ���
� � ��
��
����� � 
<�����-������������, ����� 
�������" ���� ����. !��� ���"-
�� 
� ���������": � � ����
�-
����>�	 !������������ ����-

�, � � ����
�����>�	 ������, 
� � ���	 +!, � � )' «������-
�
�������». � ����� �������� 
«�������
��������» #.#
����� 
������� �����������, <���� 
??? «;��», �����
��" �� ���� 
���� ��� 
�������� � ��<���� 
��
����>��

��� ��
��� � ����-
���� �� 14 �������. 6�� ����� 

��� � ����
���
�� ���� ���� 
����� ���� ��� 
� �����. 
��� ���"�� ��������� � 
� ����-
	� ���-�� ��������". 3��, � ����-
���� � ������
� �
� ��������, 
��� ���"�� 
�����* 
��������... 

� ���������. @ ���� �����-
��
������ �������" <������� 

� ��*
� ���� ������" �*��
�	 
����" 
� ����
��
�	 ������� 
��������. )��, ����� �������" 
��� 
� �����. # �����������" 
�������
�����>��, � ������ 
������ ��
��
�, 
��������� 
�������, �����
�� � ������: «& 
������, ��� ��, ��� �������?». 
– ������ ���
�� *�����, – � 
�����"	 ������� ����
��
� '�-
����
�. – @ ��	�", � %�� ���� 
����� 
� �������…

�
������
 �������
 
�������
: 
«� � ������ �	
�
�� 


������� �� ����� ���	� 
�
����, ���	�� ������. � 
�
� �������? �� �
����
� 
�	
 �	�� ���� � ���� 
����
�� � ��	� �	���	���, 
� ��
���� �	�������� 
��
�».

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

&����� ������ �������� 4 ������� ��-
*��
��� �
�, �������� ����-������ ��-
����
��� ��
���"*������.

?�
��
�� �������� ����� ��������
� 
� �������:

– '���������� �����, � ����
� �. 13 (�-
������
�� � ��. 3�<��
����);

– )��������� �����/��. 3���-
������"
��;

– ��. #�����/��. #%������
��;
– ��. N��
�����
����/��. !��
������� 

(� ����
� 6O «)���»).

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

<����������� ����� 3.(�����
� – ���
� 
&�	�� <���*����
���� ������ � <���-
��G���
�
�� �� &�������� ������
�� 
����
���>�� &P ������, �����
��� ��-
���
��"
��� %������������� <��������� 
«&���� �����
��».

� %�����>�� �� ����� 
����
��� 
«'�����
���
��» ����� ��G���
�� ��-
��� 30 <���������� ������
����� ��-
���
��, &�������� ����, @����� � C��-
>��, ��������

�* �� �� �����
�� 8 
���. ��� �
���� �����	� � �����
��� 
��
���
�	 � ������, ��*��
�
�	 ��-
�����

�� ������� 
����
���* �������, 
�������, � �����"	, ��� �������	��� � 
&�������� ����. ������ �������� %��-
�
��������" � 2013 �. � 6��"����
���� 
������������� �����. '���� �� �>�
��� 
������ ?����
���. 6���" 
������ ���-
���" �����>��. C�����
� � ����� ������-

�� �����>� ����� �����
��"�� � ���
-
����

��� ���� ������ 3.(�����
� 
�� ������
� 
�����, �������� «����� 
3"	�». 

«#
	
��
» "������ � ���
�� 
&���� ������
� ���� ��������* ��-

������� «6��������», ���
���

�* 
��-�� �����
� ������ � *������ ������ 
?.6�������. &������" !.=��������� 
«C��, ����� � 
� �������» ������ 
� 
�>�
� ������ ���� � ������ 20 �
��-
�� 2015 �. =�����, ��������

�� 
� 23 
�	
� 2014 �., ����������"
�, �������� 
����
������ – ��
>���
�-�������"
�� 
���
����� «6�-#��-���». '�� %��� ���-
����" «�"����» ����
�����, ������ ���-

� ���
��" � ����� 6O «���" 
� �����» � 
10:00 �� 21:00.

«$�� ��
�����
 ����%��� 
� #�������» 
& 21 � 23 
����� ����� ��*����" <�-

������" «�
� ��������� ����>���� � 
6��"����», �������� ����-������ ���-
��������
�� ���"����. J�� ������ ���� 
� ����
�� >�
��� ����>����.

(�������" ��������� � ���* 
���
�-
>��*: ������
���"
�� <��"�, *�����-
����

�� ���
�� � �%���; �����"
�� 
����������. ��� ��
����������, ���*�, 
���

�� ���������� ����� ����" �����	 

������

���" 
� ���������� �������-
�� ����>����.

?������� <�������� ��������� 21 
��-
��� � 12:00, � �����	��� 2 �
� ������ 
����� ��
����
�* <��"���, �%����-
���� � �����"
�� ��
�����. '���� 
�-
������
�� �����
���� <�������� 23 

����� ��������� �������� <�������� � 
����-��
>���.
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� ������	
�� ���

������� �	������

������ ����	��
 �� ��	���
������ 40 ��� 	 ������� ��
������ �������� �����	�� ����� ������ 

�� ������	
���� ��	���� 40 
�� �� 
� ������ ���
��� �����	�� ����
�	��. ��� � �� ����
�� 
��������. �����
��, ��� �� ��������� � ��� ��������. �	��� ����� 
	� �������. � �!� �����
��, �	� 
�������	 ������	��
	� �������	. ������ ��� ������, ���	 ������ 40 
��, ���-��� �����
�����…

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

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

�������� ��������	��. '� ��-
��
��	�	 �������� ��� ���. 

( ����
� ������	�, ��� 
���-
�� ��"��� �
���������	�� 
�������	 «��
���	� �������», 
��
�������� �
	 )��� ��-
�	�	� � ��� ������
�� 	����-
����������� ������������. '� 
���� ��
���
���� ����
�	�� 
���	� ��
�, ��� ����
� �� �	� 
��
���*��� �"� �
������ 
����-«�	��
����». '������� 
�
���������	��� 	 	� ������ 
� 
������ ����	 ������	, ��� 

��"�� �������� 	 ����� ��
��	, 
	 ������, �������*%	��� �� 
�����	%�� ��������.

+������
���� �� ������ ��-
��
����	 ����� ��
�� � ��� 
���� ������ 	��
����� ����
-
����
�� './�
����	�, �����	�-
�	� ���	�-�� ���� 91 % ����-
���. 2����� � $���
� �%� �� 
����. ( ���	 	 ����, �� �	�� 
�
	 ��� �����, 	�� ��� ������-
��� �� �����*� ������	��� 
������� �������.

����� ����� ��	���������� 
����� �"	����� �����
��	� 
�
	��3� 	 � ������ �� 	����� 
���������	� �� �������
����. 
'� �
�����	���* ����
����
�, 
����
�� 
���	����� �
�����	 

)���� ��������, ����	 ������� 
��	� ���
���. 4 �
	��
�, ���� 
3
���		 4�56 #.���	��� ��-
	���
��������, � ���	� )�� ��
 
����
����
� ����	 	������� 
���	�	������� �����	, ��� �� 
"	��, ��� ���	� ��������	� 	� 
����� �� ���. ���
�� ������� 
��� ������. 

������� (.7���	�, 1-� ���
�-
��
� ������ 4�56, ��
��	�, 
���	 �	 ���	�-�	��� ���	�-
�������	� 	�	 ��
���, ����� 
������ �������	� ��
�"�� � 
	�	�	��	�� ����
����
�. � ��-
��� �
��� "� �
��������: �, 
���	 – ��� "� ��� )����… 7���	� 
��"���� ������ �	3
�: ������� 
�
������� ��
�"�� �� ��, ����� 

����
����� ����� ��
�� ��-
�
��	��, ������� �
��	�. �
�-
����	���� ����
����
� ������ 
������* �
�����	�. 8����� ���-
���	 	 �� ����, ��� �������. ;�� 
������	�	 �� ����%� 
��	� 
«�	��
����».

– !����	����� «��»…
– <	3
� ����…
� ���� ����	� �����. �
�-

����	���� ����
����
� ����� 
	� �����
� 	 ����� ���������� 
��
�����	� ����%	�, ��� �	3-

� ����, �� ��	 ��-�� � 
���� 
�����. 

