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���� «���!»:
- ���� ������	 � �����	 �� ������������ ������ ���;
- 		�"���# ������ �� ����������$ ����� %��;
- ��	�&���# �	������� 	 7-10 �';
- ���� (�� �� ��"���� ��	�$ ���)*�"������;
- �����	�� ����+���,� � �������# ��	�, ������ ��"�!

������ �
 ������

��$��* ���
� 1���� 2015 �. 
 ��������� ������� ����������� ���� ������: 
�� ��� – �� 7,5%,
�� �������������� – �� 8,5%,
�� �����	� ������� – �� 8,8%,
�� �
���������� � �
����
���� – �� 11%.
�� ���� 25 ��	�
	 �� �����-

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

.�. ����	�� ������� ��� 
���. $�����, �����
 �
��%��-
������, %�� �� ����� ��
�� � 
�������&�� ���� ����� ������ 
�%��� ��������� ���
��. $�� 
� ����� «�� ����» ����� ����, 
�
	���&�� �� ��� �����. '��-
�� �� ��&�� �
������…

(.(. (�
������ �������, %�� 

�� ��
�#�� � ������ �
��-
)���� � ����������  ����-
��������� �
���������� *+ 
�� 30.04.2014 �. /400 «� #�
-
��
������ ������� ��������	 

����
� ����� �
����� �� ���-
��������� �����», ��� ������-

���� ����������� �
����� 

��� ��
�#�� �� ���������-
��� ����� ��	 ������� 
������. 
$���� �� �
��� �����������) 
�
������ 
����������� �
�-
��������� �� ���6� �
���. $ 
�
��!���, ����� � �� ����&��� 
��
�#� ������. ������ ��
�-
#� 
���� �� ��) 
������). «$ 
2015 �. ��	 ����
��� ������ 
�����	 ����%��� ������ 9,3% 
 �
������� ��������� �����-
������ 2,5%. 8�� ����%���, %�� 
��������� 
�� ����� �
����� 
� 2015 �. � 
����� ������ 
9,3%», – ����� (.(. (�
������. 
;���� ������, #���
������ 
�
���������� ��
�������, %��-
�� 
�� ��
�#�� � ��&�� ����-
�� � ����6��� ���� � 
����� 
�� �
����� 9,3%. �������� 
�� ����� ��������� ��
�#� �� 
���������� �������� – 
��-
�66 ������� �����������) 
���� �����%��� �� �� 4 ��� 5%, 
� �� �� 9,3%.

*����������� #
��!�� �<*+ 
�.
. ��	��� �������� �����-
���
� � 
��������!�� #���-

������� �
���������� ��
���-
%��� 
�� ��
�#�� � �
�����) 
6%.

��������
�	 ������&��	 
���
��, (�
������ ������ 
������: ���������	, ��
�#� � 
�� � �
��� 
����, ������ %�� 
���… ������
�6�	 �� �
�-
���� ��#�	!��! ?��, �� ������ 
2014 �. �#�!������� �
����� 
��#�	!�� � ������ ������ 
����� 9%, ��� � ��������� �� 
9,3%, %���� ��������� ���
��� 

��
������6��� �
������-
!�	�. @���	 ������ ����	��� ��� 
������� �
�����... <���%�-
��	, 
������ !��� �� 	�!� � 
�
�%�� ���������6� � ������� 
����, �����
�%���� � ����? ; 
!��� �� 
����%��� ����
� � 
�
����������� 
���� �� � 
�-
�������� 
��� ��
�#��, ��� ��� 
�
��	�� %�����. ( �����
��: � 

��
�#� �� ���, �����
�%���� � 
���� �����������	 ������� 
����
�� � ����! 8�� ��� ��-
������? *���� !��� �� )���, 
������, �� �	��6 ��)����, �� 
���������� – ��� 
���������-
�� ���������) ��������� � 
�������6� ��
�#� �� �����-
������� �����, %���� �������-
��
��� ��� ���
������? @���� 
�� ���� �
	�� ������: ��
�#� 