( ����� �����	�� �
��	�. �� 
�	�� /�
����	�� ��"�� ���� 
��������, ��� ����� �� ��	 
����%� �� ���	���	��. =��� 

3
���		 4�56, ����
 	���
	-
����	� ���� /./������, ����
�� 
	���
���	* ��%	%�� ��� 
�� 
�� ���	�	�������� ������
��-
���	*, ����� ����	�� 
��-
������ �	��
���������� ����-
�	�����, ��� )�� �� �����. & ��� 
��� ���	������ �� 3��
������ 
�����	. /�
����	��, ����
�� 
��� 
����� ����
"�� �� ��-
����		 ��������� ��%������-
��� ������, ��� ���
�� ��	� 
�������� ������
�����	� ����-
��, /������ ������	�. ( ����� 
��
��	� �������	�, ��� �� 
������		 ��� ����
����
 �� 
������ «��������», �� �
���-
���	 �
�����	���� ���������� 
	� �������
����.

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

�	
�� ����	�����

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

����% #	�	����� ��-
�	���». 28 ������� ��� �	��������� 
	 
���
	�
�� �	��	
�� #&'.

+������
����, ����
�� ������ ���-
���������� "./�������
�� ��������� 
�
��	��������, 
���	
��� �
�� �	�, ��	 
������������� ����� ���� ���������� 
	��%������ ������	. '�
�� � �
��
	-
��	��	, ��
�"��	��	, �������
����	-
�	 �
���	���	��	, ��������	 �
�����	 
	�����	������� �����	, ����
� ������-
���� ���	��%����� ����� ������� ���-
��
����	� �
���	���		, "���*%	� ����� 
�
�	� � �����. 5����	�� ����
��	����-
���� �"� ����
"�� ��
��� 3�
�	
���-
�	� ��
���� 	��%�����, ��������*%��� 
)��� ��������� 3��.

$ ������ �� )���� ���
��� ������	-
�� �	�	��
 	��%��������� �������	� 
1.#���
��	. ��� �����%���, ��� ���-
	��%����� 	� ���������� 3��� ���� 
�
������������ � �������� ���������	� 
�� ���� �����
����	� �
���	���	��, � 
������ ���, ����
�� ��
�� ������� �
�-
���� �� 
���	���		 �
������, «������-
��� � 	���
����	 �����
����», �� ���� 
�����
�������� ��3	����	
����	�, � 
���"� ������	��, ������*%	� � 
����� 
«�����
�������-�������� ��
���
����». 

'�� �������, 3�
���	
���	 �������-
�� 
�������, � 	 ���%��	� ������-
���� 	��%����� ������ � ��� �
������, 
�� ���� «�����
�������� 	���
���», 
����� ���
� ��"�� ���� ������. +��� ���-
����� ����� ������ ����� 
����
���-
���	� 	��%�����. � ��� ��
�� �����
-
����, � �������� �� ��� �������������� 
��������� �
��	��������, ��������� 
	��%�����, ����
�� � ������ ��������-
��������	 ��"�	�� ���� ����
��, � ��-
��� �
����. & ��� �� ������� ���"���� 
� ������� 
����. & ��
������ �����, )�	 

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

$��	 ������	� �� )���� ����� ��
�-
�	� ������ 3
���		 4�56 /./	�����. 

– �� ��� �	��� �� ��������� � ����� 
������������� �����, – ������ ��. – > 
���� ������� �����
�. ��������� ��-

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

( ����� /������ �
��� ��
��	� $���-
����: 

– � /�
��		 ����� ��
�� 
�������?
– � /�
��		 ����"�� �"� «!���� 

��», 	 ��� )�� ������
���� ����
	�	, 
– �����	�� $�������.

����� )�	� ���� � ���� 
����
����� 
��
��� 	�����	�. 

– /� 	�� �� ���	, ����� ��� «!���� 
��» ����"	��? – ���� ���
�� 
�����-
	���� 3
���		 «$�
����	��� 5���		» 
3.�������.

$������� �
�� ����	��: 
– @ ��
��� �������, ����
�� �
��	� 

����, ����� 	��%����� ������������, – 
�� �
	 )��� ��� �
���"��� �����	���� 
�������
����, �������, ��� ������� �-
���� )��, ��� �������, �� ���� ���"��.

$ 
���	� �
������� �
��	� �������
�-
���� ������	�� ����%�	� �
���
�
� ��-
����	 5.#	�	���	. �� �	�� �
���
���
� 
��� ����	��, ��� ����� �
���� �
��	��-

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

– ��������� �� ������	����… – ����-
�� ���� 7.$�������, �� ��� �� �����-
�� �
��� ��
��	� �
�������� ��� 
�.#	��
��:

– '��. A�� "� �� �
����� ���� � ���. �� 
��������	 ���	 ���	�		, ��
���	
���� 
�	�	��
. �
������ ��
�����	� ��� ���-
�����
	� � ����	 �
��	� �
������� 
���-

�	
����	�. =�� �� ���� ������ ���� 
����� ���
�	����?

����� )���� ����� ��	 
�����	���* 
�
������� ��
�����	� $#� 3.#	���
�, 
����
�� � �"�
��� ���� ������, ��� 
�������
���� �� �
��	��
��	� 3��-

������� ���������������. ����� 
����
���
�
� � )�	� �� ������	���� 	 
�
���
�	�� �������� 	 ��������� 
�
��	��������:

– ����� �
���
���
� ������ ������-
����. ��������	� ���	 �����	� – )�� 
���� �
���
�
����� 
���	
����	�. ��-
��*, �"� �� ��������� )���� 
���	��-
�		 )��� ��
�� �� �����	�� �
������.

– '�� ���
"��� ����
����
�, �
��	-
�������� 	 ��� ���� ��� �
���	���	��, 
����
�� 
�����*� �� ����	���� �	
�, – 
��
��	���� � �������� ������ 3
���		 
«;	��� 5���	�» &.#�����
	. & �	��-

���� �� �������	. '	 ���� 4�56, 
�	 ���	�	* �
���
���
� ��	 �� �
	���	 
�� ��	���	�. +������
���� ��� �
	��� 
�
��� � ��� ����	��. «+�» ���������	 
29 �������� «;	��� 5���		» 	 7��5, 
«�
��	�» – 12 �������� 3
���	� 4�56 
	 «$�
����	��� 5���		». 1 ������ ���-
�
"����.

3
��� "6769�",
�������	���� «9#»

�� �����	
��� �� 	
������� ������� ���:
/��	�� /39�66�, ����	� :�	���� ��7;:
– ;%� ��������� ��� ���� � ��� ���� ������� �������. /� 

���	 
��	����-���
��, �� ����
�� ��� �����	 ��
�������. 
=�� �� �		� ������? /� �		�, ��� ������ $���
���� ����-
��	 
����� 	 �� 3��� )���� �
	�	������ )��� �������
����, ��-
��
�� ��������� �	�� �
���	�� ��
���* �
	���	���	*, ���� 
����������� ���	� ��C���, ����
�� ������������ ������-�� 
������ ����� 	 ����� �� ���	� �� �
��� ����; �	�� ��������� 
�����%����� ������� ������	��, ����
�� �� 	��*� 3	�����-
��� �����"������ �� �����	� � ���������� �
������, ��, �
�-
������ ���	� �
����� � ��	��������, ��
�������, ��	 ����-
��*� ��
���		 �����
�������� 	��%������. @ ����� �� ����� 

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

5%��� #353=+�3, ����!
�� ��������	 #	�	����� ���	���: 
– �
���
���
� ������	 ��� �� ����� �������
���� ��
	��������� ����*���	�. 

;��	 �
�����	�	
����� ��
�� ������, �� ��"�� ������ ����, ��� �����
�����-
��� �
�3�
���		 �
��������*��� ����
��������� �
��� *
		����	� �	�. A�� 
�*��� ���������*%	� ���C����, ����
��, �����������, ���������*��� ����� ���-
��"�����* 	 ���
���� �����	 � �
���� 	�����	������� �����	 �� ���������	� 
���	� ������������ ��
� 
��	�	 �	���	. � ����������		 �� ��. 19 6+ E135 «� 
��%	�� �����
���		» ����� 
����	� � �
���������		 �����
�������� �
�3�-

���		 ��"�� �
���	 ���
��	� 6��
������ ���	����������� ���"��. ������ 
����������	 �������
���� �� ��	������. ���
�� ������. (���	� ��
� 44-�� 6+ «� 
����
������ �	�����», �� ����������� ����
����� ��
�� 	 �
	��	�� ���������� 
�	�����, �
�����	� ������	 	 �
����
, ����
	� � ���, ��� �
	�����	� ��
� ��-
�����
����� ������	� �
����� 	�����	������� �����	 ��������� �%� �� )���� 
3�
�	
����	� �����
���� ���������		. A�� �������� ��
����	� �
	��	�� ����-
�����	� �����
���		 �
	 �
�����		 ������	. /� ��������, ��� �������
���� �� 
����� �� �
	���	�.

��
��

��� �����	 
��
���� �������

��	�!
28 �����
� 14 "	����� 4
�����
����� 


����� �	���	
����	 �
��	�������� ��-
����	 �� ���%�	 $���� � $���
�. '�-
������ ��
� )�	� './�
����	�� ���� 
���
���� ��
�%��	� � ���������	 �� 
������ ��"������������ ���	��		 �� 
�
��	�������	* ��

���		 �
	 4
����-
�
���� ��	�	��
��		. � �	���� �
���-
���	� �	���	 $������ ������ 56 �
���-

	�� 
��������	� �*"����� �
����, 
�������	 ����� 
����� 	 
�� �	����	-
���, ����� �� �	���� ����
��� ����
�� 
������ �� �
����	� 	 	�%	� ���-
������ ����, ��������� ��������� 
�� ������������� ��	��� � �������	�� 

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

«'� ���
��� 30 	*�� 2014 �. � ����-
�"�* ������	 �� ������	, ��� � ��
�� 
����� �
������. ����� )����, �		��, 
���������� �� ��� ������ 
����
���-
��. & ����� ��	�	��
��		 /������� 
� ��
� � 
������� �
���
�
�� ������ 
«
�����»: ������� ��������� ��� �� 
����� 	� ������ ���	��		, ���%������� 
«����» �
���
�*%	� �
����� �� �	���� 
�%� ����� �����, – ����
	��� � �	����. 
– /� ��� "� �������, ��� �� � )��� ��-
��*������ ������ «
����
����� � �
�-
������». $��	�	 �����	��	 )�	 
���-
��	���	 	��
�	�	
�*� ���... &�	 �� 
������ ����	�� ��
��� ���	. +��� 
"	�	 ���	 ���� 	 ��. A�� ���� �����! 
& �� �� ������	� 
����
������� ��».
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��� �����	


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

������. �� �����	����� 	�
�-
���� ��������� �
��� ����	� 
� ������ ��� ���-����	����� 
�����
����
� �
��� �� � �� 
������ ��	������ – 	������� 
�� �!"�. #��� 33 ��
�����. 
"����� ��
����
� ��������� 
� ���	������
� «$�����	
�-
��% ����». #��� 11 ��
���. 
&�� ��'�� ������(� ������.

�
� 	������� �
��) �� �
�-
�� ����	�, �� ����)� ���) *��% 
«�
���» ���� 	�
��� ��
� ��
�-
����) ������ +��������� � �� 
������� �����������. #�	) ��� 
��������� � ��
��� ������� 
��������
���� �� �� �����
. 
/ ���	� ���	�	��� +��������� 
����
� ��
)�� � ���	�
�� 60 % 
��
���. �� ��� ������
� 91. 
#�������, ���) 	�������� ���-
���
�) �� ����	� � �� ��		��-
��
� ��� �������		����%��� 
������, ������� ������
�) � 
�����	��� ����
)���� ��
�-
������ 14 �������. �� �
� 
���	��
����), ��� 	������� � 
����	 – *�� ��-���� ��������-
��� ��
��, ���	� �������	���� 
30 	���
����
)��� ��������� � 
����������� 
���� � ��� ��5-
����) �����	��(). �����
� 

�(

����� ��� ���������
� � 
����?

/���, 	��� �����
����
�, ��-
�����( 	�
����) ��������
�, 
����
� 40 	��%. 7�� �� �� ��-
�
(	�
� �� *�� �����? 

# ����������  �
����%, 	��-
��% � ��������� ��
� �������� 
������, � ���8����� ���	�
��) 
������������) �� ����	 ���-
��  ����������� ����� ���-
���� �*�� ���� ���-����	���� 
:.;���������� ���������� 
+�������� ����
 
������ ��-
��	�.

�	�� �������
� 
������ � ��-
��
� '��'���, ����
����� 
�������� ��
� ��
����) ���-
������ �� ��
��� ���������� �� 
�����, ���� +�������� ���8�
, 
��� ����) �� ������  �������. 
;�������� �����
�) �	�����-
����� 	��������, ������% �� 
��	� ��	������). "�
���
 
��������( – ������, ��� � ��	-
���
. "�����
�
 	��)�� �� 
��������� – ������, ��
���. 
"
��� � 	�
)��, �
� ��������� 
���	�� �� ��
��� ���������� 
	��	� �
� ����������� ����. 

�����
�� �������� ������ 
�������8�
�), �� ��������. 
7�� ��� ������) ����'�-

��, �
� ��� �� ��
����
� � 
������� «��» � �������
� 
�����( ���� �� �������. "�-
��� ������
� 	����� �������-
����. $ ����
�� �������
)���� 
����� ����  
����� �����-
���������� 	���� ���
�) ��� 
���
�. <���
� ����
�	�� � � 
������� ��	�, �� �� � ����� 
�������. +���� ��
�
� 	� 
10 ���	���, � ������� �����-

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

�� ��	��	� �8� �	�� (�����. 
;�� �������, ���������� ���-
8�
 � ����� ��	� ������
)�� ��-
������������) �� ����������� 
900 	����. # ������� �� ��
� 
�	�-�� 150. +�����, ��� �����-
��, �������( ������ ���%��-
��� �� �������(�. !��� �
� 
+�������� �����  ;�������-
��� ���)��� � ���� ������� � 

�����, ����� �	������ ���-
���� ��������) ���������, ��-
������� ��'�� ������� ��	�-
������%. 

: ��	���� ��
� ������� 

	����� ��'��, ������( �� ��-

� �������) �� ���������� ��-
�	���� ���	���. >��������� 
�� ����� ��
�������  ��
�-
�����
����� �� ������ ����� 
���% ������ ��
� 14 ������� 
�����
 ��'�� �������� �� 
����	� ������� �*�� ������	-
��� ��
�������� (��� �� ����-
��
� – «�������(»). $���8�
, 
��� ���������� «��» � «���-
���» �������� 50 �� 50. 

/���, ��� � �� ��
� �������� 
��
)������, � ������� ����-
��
� «�	������» �� ���	�-
��� 	���, ������� �� ����� 
:.������. <�
)������ ��
� �� 
��, ����� �*� ������
 � ��8�% 
�����	�, ����� ��
 ��	������� 
�����������. �� ��� ����� ����-
���) �*�� ����	 �� ��	�
. B ���� 
*�� ����� ������
�.

"������ – ���	��, ��� ��	�� 
	�
)��. !�, � �� ��
� ��
�� 
��������
����. +���� ��
� 
�� ��� ��������), ��	��) ��-
���� ��8��������� ������
� 
�� ������% ����������, ����-
�����) �������� 	�������� 
������	���� �*��� �� �
���( 
������. / �. 	. &��� ����� ��
 
� �%�� �	�� ��) ���. �� ��-
��������� �������
� ������, 

�
�	� �� ��������
)���) 
���	�����
)�����. ������
� 
'������������, �������� 
������� ��� *���, ��� 	�
�(� 
���� ����	�. ;������, ��� ���-

� �� ����) ���� ��������� 
������%, ��	�� � �
��� ���� 
�� ��������
�%, � 	�
��) 	
� 
����	� ��, ��� �����
��� �� ��-
���� 	�
����). �� �� ���
�. 
/ �����) �� ��% �C � �����
�-
��� ����	��� ��	�� ���	���)� 
���-����	����. ;���� ��� � 
�� *''��������, ��	�� ���-
	�%, ��� �� 
���%. &�������� 
�� ��
�, ���� ����� � ��	�� 
����, �������� ����������. / 
�������� ���	��	��� ��
)�� � 
��	��( ������. D����) �8� � 
����	 ��	�� «��������
��)�» 
� ���	�
�� ���� ��	5��	��. 

>������, ��� ��
)���� �� �� 
	���%��. �� 	����
�. +����-

����, 	����), ������� �� 
������, ������% ����	�� � �� 
���	��. $�����, �
� ������ 
�� ������ �� �������� ��-
���.

<�	�� ��� �� 	����� �
����) 
�� ���
� � ��
�����) 	� 90 % 
– 	��	���. "���	�� � ������. 
�� ����	)�� �����) �����.

�������	
 �����

������ �	�	
����, 
������� ��������������� ���� ��:

«�������� ��� 	
������� 
���� �����!»

29 �����
� ����������� 96 ��� �� 
	�� ��
�������� ������ �
������ 
����	������ 	������� � 
��������� 
����
�� – ����������� !��������� 
"���������#������ $���� %���	���. 
� �
�		��
�� &���� ���'��� �' ��-
�
����� ��	������� ������ �������-
������� � ������������� �
�(��� 
#���� �
���	���� )" "��*, ���
���
� 
)" "��* �� ���	���
�	�'� ������, 
	������� +��	��' !����	� /������-
#� "�!�01/"���.