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

B�� �� �
���� ������
�� 
���%�� ����� ������� ��C	-
����	, � �
������ ����� �	�� 
��
	�, ���%��, *��	 – ��� ���-
���� �
��� �������. @�� !��� 

����, ������ %�� 
���� !���. 
�
����) �� �����…

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

�#�� �������
���� ������  
�6�	 2015 �., �� ��������� ����-
��
�	� �����������) ���� ��-
��� ��
��� ���  01.01.2015 �. 
<�%��� ����� �������� – ����-
����� ��C	���� 
����������� 
����
������� 
�����
�����	 ��-

�#�� ������
��� ���
������ 
� ��� ������ �.�. �����	�. 
���������	, � ���������) ��� 
�
�����: «<� ��������� �-
����� ������������	, ����-
�������	 ����� ���� ����&�-
���  01.01.2015 �.». ; �6 ����� 
������������	 ��� �� ����� 
�
�%���. <� ����� D�
&����, 
� ����������  �
�������	�� 
190-+" «� �������������» 

����!�������� ��
�������	 
��� �� 2012 �. ������ ���� 

��
������� )��� ��������-
����	 � ��
������� �����6 ��-
��������6��6 �
������!�6. 
E�	 ��
���� ��&� 500 ��. ��� 

�&���� �
�������	 �� #���-

������ �
���� ?�����
������ 
*+. @���� 
�&���	 �����	 �
�-
�	�� �� ����
� � @���	���. ( 
������ ����������6��� �
-
������!�� � ����
� � @���	��� 
��� «�� �
�����
����� �� ��-
����
��� ����&���	  ���
���-
���	�� �  �
����
��
�6���� 
�
������!�	��». @�� %�� 6
-
�
�� �� F���� ��� ������ ����� 
����.

G��, �������� ������� ��� � 
�� ����%��� %����� � �����#�-
!�
������� ������ �� ����&��-
��� ���) ���
���. «'�� �����, 
��� �
��������� �������-
���!�� �� ����%��� �� ��� ��-
�
�������? – �
��� ������� 
#
��!�� �<*+ �.�. �����. – 
B�� ��%� �������� ���� ��� 
����%��� ��	 ����	. ; ����-
����� �������� ����&����, �� 
���	 ����������».

$ ����� �������� ���� � ����-
��6 �� �
��	�� �
����%��&�� 
������, ���������� �
��	� ��-
����������  ����� �������: 

����
��� ������ ���
� �� 

�&�
����� �������� �
�-
#������� ��������  �
����&�-
���� 
��
������6��) �
��-
����!��.

�	��� �������,
���������� «�
»

� �	�������� 
	��

��������� 	
�����
!
��� �����
�� ���, 	�� «��	�� ���

»
�����
�� ������
������� ������ 
����
��
! 
 5 /2 15 �������
 5 /2 15 �������
����� ���	
 ������
��
�� 1-	 ��������	 2015 �. 
�� ���� ���	
� �� 15%
�	�	��	 ��
������� �	��!
���&��� � ��������	 �	��! ��� ��) ��%�	) ������ � ������� �
���� 
������� � 
����!�6, ���. 242-27-65. �����
������ �� ���� �� ��
��� ��
��C	��	�� ����� �� ������� %�
�� ����� �<*+, � ��� ��� ���� ����� ����� 
�#�
���� ������� �� 1-� ��������� �� 145 
�����!

�
��� ��, 	�� ����
� ������ �������!

#$��� ���%��� ����& 
�	�%�� – �	��	�� 
��
��������	��. '� �	��  
(�	�� 
��� �
�	������.

���. 5

�� �	����, ��, %�� 
(���������, �������� 
��������� �������� 
�	(��	�����%����& �������.
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��� ������	
, ��� � ��	


������ �����	

«�����, ��	 
��
� � 	�����?
� �, ����
��, �	�	�� ����…»
��� �����		�
 �������� � �����	��, 

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

«�����	 ����
	�	 � ������ ���-
������	� ������ 0,3% ��. �	��� �� 
�	����� �	��� ��	������ � ��	��� 
�� �	��	���	 ��	����!��	����, � 
����	�	� ������ !������� �������, 
�	��	����, ��	 �	������� �	 ����	� 
������ ��	�	�������"��	�, � � 	�	-
���� #�	�	 �	�	 ����� ������ ��-

���, ����� ������ ��������».