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

– B ���� ����) ������� ����������� 
� ������
�. ;�����
 ��
 ���������� 
���% �����. E �������( ������
 ��� 
��	���(, �����( ����������(, ������� 
��5�	���
� 
(	�% �, ��� ������ �-
������, ����� ��� 	�
� ���
� ������) 
����) 
(���� ��
�����. : 	�
 ��
� ���-
��.

+� ������������
� +F; (��
�	����� 
��
�8��� ����
���), ����
� 	���. 
$�
��� ������
� ������� +�
�	��-
��% �����, !����� ��
)���� � �������, 
�	� �%�� ��  �	���
)����� ��	���-
(�. "�����
� ���%�, �%�� �� ����-
����� B������
)��� ��������� �	�-
���, +�
�	����� ��'� � ������ 	�����.

;�����
)�� ������
�) 	������ 
������
�������, ������� ��
 �� �	�� 
	�����. # ��8��, �� *�� �������� ��-
������%��� ������, ������( ����
��-

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

+� ����
� �����	��) C�����
) ����-
�� #������ G���, >�������% '�����
), 
�� *�� �� ���� ���
)��� 	�
�, ������-
�� �� ���	� ������
�).

/ ��� ����������� ������ ������  
*���� ��������. B ����-��, ���) �����, 
������
 ���������� � ������� �-
��������, �	� ����-�� ����(� �
� ��
(-
��(�, ��� ��� � ���� ����� ����������% 
�� ���
�).

– � �� ���� !�����
 60 % ������" 
����# �
� ��� ��
�� ���� �	�
�� � 
��$&'. � ��� ������ �
��# !�!����-
����� ��������
 ����� �������� 
��" ���?

– �������� ������. # $$$� ������	��� 
��� ������% ��		������
� ��
�	�� 
*��������� � ������������ 
(	�%. E ��� 
�� ������
 � D�
)���� �������) �� #:� 
������� �� ������
���(. +�
�	�% ��-

���
��, � ��� ����� ����
)�� 
�� � ��
 
�	��� �� ���������, ������% ����
���
 
������
)��( ����������( �������-
��������� �������	���. "���(, ��� � ��-
���� ������, ���	� ���� ������	�
�, ���-
�� ��	�
 �����: «;�� ����� ��
�	�% 
��
����, ������% �� �����  D�
)����, 
�� ���� ���, �������%, �	��� �������-
� ��������� �������� ������
�?». /, 
��� �� �����, � 
(���� ��
� ����� ���-
������), ��� ��
 ��������, ���� ��
� 
��������
���� ������ � ����������� �
� 
�� ����	�. E � ���� ������� ���
 ���	�( 
�������� �� ��
)�� �	� ������
, �� � � ��-
���������, � � ������� �������	���. 
/ � 	� �� ��� ��� ���( ���	�( ��������. 
; ���
���(, ��
� ��� ������
�)  �-
������ ������ �� #�
���� ��������	� 
����� ����, ��� ������
�) ����� �	��� 
��
�����) ������(8�� �� ����	�.

#�� ��� ��
� ������� ����), �8����-
��
� ��� ���������� ����
)��� 
�'-
��, � ������� �%�� �������. 7�
����� 
��������� ������
�, 	����
� � ������ 
��		������
�, � �� ��
)�� ������
)-
��� ����������� �
� �����%���, �� � 
������	���
� ����	�, ������� ��� ��-
��
� �� ������
)��% �	����% #��-
(���% ���%�� ��	 ��������� «#�
���% 

��������	» �
� «;�%�������	�����%».
– & ��" !�� !��(�� ����� ���. $
� 

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

– !�, ������ ������
�), ����	� ���� 
– ��������� � ��
�	���. #�� � ����
 � 
��� ����
)��� 
�'���, �� ��������� � 
��
�	��� – � �������
)���, � ����
)-
���. #�� � �������
)��� �
���, �����-
���, ��
� ����� ����������� «$������», 
������� ������
�
� ��
�	��) ��	����).

#�
���% ��������	 ��	�
�
 ��

��� 
���
�%, �� ��� �������� �������� 	��)-
��, ���� 	
� ����	���, ������� ���
� �� 
������
)��% 
���� ������) ��	����).
$�%�� ������
 � ��
�	����� ������-
����� ����	��� � ����
)�� �8������ 
�������. $���� �
����� – ��� ��	-
	����� � ������ ������	��� � ���� 
�������. �� ��%�����, ����	��� � ��-
���%��� ������. !
� ����, ����� *�� 
������ ��8���
��), ����� �����, � 
����� ����� �8������
� � $$$�. / 
*�� ��	� ���	����� � �
����� ����-
���, ������� ������
� *�� ������. # ��-
������ ����� ����� ��
������ ��8�% �� 
�� � ���	��. #��	�� ���, ��� ��������-

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

�������, � ������� 

(	� ���	���. #� ��
�) �
� ��	��� 
� �(��������� ��
�����( ��	�� � �-
8��������(. / ��
������ �
������� 
�8� � ���, ��� ������ 
(	�,  �� �����-
���� ����
�����, ������� � ������( 
����
���� ���-
��� �����). "�*���� 
������ ������ �� ���������� ����, �� 
�, ����
����, ������	��� ���������� � 
��		����� ��
�	��� �����.

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

– # ������� ����� � D�
)���� � ;�%��-
���� �����
�) �	�� �� ���� ������� 
� ������ ������
)��� ����������%. 
+����� �� ���� ��������, ��� ���	� ��
� 
	�
���, ����
�) ������ ���. / ��� �� 
����
�), ����� ������ ��� ������ ��	� 
��)����� 	������� � �������� ���
� 
�� �����������)� �� ��% �����. #�� *�� 
��� ����
�) �� ��	��) �� ���	������ 
��
�	����� ����������% � �� 
�	����.

/ �8� ���� 	������). #������%�� �� 
��, ��� �
�	�
� ������
)��� ������-
�����, ��� ��� ���	�
�). "�������� 
������ ���, ��������� �� 
(	�%, ��-
����� ����� ��	��  ����. #�	) *�� �� 
���� ������ ������
)��. +����� 
�������� ������	���
� – ����	�� �� 
���� �������, �� ��	�� ������
�. / ��� 
�� ����
�), ����� �� ������
� � ���, 
���	����
� ��, ���
���	���
� �� ��, ��� 
�������� �� ������. /, ��������, ��-
��
)����
�) �� *���������� � ������ 
	
� ����, ����� 	�
��) ���	�� ���-�� 
��
����� � 	
� ���, � 	
� ����8�� ��-
	��  ���� 
(	�%.

/���
��� ���� 
�
���-���
���
� $���
����� +" "��* 

3���
�� 4��"�$��

29 ������� � $����� �����
 �����������% �����, ����-
8����% 96-% ��	��8��� #�;$+. # ����8���� $�������� 
������� ;"�C ����
�) ������
)��, ������� � ��
�	�� 
���������. #���� ��
� 1-% �������) ������ �;$+ �C, ���-
��� "CJ �.!�������. 

#�����
� �� ������� *����� ��	���� ������
)��% 
�����������, ���) ��	���� � �������� ����������� ���-
���
)���� 	�������, �������
� '�
)� «;�� *�� ��
�» � 
������
)��� $�������� $�(��. ; ������ ��	������
� '���-
���	� � ������� ������
�, ����
�) ����������� ��-
��� ��	����
���� � 14-� $
��� 
���� ��
�	����� �
 �� >��-
������ '�����
� � «$������% ������
 – 2014».

J� ����� ������ ;"�C ��
�	��) ���	����
� �������) ��-
���� ������ �� ������  ��
�	��)( +.�����. "��	������
)-
��( ��
������� �� �
��� "����	����, �������� K; ;"�C, 
	������� >�	��� �.;�
�������� ������
 �
�� K; �;$+ 
�.!���	��. #����% �������) >; ;"�C $.!������� ������
� 
� ���� ������
)��� ����
��, �������, ��� � $������� 
$�(�� ��
�	��� ���) ��
� �����	� 
���� � ���������. J�� 
�����
� ������� ��	���� �� �������.

D����������% ����� �������
� ���������. "����� � �-

���� ���� 	
��
�
��� ��

������, ����8����� !�( ������
�, ����
� � D�
)���� � 
������%�������.

30 � 31 ������� ������
)�� �����
� ���( ������� � ��-
���, ���	���
� ��
�	����� 
������, «D��	���( $�����».

�
���-������ $���
����� �" !"$%
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�������	 
���� 
	 ���� �����!

����� ������ ��������

(��������	
� ������)

(�� ������	
�
	� .�. �����
���) 

����� � �	
	����	

�� «����� �	�
�» 
��
�� ���	

«���������» ������	� �����
���� ����� «� ��	� �����»
27 ������� � 	
�� �	�� 

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

����� ���������� ��� 
(���) �.�. ��!"#"� ������� 
�����$� � ��
%�
�
�, $&� 
������� ���
�� �
 ���� ����-
���� ��'����&�. �����$
 ����-
��
����
 ����� ������ ���
 
��$�� � �
���� �����
������ 
������
 !*�+ �
 /����
�&-
�� � ������
�&�� ������' 
�� ����
��
��0 ��
� «����� 
�����» � ����
��� � �/�-
1�
�&���� ��
���
. 

� �������	
 	����� � ���-
� �	�	 �	�� �� ����	�����	� 
��	��� �	������ �	������ 
������� ���	�� 	 «���� �	
-
��» – «� ����� �	������	
 
�	������� �������, �	���!��-
�� � ����	� � 3 ������� 1927 �. 
�	 2 ������� 1945 �.». "��	�� 
�	 ������	. #���������� 	�-
����	
 	�$������	
 	�����-
����� «"�� �	
��», �������� 
	��	�� �#%& �	 ���	� � �	-
�	����' �.�. 3���
 �	������ 
���� 	 	�, 	 (�� �� �	�	���	�� 
� ��	������� �)*: +������ 
�#%& � �/" ����(����	 ������ 
���	�	��	�� «� ���� �	
��» 
�	 	����� � �	�	��' 	�	 ���	-
��, �		��
 ��� ����� � 0���-
�	���	
 	�����:

– 6�� ��� «��� �	
��» �	��-
(��� ��	�	�������, � ��� ��� 
��������
 ���� � �	�����	 8�-
�	�� «� ����� ���
 �	
��» 
����	�� �� ��� ��	
����� �� 
�
	��
 ����$
��� ������ 
����	��	 �	 "�' #	���� ��-
���(������ �	 500 ���. 

%������ ���� ��!� � 	�, (	 � 
�������	� ������� ����	���� 
������ ���������������� � 
������� 1000 ���. �����	 ��-
�	�	��	�� ������ �������	� 
�	��	������� �	 �	�	�� ���-
��
. <���� ����������	� 
	�� ����� ������
 �	� � �/" 
�� �� ���. 

– 8��������� �	�������� 
	����� �������, (	 ��� ��-
��� �� «���
 �	
��» – �	 ��-
�++������� ��� ����� 	�-
����	�	 �'����, – �		�$��� 
����������� ����	�����	�	 
	������� 	�$������	
 	���-
������� «"�� �	
��».

� �	��� �	��	� ����	������
 
���	� ��� �����. =	 �	����-

!���� ���	�����, (	 ���� �	-
��(����
 �	������	
 ������ 
��� 	�����(�� ���, (�� ������ 
�� �����!�� �������	
 ��-
��(��� ��	��	(�	�	 ������-
�� ��� �����	���	�, (	 	�	�	 
11600 ���. * ���� 	����	� �� 
299 ��. �	�����'$�� �	� ��-
��	��' «��� �	
��» ����	 �� 
�	������� ���' 	���	 ��!� 
30 ��. �� ���, .�. ����	 	��� �� 
�����. 

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

– )�	' � ������ ���� �	���� 
���������, (	�� � 70-���' 
#	���� �� ����	���� ������ 
�����(������� ����	�� ����-
������, �		��
 �	����� � �� 
����	��', – ������ � ��	�� ��-
�������� �.�. %�����. =� ��	� 
�����	����� 	� �	��(�� 	�� 
�� 	�������������, ��� �	�	-
���	��, (	 � 	����� 299 ��. 
«���
 �	
��» � �	�	�� �	�	�-
�������� ����	�	� �	�����-
�� 299 ��� ���., � �	�� ����-
��� 	���	 30 ���. 

«=� 	��	����� ��!����	���-
�	�	 ��
�����&���� �

�-
���� ���
��� �� ������%��
�� 
	
���������� � �������
����-
��� ���
�1��», – ��	����	��� 
�.�. %����� 	��, �	������-
��
 ����-�������	�	� – ����-
�������� 	������������� 
�.*. ��/�����. 

– 6.�. �� ���	��� �������� 
������� �� �	�������� +�-
�	���	�	 ����� «������ �	-
��	�» � 240 ��� ���., ��� 
��	������� 6	�������	-
�	 ����	�����	�	 ������ – 
50 ��� ���., � �	 �	�	 �������� 
300 ��� ���. )� ���	��� ����-
��� �� �	����� � �����(��� 
����(��, �	 �� ���	���, (	�� 
������� 1000 ���. � ��(���� 
������	
 �	��������� �� ��	 
� ��!���
, �		��� ���!���� 
�� �� ������ �������, – ������ 
����'(���� �.�. %�����.

� 	�, � ���	
 ���	
(��	��' 
�	������� ��'�� �� ������� 
+��������	�	 ���	�� «� ��-
�� �	
��», ��������� ����� 
/	����� �.�. %	���	�. �� �	�-
(������, (	 � �	���� 2013 �., 

�	��� ���� �� ��	���� ��� 
�	������	�, � /	����� ����� 
�������� �����	 11 �����-
������� ������	� ���	�� «� 
���� �	
��»:

– )� �	������, (	 �� 11 ���	
-
������ �����. * +������ ���-
���� ��!����, (	 ����� �	�	�	-
��� �� �����
 �� ��� ���	�	�, 
���� �� �, �		��� ��� �� 
	(��� ���������, (	�� �	� �� 
�	���� «��� �	
��» �	!�	 � 
���	�	�������' �	���. �����	 
����	�	��	���	� �	��!����	 
�	�	�	���	 ��	�� ���� ����-
�	������ ���	�	��	��	�, � .(. 
� ��	�� 	�	, �		��
 ���� �� 
�����	����� ����������� �	-
���� /	����� �	 ����, �	��-
����	
 �	����� � ����� ���-
���	� ?.�. *����. ��� �	 	��	�	 
11 ���	�	��	��	� ���� ���	�-
���� «@���	
 %	����
». 

�����	 �	������� �� ������� 
– �	���	��� ��	
 ���	�	��	�� 
� � +������ 2014 �. ������ ��	 
� /	�����. �	�����	 �	�� �	-
������ �	�������� �	������� 
«���
 �	
��» ������������� 
�����'$�' ������ ���:

1. #	��(���� �������(�	
 
������	
 ������ � ������� 
1000 ���.;

2. B�������
 ��	��� ����� 
������ �	�	���	�	 �����	��;

3. @���	���� ��������������� 
� ����(��������� ���C��� %&; 

4. #�����$���	 ��� ����-
����� � ����$���, ����$�	-
��	�������, ���	�	�(�����, 
�������� �		�������;

5.  ���	(������� ����	��� 
�������	�	 ���+	��.

� ��� 2014 �. @% �	� �����-
�� �����	���� ��	��	����	 
�����	���� �����	����� ��-
�	�	��	���. #	������
 ��� ��	 
�����	����� ���	 �����(��	 
�� 24 	�����, �	 ���	 ��	�� 
���������	. 

– @�	 �����	����� ��������-
�	 �� 11 �	����. =	 � �� ������, 
(	 � 11 �	���� �	�	��� ���-
��	�����, – ������� ��	� 	��-
����� �.�. %	���	�. #�� �	� 	� 
	����� �������� �� 	, ��� ��-
��	 � 	�������	 ����	�	��� 
������� ����
 ����������
 ��-
�	� �	�	 �	�� – �� ���������
 
«8��	� %	�������»: – *��$�-
��	 ����������� %	������� � 
���� ����, ��	��	� � 	��	�	� 

���������� ���� ���$�(��� �� 
30 ��� ���	, ��� 1 ���� ���. * 
�	������� ���	�, �	 �		�	�� 
«���	����» %	������� �	��-
����� �	���$���� ���(���	
 
�	������	��. 8� �(� ��!��	 
���	�� �� �	���� ���$�� � 
	��� ��� �� +���������� ��-
��!�� �������� �����
. )� �� 
���� ������� �	 �	�� ���	��. * 
	���	 @% ��	�	�	�	���� «��». 
=	 �� �	��!����	, �	�	�� 
���	� ����� � �	������ �����-
���	�, – �	����� �.�. %	���	�. 

#	 �����' ������, «����	-

�	���», ��!��, 	��	��� ��� 
������ 	 ��� ��	
 ���	�, 
���	�	����'�� � �����' 	(�-
���� ��	��� �����	���� ���-
������. * �	��	���� +������ 
@% �	� �� ��$�� ������	� 
�����	�	 ������� � ���������-
�	�, «8��	� %	�������» �����-
�����, � ���	� «� ���� �	
��» 
	��	�����. 