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

'�"�������	�, 12 	��#�� �������& 
������& �������� ������ �� 	����� 	�-
��� 	� ���%�����, �����&" �������� � 
2015 �., � ������� 0,3% �� ����������" 
���������. 

(������, ��� ������� �������� 	��&� 
������ 	���� 	� ���%����� � ������� 
0,1% �� ����������" ��������� !���� 
�#)���� �� 300 ��� ���. � 2% �� ����-
����� �#)���� ��&*� 300 ��� ���. +�� 
���� ������� ����������� ����� ��	�-
���������� ����� «����
��� ��	�	-
��� ������ �	 ��� ��� �����������, 	 
� �	��� ��� � 3 ��!�», �� ���� �� 0,3%.

� ������� !�&/ �#)����� ���������
 
#��� 300 �	 ��#. �& 	� 	�*� (� ���-
	��, ����������� �&	�� �����! ����/ ��-
��������%�/ �#)�����). � ��� �	����, ��� 
�������& ����	���� �����
 ������-
7��������		�
 ������ 	����, �.�. ���� 
�����	� – �/ �����& � 	�*� /��%�#& 
#���� �#������� �� ���	�����" �����-
���	�" ������ 0,3%.

���	&" ������	� � ����� ��	��	�" 
����	�����, �����		�" � �������, �� 
����� ����-����, – «�� � �	��� �	-
������� ������ �	�������� � ���-
��� 	� ��	�� � ���"����	. $��� �-

�	���� ������� ����� ���
�, �	 � 
�� ����� ���
� ������� � ��
��� 
�	������% ��	����. & �	�������� �-
!�"�"��� ��	� �������».

9 ��� ��	���
, �����" ;������! ��-
������ 	� ��, ��� ��*� ��������#��� � 
	���%�%�		&/ ���/ 	����	�� �&��-
��� ������������, ������� �����	����� 
� ��� 	� #&�. �� ���� !� �& �������-
������ ��	7�	� �#����, �����&" ����-
�!� ��	����������� �������� 	��� 
����� �� ���/ � �� ��������� (=&���	� 
��!� ���� ��������	�
 ������ 0,3%). 
> ���� !� ��"����
%�� �����	� � �����-
�� ������� 	�����#�!�	��, �����		�� 
�	��� �� 	����, ��� ��� ��������� �� 
�����!�		�" ��	7�	��. 

+� ������� �����	� ������ �� ���-
���	�" �	��	���������		�" ������-
��� ��&*� 500 �&�. ��#. – 0,4%, ��&*� 
700 �&�. ��#. – 0,5%, ��&*� 900 �&�. ��#. 
– 0,7%, ��&*� 1 �	 ��#. – 0,9%, ��&*� 
2 �	 ��#�" – 1% (� 	� 2%, ��� �����-
*��� �> AB). 

�& ����	��, ��� «����� #��*�� ��� 

– 87% �#%�/ �������	�" 	���� – ���-
/������ 	� ������ �� 0,3% �� 1%». 

� A����� �	��� �������, ��� ������ �� 
	���� 	� ���%����� ����	���	& � ���-
���� �� 0,1% �� 2%. ��������, � =���	-
��� �� ������	�" �	��	���������		�" 
��������� �#)����� ��&*� 500 �&�. ��#. 
������ – 2,0. �.�., � ������ �� =���	���, � 
	�� ��	��	�� 	������� 	������� ����	�-
��	� � ���	��� !��� 	� 	�*� «���*��» 
� «���*��».