#	 �����!���� ���	������ 
�(������ ����(� ������� �	-
	�����'$�� 	���$����.

������ �3�3#"�, 
���	���
���& «#�»

Обращение членов 
Самарской общественной организации «Дети войны»

к депутатам Госдумы

8����!�� ���������� ������ /	����� �.�. %	���	��, ��-
���� �/" �.�. %������ � ����������� �������	
 	�����	
 
	�$������	
 	���������� «"�� �	
��» ).?. @���	
 �	 �	��	-
�� �����	����� /	����	
 ��
���'$��	 ����� �����	�	 8��	�� 
�������	
 	����� «� ����� �	������	
 �	������� �������, �	-
���!���� � ����	� � 3 ������� 1927 �. �	 2 ������� 1945 �.», ��, 
�(������ �	������ (� �	��(���� 102 (��	���), ���!�� � ���	��, 
(	 ����� ����������	�	 �	��!����� � ���� «@���	
 %	����» 
	�	�����	 �������� �����	����� ���	�	��	���, �������	�	 
�������� – (������ +������ �#%&. 

�	 ����� �	
�� �� �������� �	�	� � �	�	�. � �	����	���	� 
�����, ����(� ���	������ �����, �	��	����� �����!���	� ��-
�	��	� �	��
��	. =� ��!� ���(� ����	 �	����	������ �	�����-
���, � �� �	�	���� ������� �	 ���	����� �	����������� ��	, 
	��	�������	 �(��� � ���	��. )� ���� �����(���� ��!��� 
�����. ����� �� �	�	��� ��	�� �	 ���		��� �	�������� ��-
!�� � ���	��� ������. )� ���	��� ��' ��	' �����, �	��!��-
��	 �� ��� ����'�� ����	�������� ��� +����������� �����-
���� ����, � �� ��� �� �	 � �����, �	��(�'$�
 ������	�	�� 	 
��	���� ����	���� ������	�, �� �	��(��� ������ � �����', 
�		�	
 �� ����� ��� ���������	�	 ��	�������.

#�����
 8��	� �������	
 	����� «� ����� �	������	
 �	�-
������ �������, �	���!���� � ����	� � 3 ������� 1927 �. �	 2 
������� 1945 �.», �	�����	 �		�	�� ������ �	��(�� 1 �� 10 
(��	���, �(���� ���	���!�����, .�. ���� ��� ���	 	�����	�	 
����	 � �	����� � �	����	����� �	��. 6������ ����������	�� 
� 	�	!���� ���, «���
 �	
��», � ������� +��������	�	 ��-
�	�� «� ���� �	
��», ����������'$��	 ���� «���
 �	
��» � 
�	�������� ���	�. 

����$���� ��(���	 � �����	 ����	�����	.
�. �

�
, 27 ������� 2014 �.

�.�. 8������� (1867 – 1939 ��.) – ���	(�
-�������. 
� ���	�'��	��	� �������� �������� �(���� � 1886 �. 
0(���	��� � 	���������� ����������	�	 «�	'�� �	���� �� 
	��	�	������ ���	(��	 ������». =�	��	����	 �	��������� 
����� � '����	�� ����'(���', ��������� (��	 � 1905 �. 
�	���� ������. B�� ������� �	������	� ����� «#�����». 
#	��� &��������	
 ���	�'��� ��� ������' ����
��' ���	� 
� #��	�����, � � 1918 �. – � )	����. %��	�� � ��$���� 
����� �	��!����	�.

#����������� ���	(�� ��� �������� 
������ 1891 � 1892 �	�	�. %��	(�� ����-
�	� ��� ���	 �	���	(�	 � #��������, 
�	 ��� �	 �	���	 ���	
-	 ���(�
��
 
�������. < � 	 ����� �	��� �� ������ 
� ������-���	�	�� /������ �������. 
� 	��� �� �	�� ����	�	� 	� ��� ������, 
(	 ������� 	(��� ��������
 (��	���, 
�	������, �		��
 �	(� �	 ��	
 �	���-
�	�����. =����� (���� ��� ��� �� � 
	�������� � *���(�. �� ������ ���� 
��	����: «�	 ���� ���!��, � ���� 
��� ��������� �����». * � �� �	����� 
��� ������ �� ������	�. < ������, (	 
������	�	 �� ���'. �� 	����: «=�(��	, 
�� ����� (��� �	-������». ������ ��-
�������� «#�	��!������ ��������, 
������ � ����» – B���	 G�������. =� 
(���� �	
 ������ 	� ������ 	�	�	 3 
(��	�. #	 ��	(���� ��� ������� �	��	-
��. =� ���		��� ���	��� ��������	�	 
	���, � ������, (	 	� (��� �� ������ 
�� � ��	����������	
 ����', � ��� 	�	, 
(	�� ���� �� �	
 ������ ������. � 
	�	����	�� �	 ���	 ���	, �	��� 	� 
���	���: «? ��	���	 �����, � #��������, 
����� ��!�� ����	��� ���� ���	(�� �	, 
��� ��?» < ��� ������ 	����$�
 �	 ���-

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

�� � ������ �� !��	� ������� 	��	��-
����	 ���(�� ��' ��!� 	���������'. 
�� 	�	�	 �	��� �� ������ � �����	 
������������� � ����	�� ���	(���-
���	�'��	����.

� ����� 1895 �. � #�������� �	������� 
��	!'�� 	� �������. =��		��� (��� 
������������ ����������� �� 	, (	 � 
��(��	
 ������� �����	��� �$� ���	. 
#���	����� 	 �	��, (	 ���� �� ���	�-
������ ���	�� ���� ����$��� ��	���-
�����, � � ��� ��!�� ���	(�� �$� 	(��� 
���	, 	 �� ���������', � ���	� 	��-
�	����. �������� *���( �	�������, (	 

�	���� �	�	 �� ����	, �		�� (	 ��	-
�������� �����' 	, (	 ����	 	��	�	 
����	����	�	 �	����� ������ �	��� 
�$� �	��� ������� ���	(��. ��� �����-
���'$�� �� �	������ ���	(�� ���� �� 
�����	� � ��(��	
 �������.

)���������� ��(���� ��	�������� 
���� �	������� 	���	 � 	���� 1895 �. 
*� ���	 ����$��	 4 ��� 5. #	��� ��-
�	�� ����	����� ��	�������
 �������� 
*���( �	����� �	��	� 	 	�, (	 ����	 
�	���� 	���������'. «/����� �	����-
���	���	�» – �	 ��(��	 �� �	�	��, ��-
����� 	�, ���	(�
 �	���� ����, (	 ��� 
	����������� 	����������.

#	 ��	 �	��(���' �$� � ������ 1895 �. 

��	' ���� �	����� �	����������� 
�������. < � 	 ����� ��� �� =����	
 
�����	
 (��-	 ��	�� 	�������	��, � 
�		�� 	�� �	�	���	 (��	 �	��� �� �� 
�������. 8���� ������������� 	��	�� 
«�	'�� �	���� �� 	��	�	������ ���	-
(��	 ������». 8���� ��� ���	 ����	, (	 
�������� *���( 	�	����	 ���	��� 	 
	�, (	�� 	���������� !�� ���	�'��-
	���� ����. I	� �� ���� ��������� 
��� �	��	�� � ���	(��� �	�	��� �	��!� 
	� ��	�	���� � ����(���� ���	(�� �� 
�	(�� ����$��� ��	�	��(����� ���-
���	�, �	 �������� *���( �	�	���, (	 
�	���(����' �	�	�� ���� ���	��� ��-
����� �� ���	.

6	, (	 �������� *���( � ������ �� 
!��	� «�	'�� �	����» �������� ��	 �� 
������ ���	�'��	��	�	 ���������, ��-
����	 � ����$�� �	��!�' 	�������'-
$�' �	��. =���	�� �� 	, (	 � ������� 
1895 �. ��	��� ���� ����	����, ���-��� 
� ��� 1896 �. � #�������� ��������� 
��������� � %	���� �����	���, 	���-
��!�� ���!� ������ ���( ���	(��. 
���	���� ���	������ ���	(�� ���	 
���	����� 	� ����� �� �	�	����	���� 
���, �		��� ���	(�� ���������	 ��	-
��������, � ����	������	, �� �	��(��� 
�������. � 	 ����� �	�	�	����� =�-
�	��
 II. � ���	� ���	����� ������	�� 
���	(�����	� 	�	!���� ���	(�� � 
«���	�	
 	�	��».

������� ����� �.�. =3��>8?�,
!����&���� �
��� 
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2014 – ��� ����	�
� ����������	�� 
���� 
 ���� ����

����� ��������!

�����? ��	
�!
�������	
�� � ����: 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.