����� 	���� ��������� ������� AB, 
�����	� ������" 	��� 	� ���%����� 7�-
�������/ �� ���������� �� ����������" 
��������� !���, ���� �����!	���� ��-
������� �������
, ������ ����������
 
	������
 �������. >�� ���#%� ��#��-
	���� =�	��-+����#���� �.	
�������
, 
«����" #& ��!	�" 	� #&� ����%�� ��-
������, �& 	� ����� ����� 
#�" ��	�" 
��#������� 	���	�	�� ��/��	�" #��& 
#
�!���, 	� �����&�����, ��� ��� ����-
����� 	� �������	���������� ������, 
��*�	�� �������������/ ����� � 	� ���-
!�	�� ����!�	».

+������� ��� ������	�& ������ ��-
	��	�" 	������" ����	����� �� ��� 
	��#������	&, ����"�� ����"��� � ���-
������	�
 #
�!��	�" ������� �����/ 
�����	��. ���	�� � C����&. � �������-
����� � ����" 32 �> AB 	� ���������� 
������ ����	���	& ������ 	���� 	� 

���%����� 7��������/ �� � ��	�*�-
	��: 

1) !�&/ �����, !�&/ ����%�	�" – � 
����
%�/ �������/:

2) ����!�" � ��*�	�-���� – � ������� 
0,1%;

3) �#)����� 	������*�		��� ��������-
���� – � ������� 0,3% ����������" ����-
����� �#)����.

��*� ����� � C����� 	� ��#���
��� 
��������� 	�����&� ���������	�& 	� 
��������/. E	� �����!�� ��������� 
����������	�
 *��� 	�����#�!�-
	��, � ����%�
 ������" ���	�*�� 	�-
�� 	� ��	����	��	&� � ���/���	��	&� 
�������& � ������� 	��� 	� ���	�� 
!���. C�������	�� ������ 	� ����-
��� �#)���& ������� �� �����	����-
���� �&����
%�� ��/��& � �#�������� 
���� ��/���� #
�!��� ������ C����& � 
2016 �. (�� �����������	�" ���	��) 	� 
3,5 ���� ���. 

�������	�, ��	& 	� !��� � C����� 
� � ������� �����
��� � ���&. ��� !� 
�������� �������� ���/�������		�
 
���	��� ��������� !���. +���������-
	�
 *��� ������ � ������� �& ���� #& 
���������� � ������ ����� 7������, ��/�-
�� �� ����������" ��������� �#)�����, 
���	�*�		�", 	�������, � 5 �� 7 ���.

� C����� ���������	�& � ����	&�� 
	������ 	� ���������� �!� �	��� ��. 
C�!��, �������& � 	�/ �&�������7�����-
	��	&�, � ��!��, ������, ��� � 	�/ ���� 
����	�� ��%���? � 	�����%�� ����� 
� C����� ��"������ ����������	�� *��-
� ������ �� 	���� 	� ���%����� 	� �� 
����������", � �� �	��	���������		�" 
��������� – ��&*� 500 �&�. ��#. ����� 
0,5%, � =-+����#����, � �.��������� � � 
H��	� – ����� 0,3% � �. �. >�� ������� 
������	&" 
������: «� ��� �� ���� 
�������
?». 

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

$. �
�&'��!

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

�	 10 ��� ���. 0,10%

���� 10 �	 20 ��� ���. 0,15%

���� 20 �	 50 ��� ���. 0,20%

���� 50 �	 300 ��� ���. 0,30%

«�����» ��	�
 �� ����
� ��	��������?

����� ��������� �����

>�� � ������� �!�����, ����
 !� ������ 	���� ���� � � =�����. ��� 	��&��-
���� «�������� ����� � ��"�����». ���/� ��*�
�, ����	���� *�����
�, 	��& 
���/�#&��
�. +����!�	�� ���& ����"�� � ����
%�� 	�����.

������ ��	����� ��� 
+����������� �#���� ������ ��������� ����� 

3,5 �	 ��#. 	� ���	��� ���� �������	&� ���	-
���� 	� 2015 �. � ������������� � 7������7���� 
��#��	����� � �������	��, � ���!� �����/ ������-
	&/ � �#���� 
��".

������	& 	� �����#���� ����"	-������� ��-
�	����" � 	� �/ ��������	�� ���#�����	& 
	� ��"�� ����������. =�������� ������� ������ – 
500 �&�. ��#., ������� – 2 �	 997 �&�. ��#.

«$���	�� ��!	& �����!��� 7������7�� ����-
������" � �������� ��#��	����� � +����������� 
=�������" �#����... ��"��!	&� �	���� �&������ 
��������, �	��&� � �&���& 300-400 � 	�� ����	�� 
����, 7��� ������	&/ � =�������" �#���� 
-
��", ����������" � ����	�����", ������	� �	�-
���&/ �#)�����», – ��������� � ��/	������� ��-
��	��.

E����	�� �������� 	����		&/ �!��������	&/ 
���	����" ����������� ��#�" �#����� �����-

��		�" �����������		�" �������	�& � �����	��-
	&� ���	��. =����� ����:

«=�!�	�� E�������� – ��� �����» (������� 
�.+���	� � �.C����*��	� � =���),

«(������ #���%���» (�.+���	 �����&���� ���-
��������" ����&" ����	� 	� ������������ ���-
���	� � HC-2018),

«A������� ����&*�		��� ������������ – #���-
%�� =�������" �#����» (�.+���	 � �.C����*��	 
	� E�E «A>K «+�������». =���%�	�� �� 
������	�-���	���������� �������
 � �#����),

«=�*��� � �&*��� ���� �����» (�.C����*��	 
	� ������� � !������),

«�� #��� !����" =�������" �#����» (7��� � 
�	��������� �.C����*��	�).

E#� ������	� ��!	& ���������� 1 ����#��, � 
����� 15 �	�" � ����	�� ���
��	�� ��	������ 
���	���� ��!	& #&�� �!� �����&.

����� ����	�
,
������ ����� ���	��

�
 100 �����

1998 
. 2000 
. 2003 
. 2014 
.
43,5 � 16,1 � 11,7 � 3 �

������ �������. �� � ���
(� �����	�� 4 ���� ��	� 	� #�	��	 � A����� – ��	�" �� ���&/ 

����	&/ #�	��	����������%�/ ����	 – �&���� ������	� 	� 50%. 
E	� �����!��� ����/�	��� ���	������� � ��"���, ����� 	� ����-
��� �&	�� ��� �!� ����� ����� ��*����� 	�7��. � ��� � L�����, 
��� 	�� 	� 	�7��, 	� �+(, ��������� #�	��	�, �����&" ����� �� B�	-
�	���, ������� ��	����	��� ����	� �� �����	�� 4 ����. M�� 
#& ����� ������*� � 	��, �� �����	� #�	��	 ����" ������	�" 
����� �$-92 ���� #& 21 ��#.

����� �� ��������
�� ���)����/ ����� � =���-

��, �� � �� �#����, ������	�, 
�������� ������� �#)���	�� 
� ���, ��� �����	� B( N102 
�������� ���& ��!	& ���"�� 
�������. $ ����
 ������� 	��� 
����������� ��!�&� 4-6 ��. +�-
�����, �����	� � �#)���	��/, 
���%������� �����������		�� 
�������������� ��!#� #�� 
�	���� ��������� – 	� ����. H�� 
� ��������, ���#	�. ��� ����� 
	� ��!�� 	� ���%���, ��� 	� ���-
��	� 	����	�� ��!#& � ������ 
��������� �	� ���	���!��... > 
���� #& ���?

+����	�� �� ���7�	�, �& 
��	����, ��� 	� �����& �����-
���� ������� – 	���� 	� ���. 
E������� �������, ��� �&����� 
�����	��
 �� ����& �� �����-
����		�
 �������. $ �#�"����� 
��� � 550 ��#.! ��� � �������"��: 
�������� � ���	���� – ��, ��� 
�& ����� �� �������� ��� 5, 
��� 6 ��. �����	��� �%�, ����-
�� ����� ����	����... =����, 
� 	� �������� 	�*��� ������, 
��� 	� ����!����. 