���� 
�����
�"�-��#�	$ �	�%�&�

��������� 	
�	�����!
*�	
�&����$ #���
�����	�� ��	��� 

�
����	� �� 1-� �
���
��� 2015 �.  +��� 
�� �� ������ �
������$�� �� «����
-
��� ������» &���/ �
&�
��� 
�����-
���, �
��
 ����� 
<
����$ �
����	� 
� �
��� ��	���, ��� �� �
 �$�
��
� 
%���. =��
����, &�
 ��� �������
� 
�
��� � ��%, 	 ��� �����������>, 
�$�
���� �	��	� ��� �
����	� � 
���-
�����> «�
&�� �
����» �
>��������.    

?<
����$ �
����	� �
��
 ��	�� � 
	�
�	�> «�
���&���». 

�
������$�� �
��
 � &���/ ��>���-
����� 
�	
�� ��� ��� � ����	%�� 
��'�� ��/���. 

��
�$�� 
�
 ���> ���&��> 
�	�/� � 
�
����	� �

����$ � ����	%�� ��/�-
��. 

�����'(%�#�� 

��
��	% &% "%��#$ 
«��$��%� �%�%�%»

�������� ��	�	
�
�!
#
/
��
���� ���
�� 
����������� 

�������� ��/�� «������» � «����
��� 
������». ����� ������� � 11.00 �
 
15.00 �
 �
�����$��	�� �
 ������ 
� ������: ��. "���	��
�
��	��, 279, 
���. 242-27-65.

�%)�&% ����&�  �%�%��	�� %�*��
�%��#%�# �� ��	%���

�
������%� �� ��>��, 	������, ���� ��-
��
�
 �������� �
��
�
�, 
���	
 ��/�-
���� +������ @����	��� – 	����
�� ��-
����	�. @� ����������� � ����� ��>���, 
+������ �	��&��� ���� �… ����� ���� 
��
'�
�. ����, �����	�, <
�
���<��, 
�
	������. A���'	�, 
����� � �������� 
����. ����� ����
���� ��'��� �����-
��.

#�����	� ���
�$'��, /������� ��'$ 

��� /��, �
 ������� � ���
�$�. B��$-
��, ��� 	
�
��> ���� – C�
 �&������
�, 
��//��
��
� ������
. �
C�
�� �
������-
��� �����&��� 	
���� �/ ����	�> <
�
-
���<�� �
������	
� ��>���.

*�&������� �
 ��� ����	�� 	���	� – 
��'	��, D�	
��	��, ����	�/� 
 B�����, 
�
���� «��
����	
� ������». #��� �
-
�
� �/ 70–80-> �
�
� ������������'$ 	�	 
�����> /��	
��>. @�'��	� � �
�����	�, 
���� «*� �����» � 	��&
� /�������� � 
����	��&����� ������&. *���$ C	��
��-
�� �
��
 ��
���$ ��	���, � &�������'$, 
	�	 �
/������'$�� � ������
. ����, ��� 
«E����$��	» � 9:30 ���� � �
�	�����$�, 
��� «# �
���> � �	�/	�» � 	
�%� ������. 

����� �
��� �����> C	��
���
� – 	
-
�
&	� �����&��	
�
 &���� ������	
�
 
�
�
��	
�
 
������� «F��� �����» 30-> 
�
�
�. =� ��� 
�
/��&��� %��� � /���&� 

������� – ��	����%�� ������/
��
��� 
� ��/���/
��
���, � ��	�� «�
�$�� � 
����	
� C	�������%���». =� �
	������ 
– �
����� #.A. B����� � �������, �����&-
��� �
 
	�������	
�� /��&	�.

G���� ����� /������� <
�
���<�� �/ 
<
��
� G"H�?: ������
�%� � '	
�$��	�, 
��
	� � 
���>, ���
����� �/ «#
���	
� 
	
�����» � �������$�	�� �I��	�. ����� 
��
&�> – <
�
���<�� =���'� E��
�
�, 
	����'���	
� «�����
���'�». A����
 
�� – 
��
� �/ ���> �����	
� �����, �
�-

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

���'�>�� �� ���� � 
�
� ���$, – ������
 
���
 ����$ 
<�%�-
��$��� �����
���� 
������� «��/����
� 
��
��%�». D���/ ��� 
�
�� �� <
�
���<�� 
�	������ 
��
�	� 
«?�
�$	�», � �
-
�
�, �
��� ��/���� 
����, 
 ��� /���-
��. =� <������$�
� 
��
���, ��/�������. 
# ������-�
 �� ���-
	����
 /����. H ���$ 
����>
� �
�
�� � ��/��� �����
���	
� 
� �
����	
� ����� 
/��&�� �
���'���
 
��
� ��
���$ ��/��, ����� ���<����%�� 
� ���� ���
����$���
 ����
�
������ 
(��
 ��
�	���
����� � ����'��� ��&�-
�
�$ � 1977 �., � ������ �
�/�� �
'�� � 
1987-�).

# ��
�	� – ����� ����	
� 
�����. @�-
���	�� �������: ������� ����������, 
�
�����'�� �� ������	�, �������� 
 
&��
�����> ����	�> �
���
&	�> � 	����-
���� �
�
'����. E
���	� �� �� ���
� 
���� 	
�����, ��
��
 ������ 	
�� /�-
������ �
 ��	
� �������, &�
 �������-
���$�
 ���
������ 	����$. *��
, >
�$ � 
�
������, � �
���������, ��
��� ��� 
	���	��. ��
�� ���.

?�
��� �
��
��$ ����
������ ������-
	� – ��
�
	 �
����	
�
 '	
�$��	�. F�-
�
��� ��
� � 	��'	
�, &�����$��%�-
����
�����	�, ���$�-	������'�, 	���� 
� ��	����. F�	����, ���
������� 	��-
�����<�&��	�� �
&��	
�, � 
%��	
� 
«&�����	�». �
&������ «D�
 �� � �	�/�� 
#.A. B����� ���
���». H ����������$�
 – 
&�
 �	�/�� ��?

#�������� ���	� ��
�� �
��� ����	�> 

�
	�
��� – ����<�	�
�, ���� �
�
���$ 
�
-���&�
��. =� ����� – ������ ����� 
�
��<��$ � ��������� � �&����	���. 
#�� �
��
 
�	���$, �
����$, �
������$. 
@�
��� ���� ��������� �
������	��� 
��>��� � �
�
������. � ������
���, � 
��&, �/ '	�<
� �������� �� ���� �
��� 
�
����	
� ������
, ������
 � � ���
�$� 
���������� �
 �
�	�� – ���� � ��
���.

#
��
������� 
 �
� ������� �

��� 
������������ � �����. @
�	
��	�� ��-
/�� �
����	�> ���
��> ���
���
� �� /��-
�� 
��
� 
� �
���������. # �����	
� 	��-
����
� ������� ��
>
��� ������	� «#�� 
� ���!», ����	�/������� 
 ����> � ���-
����> � ����. ��	��� �
������
��� �
-
����	
�
 �
�/� 70-> �
�
�, �	
��� ����
, 
� 
���/� ������$�
� � ���$�
� «
��
� 
'���
�» ���� *����. ?���/, �<
���-
�
������ � �������, 	
��� �	����$�� 
�� ���	�> � �
��, ��	����$�� � ����� �� 
��&�, �
��� � �
����	��� ���$&�'	��� 
�
�����$ � �
��&	� �
��/�
 ������ ���> 
«�/�
���>» ��� � ��
����. @� – ���� �
-
����	
� ������. A C�
 �� ��
�� /������$.

%
�	�.��

� +�	�'%�	� – 

� +�	�'%�	� – 

	�$#�!	�$#�!
� ������	�
� �
����-

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

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

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

�� �	�	�
�� ���	��
26 
	����� � ��/����	
� �
�	
�� ��� ��
'�
 �
������ 

�	������
�-�����
���
� 	����
��� «F��� �
���».  �����&� 
�����������$ �����
� 
�����/�%�� «F��� �
���» �.E���
� �
�-
�
�
��� �
	��� «�
�$ � /���&� �����&��> 
�����/�%�� «F��� 
�
���» � ����
� �
��
�
�	� 	 70-����� �
���� � #���	
� ?��-
&�������
� �
���». #���������� ���
������, 	
��&�
 ��, 
 
�
� ���
�
� ������� � &�
 �����$ �
 ��> �
� �� >
&�� �
�����$, 
�	
�$	
 �������� ���&
�	� � ���$&�'	� � �� �
��. D��
���	� 

�
����� 
� ���
�� � �� ����� ��
 ��
�������! #�� �&�����	� 
��&��� ����� �
�
�$�� /� ��
� ����� �� �
��
���� ����
��$. 