� �%� ���� ����� ����	��� 
������� �&*��*�� �� �����... $ 
����� – ��� �	����...

������� � �� – ���	�?�� ���*��*�" 	���� � +���� 
#& ������	�	 �����	�� $��	� 
=����	����� >�	��� – ���*��, 
��� ��"��� ����#�!��� ����-
�� H�/�������� �� ���������� 
� 1945 �. ��	��& ���������� 
����� �����	��� � �����&" ����, 
���	� ��
#��*�"�� «��*���� 
����7�����».

O��#�&� ������� #����/�� 
	���� ���&�&���� 	��������
 

#��� � �������� ����� �%� 
	� ����� =�������" �����. 28 
����� 1991 �. ��� #& ����-
���*�	 �����	�� ���	���	��� 
P�������� ��#������������ 
��	������ �������. ��!�&" 
��	� $=-2 #& ������	�	 �	�-
��� ��� �������� 	���, � ��-
��� ����	�������	� – 15 ����-
������ ��*����� ������	��. 
H���� ������ ������ ��*�	� 
�	�� � �������	�� � ������ 

� �������� +���� 	� ����/� ��-
������. � ���*�� ���� #& 
������	�	 �����	�� «=����-
���� ���	��-����#�������». 
� 2008 �. – �����	�� «=�����-
����#�����
» � �. ��	�. ����� 
��	�� ��	��& �	�� ��������
 
�������� � �����	��� ��-
������� ������� � >������ 
+��, � � ���� ��������/ ���-
	�� 	� E�*�	���� ���#�%� 
��&����� ��#���� � ���	��� 
������, ���*�/ �� ���#��� H�-
/��������.

A����"���" C$' ����&��-
�� 	����� ��������. (��� C�	-
�#���	& 	� ������� � �����	�, 
� ����	������ � C�	�#���	& 
H�*���" A����#��� �������-
	&" ������ «L����	& 100», #�-

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

=����� �����	���, 	� ������� 
�	�	�� ���!��	, ���
%�/ � 
��*���� ������� ������ ����-
	�� ���������	��. ���!�� �� 
��/ ��� 	� 	������� ��	���-
	�� ����, ��� ��!� ��� ������ � 
�����	���, �� 	���#�!	� ����-
��*� � A����
? � ��� ������-
	����� �����	�� ��������� 
�������-����#������� �� 
���	����	����, �� ��� ����� 
� ��!���� �� 	��.

	
 #����!��� $����� «(���' ! �
�'», #�)�� «��#���!.��» ! #
�. !��.

?
2018 
.
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Ñ ê à í ä à ëÑ ê à í ää à ë

����� ����, 
	���
 � �����	�	

19 ������ ���	�
�	� ��
�� �����	� 
��	�� �� ��������		 	� ���
����� 
���� �������� ������� ������	-
������ �.������� 	 ��

����	� ��� � 
������
�	. 

��	�	����� ��	!	�� ��� ��������	� 


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

/���!��, «�����	 �	�» �
���� 
���-
� ��	������	 ���
� ����. 0����� 
*20 �.������ 11 ���
� 2014 �. � ����-
�����!� «6 
���	 
 �����������» �-
�� �����
: «7�� ����!	�
� ������� 
����������� ��	!	� � ���� ���� 
�������� ��	����' 7	�	
���� 8.*. 
«������' ���», ������' �	��� 	� ����-

���
������' �������	����� �� �	���, 
�� ������ ������� 	
����� ����!-
�	?». �!��	���, !�� ;�� 	������	" 
������� ������ 	����� �������, � 
!�� 	 �����	�
�. 

<���	�, !�� ��� �������� ��� ����-
����, 
����, � #������	 
����. =� 238 
����	������' ��+����� �����
��" ��-
������	����� ������ 3. 0����� �����-
�� �./
	���� � ����� ������� ��	
� 
� Twitter: «A�
: 
��	����
�� ����
�� 
� �������� � #������	 � ���
� ������ 
15%». D�� ������ �.2�
����� �&� ����� 
������	!��: «6�� 
�!� ������, 
!�� ������� ������. 8 �� ���� �� 
�	�	� ��������	� ;��� �������� �
��� 
� 5%».

6� 	 �
� ��� �� �.������ ���	� 31 
�������: «…$ ����� ���
� ���� ����-
���� ���
�	, ����	�������� �������� 
������
����� ��
���
�	� ��	����� �	�	-

�� E$F $����� 7	�	
��, ������ �� 
���� ��������	����� ����� 600 �����, 
� ������
�	 �� ��������	���� !��� 
������ 10. #��� �� ���� ���� ����-
���� ������ 
��	��� �����
�!�� ���-
�� 200 ��� ���. ������� �
����	�, �� 

��'� (	������	" ���!��"), 
��	��-
��
�� ���-�� � ������ 15-20%». 

/ 
��
�	' *�= ��� ����	�	
� «��-

�����	» � ���, !�� ���
	����� � ��-
!�� ������"�
� ���	�� � ��������, 
������ ��!�
�� ��� 
��	��
�� 	� ��	��-
�		. = ���� ��	 ��� �� � ���, !��, 
��-
��� �
���, �� ������
�. H��� ��	 ����� 
���� �&� 	 � ���, !�� � 	' �����	 	� �	-
��� �	!��� �� ����	����.

/��, ���	���, !�� ���	����� � ����� 
	� ����� #������	. D&� � 
������� ��-
&�� 
����	� �	����� �� ��. 2�������, 
31, ��
��	� ������!	�, ������� ����
� 
� �������� ���. I��� ���&��, !��, 
���	�� ������ �������	� 	 
������, 

� ����	�' ������"� ��	��� 	 
��-

	���	, �������� ����� �� ������� 
�������. /
��� ����� ����!��� ��!�	 
3,5 ��� ���. E	���� �������	
�, �� 
� ������� ������ 
����	� 
�
�����
� 

��� – �� !
�	 ���� ������!	� ���-
��
�, �������	��� ;�� ���, !�� ���	�-
������ ���� �������� �� 
���
��� 
����� ��	����, 
��
	����� 	 ������� 
������	. #� !�� � ��	 �����	 �� ��-
��� ������	����� �� ��, !�� ����� ��, 
 ��, !�� �������� !	����	��. 

���� «�����	 
����
�» 
� ����
�����
H���	������ ����������� ������	-

!�
��� ��	��	' ��
�	 ������
���' �	� 
��������� «������» �	����� �����-
�		. $���� �� ����
�, !�� ����� 
�	�	�� !	����	��� ���	 ��� �� �����. 
6� ��	 ������"�
� ������ 
��� 	 

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

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

#�, ��������� ����� H�'�	
����� � 
'��� �������	 ������ 	� �����, � ����-

��� ������ ���	 �
����� ������	�	 	 
�"�	 	� ��	����� �	���, �
����	�, 
!�� ���	� ��
������ 	� 
���	������' 
����	��� ������ ***%, � ���� �� ��� 
����	' � ����������		. *��������	 
�� 	
��"!"�, !�� ��
�� �������	 �
��� 
�	��� ��������� ��� � H�'�	
����� ��	-
���
� ����� �

����� ����� ��	��. 

J��� 
����, ����	��	�
� � *��-

��� ���
�	, ����!	� ���
�� ��� � 
���������� ������. 6 
��� «H����-
�� ���» �� ;��� ����	�
� �������. 
«<
��	�» ��	���	� 
��� �������� 
����� H�'�	
����� �.8���
���, ��-
����� ��
���
� � �����: «H����, 

��������	� �����, �.�. ��
�&	� ��-
������������ ��	��, � �����!	
�����' 
���������	�'. 8 	����� �&	���� 
��	 
������, ��
������ ��	� – �� �	���, 
!�� ����� ���	!�
�	 
��	�, ����	� 
��	�� 	��"� ���&	�� 	 �����!	
������ 
�������». 

=� ����������� �"���� � 
���	-
����
��� ;���� ���������	����� ��� 
���� �������� 56 ��� ���.