������� H.�. E�'���� �
������� 
�������� 
 ���$���'�� 
�>��'���� ��/�� ���
&�> ?H? «�
�����	�� ����/��� �
�
��», 
�. 	. � ��> ��/	�� /�������. �
�� �
�
, �
� ��/���� �����
���� 
��	
�
����
 ����/��> �
�
� � C�
� �
�� �
	�����
 ��� ����
 
� ���'���
� ����
�
���� C��	��
�
�/��. A ��	�
 �� �
�����, 

&�
 C��� �
������� � ��/��>
��
� �
�
����� ������� 
����$-
��> �
�������, ��� ��� ��
� ���/� � �
�
�
�, 	�
�� C��	���&�	. 
 �������, � �����������> ��/���$ – A�/�, ��/���$ – L���-
����	
� �
��, ��/���$ – ��$��
��	. ���/������ ?H? «�LF» 
�
��
���� M	�����, �
��&������ 1,3 ��� ���. /������� � ���$, 
�� �
 ��
���� ��������� ������	
� 
������. D��� �
�/� 
���������
� �� ".L���/��	
� ��'�� �&����
���$ � �����
��-
&��	
� �
�������� �
�
����. �
 	�	 �� ���� �
��� �
��� 
�
>
�&��
 ����	�/����$ 
� �����> �
��� � ��/�� � ����. 

�
��� ������
� ��
%����� ����������� �	������
� �&�����-
	� ��&��� � ��
�
�$������ ���
����� ����� �
����	�> ������ 
�
� ����
'	� E
���� #����$���&� �����
�
��. #�&�� ��
'�� 

�������
, C�
%�
���$�
. 

&�
��-������ �"�������� '( (&)*

��	����
����



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

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 8000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 3889

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

���	� �	������: 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

ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

�����  
52449

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

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

�������	
��
����
��, ��
T����	���	�
������, °C

����	,
�/�

�����
����
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�������	��
�
	�	��� «��»

-3

12+

764 759

-5 +1

�����	����
� «��»

�� ����� 	
�����
�� �	���

�� ����
� �������� 

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

�) 
��� �	���) ��	��. 
������ ���	
� �	� ����-

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

����� �� 	
������
 �	���
��


������� ���	
�	
:

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

�����	 � ��������	
 �����
!
70 ��� – ������
	� �������. ��� 


���� �� �����
! 70 ��� – ��� 
��-
�� �� ����, ����� � ������ ��������-
���� 
���� ��������� ��� ��
����� 
����	� ���  ������� ��	���, 
�����	� �� �������� ��� �� ���	. 
�� ��
�� ������� ���� �����, 
�, 
�� �������� �������. �����
 "���-
������ #��������, ������ �����, 
���������  ��������. $��������� 
���� ��%����� 
������� ������-
��
 �� ����. & ������ ���%��%� 
���	 ������ �� ������������ �� 
��� ��������  ��%�. 

���������� 
����������� �� ����

�����
�!"#

������
��� '������� (������-
��� )�
����� � ���
 �������  
*��
 ��
��
���. ����� ��������, 
�������, �������, ���������, ����-
����  
������� � ������.

$.%. &'�%()*�

�����
�!"'�

��� ������ ������
��� +�
��� /�-
1������ '������ � �����
! ��-
���
 ��������, �������, ����� ��-
���%��� �� �������
 ���.

��� ������, +��/��, ���/01, 
������

�����
�!"'�
��� ������������ ������������ � '����� ����������� ��2���������� ��-

����2��! $�
��� ���, ��� ��� �������: �������, ���
�������, 2��������
���-
�����. '��� ��
�	� ����!

���������� ��1�������� �	���	

����
� 
���	� �������� 600�300�200 - 250 %��� �� 100 ���. �� %����. *�%���� �����-

���� 2��	 ��  15 ���. $������ ��� ����, �� ����%�. 
����9�����: ���. ;����	�. ;��. 89276896000.

>���	 ������� �����
�� 
$���%, ���������%�� �� ���-
����� ����2�, ������ ����-

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

@2���� ������	���� $���-
%����:

– � ������	�� ���������� 
�������� ������� ����� ?���-
�� ��� ������. �������� ��%��, 
��� ��� �����: ���������� � 
����2�
 A����	 ����� )��-
� � � �
����� )��� ���-
�� A(?

?����� ������ � ����� ��� 
������, ����� ������� ��%�, 
��� �� ����� ��� �����, ... 
���� ��� �9� ����!

#'* ?����	 ������ ��%�-
�� �� �������� � ������ 500 
�������� �������� �������	. 
C� ������� )D, ��
 ���
�-
��
, �����
�����, ��� �� � 
���� � ����
 ��������� � )��-
� ��%�?

*���� � ����:
– '�� ����	 
�����. $�%� 

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

– ;����. ��	
 ����, � ��� �� ������-
�.

$����������� (������������ ��
��-
�� )���: �� �������� ��%��� $�-
�������� ���� �. ���� 
���� ������	 
)��� E���� ������������� � �. ��� 

��� ������
 � 50 000 ������, 500 ������ 
 50 ��
������ %���
���� ���2.

+���������� ?����	 ������	���� ���-
������ «��
�������»:

– A��� ��� ������: ����%��  ������. 
( ����� ������?

– *���� � ����%��, – ��%��� $���%��-
��.

– >���� 10 
��� �� �	���� ��-
%�� ����������	 ��� ��� ��-
������ � ��
��� ����������� 
�� ���� ���������� ���� � ��� 
������� 
���� ������	 )��-
� E����.

– ;�� ��� �� ��
���������, – 
������ $���%����. – "������-
�� ���,  ���� � ���2�
...

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

���������, ��� ����1��� ��-
����!

'���� ���� �������� –  ��-
����� ��������� �������  ���� 
«F� �� �
����...», �������� 
����������� �����  �������� 
������� ����� )���� ���, 
��� ���� ���� ���� ���...

?����2	 ������	� ���: 
�-
����� �� G������, �������� �� 
������, �
���� �� �
�����-
2��, � ������� �� ���
 )��-
��.

#���, � �� ��%� ?����� %�-
�� �����
 �� ���
�... #�� ��� 
�������, %� 
	 ����
 � )�����!
– & %�?

– ;�� �� �������%�� ���� ���������	 
������-��������� ����	 �����%����-
�	. $���� ?����	: 7 ������, 1 ��
����-
��� ����2�, 10 �����
�%�, 1 �������� 
 1 ��
����. (������ � ���� ����� 2 
�-
����� �������... 

– & %�?..
– " )�������� "�
� �� ����� ��� �� 

�� ���  �� ������!

� ����
��� – 
	
������

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

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

����, ���������! ��� 	� �	�����?
��� ��������, ��� ����������?
«"����� � ����» ���������# $�����?

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

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

!. &'�2�%2&'%��, 
3����0��4	 +��5��� !��	��	,

 �	�0 ����� ����� 
(	����	 �� 7�5�, � ���1 ��� ��7��0 ����)

* � '����, �����#, � ��	��,
+ ������� �� � �� ���$��,
������ 	 /���$���� �����,
� # �� ��, ��! % ������$�.


� �����, ��� ��0� �����

� ��� ������ ��# �� 	���,
� �������� ��, ���� �����,
1����� ���� 	 2�� �� ���� ��.

� ���� ���� 2�� ���,
�����#��3�� 	��� ��� 2��.

��4��� � 	����� ���� –
1�� 	��� ��4� ��������# �� 1������...

)����#��, 5���� 4���...
5 � 	���	�� ����$� 	���.
������ �	��$ ����� 	 %��	#���
� ������ �����, ��� ��.

�.�'$9"�'�, 
�. :�������

�.�. ��� �3� 80, ���3�� ��	, 
�/������...

«�
���� �������»
6���4��� ������� � �	�� –
/�� ��� '���������� ���� ����?
� ����� ������	��� ��	�:
��� ��������� �� �������?


� ���� � �� ����$ �������	,

� ������ � ����, � ����,
5����#�� ��4�$ ��������	

� '������ � 	����� ��.

7�������� ����� 	���# ��:
8���	��� ��4��# ����, 
� � ��# ������ �������	

���	��� «/����#» ���	���.

� ������ 5$������ � 
�	����,
6� ��$ ��� ��� ��� 	 ���$ �	���:
9��0�	, 7�������	 � ;���	����
����4���� ��������� «9���».

7�������� 	��4���� �� $	����,

� ��� � ���������� ����,
7���� ���, ��� "����� 	 «��	#���»
9������ ���������� �#�.

7�������# �������� ����,
(� � ����	��� ���	�$ ���.
<��� ��� ������3��� �� «/�����	»

�	�$ �	���������$ �����.
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