2�� H�'�	
����� /.�	�	����� 
 �!-
��� �������	 ���� � ����
�. /��
�� ���� 
��	���
� ���������
� �������	���" 
A������	� ����
���	����
�� 	 E$F 
����	�	
���		 D.D������. �� ���	�, 
!�� «�
� ����	�� ���	 �����, ���-
������, 
���	�	��� �
��».

6� �� ���	�� �-�� D������? /��� ��, 
��	�� ;�� ������
��, ����!	� ��� 

��	��
�	 – � �������� ����������, 
��	
����	� �������' 
���
�� 	 �����-
���	� ������
���' �������!	�. D�� ��-

������ 
��	��
�� 	
���� � ����� �-

���&��� ���.

� � �
� �����

��������	�� 
�
 «�
 � �.�. �����		�» ����	����� � ����	�� ������ � 
�������, � ��	���� ������	�� �� ����������� ��������� ������� � �!��-
�� �����	� �� �"�	�� ��������	�� �� ����� ����� 20 ��� ���. � 	�	 ������, 
����� ��� ���������� ����	�	 �����		�����# ���! $.���!���, � �������	� 
����	���� �����	��� ������� ����	�	 %.&������	.

H� ����� 	� ���������' 
'�� ��� ��	���!�� � ��������� �����
������
�	 	 �
��-
��� �
������ �	����� – ����	������ <8� «A$ E$F» �.8. *����������. $���� 
����, �� ��������	" � ����!��		 �����	 ��� ������ �����'��	�������	 ���-
��	 8.8. *����, ������	� � �8� «H� $F �.�. #������	» � ����������� ���	-
�� �!���	��� ������
���� �����. 

«A!	���� 
��	����" ��!	��
�� ��������,  ���� ��	�	�� �� ��	��	� ��� 
���, !�� ������ $������� *.6. 	 2�	���� I.D. ����"�
� �������	 #������	�-

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

	�, ����
���
������ 
������' 
 
�"������ 	 	��&�
������� �������
�� �����, ���
	� ��	���� 
��!��� ���� � 
������� ������ � 
���	 
 ������ �����	�», – �����	�
� � �	
���.

�� ������ 
 ������ 
����� ��������	� 	� ����������� 
�������� �������-
�	 � ������	��	" ��	���� 	�����
, 	
!�����"&	�
�, �����, ���	���� 
 2014 �. 
6� 	
��"!���, !�� ;�� ���� 
��
���� �����!� ��	��	� ������, !	����	��� 	 ��-
&�
������
�	 �� ������	, ���� �����	� � «H� $F» ��	�	��	 ��	.

�;� #������	, �������	��� ����!��	� ;���� ��������, ���	�, !��, �� ��� ���-
�	", �	
��� ����'��	�� ����	�� � ������� ��� ���������� ���	�����
��.

http://citytraf' c.ru/news/full/3095

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

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

� ����������, ��� � �������� %���� 
���� ������������ ������ ��� ���-
������� ��������$ �������	 ���-
���� ��������	 ������
 ���&���' 
����� 76 ����
 �� ���, ���������	 

�
 ������� � 9 ���.
(�
 ������ ��)�
� 
������� ��� 

«!�����
�». 

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

�������� ������
��� ������� ������� 
�&� 
�
 ������� ������� �������-
�� �����	. *�� ����������� ���
-
����������� ��������� ����$��� 
«+�����
�	», ��
������ /�
����� 
0��
��
���� �� ��������	 �$��� 
10 �
����� %���� ����, ����$����� 
� 2015 ���� ��������� 2 
�������� 
��������� �������, �������'&�$ 
���� � '���	 �������	 ������	, � 
��
�� ��������� ��� ������������ 
������
� � ���������� �����- � ��-
���������, ����&��� «4���
��». 

� ������ 	������� ���
	��� 
���
��� ������ 
# 0�������� ���� 8�������������� 

����� ������ 19 ��
���� ��
������ 
������
� «/�
���	 !���$. :���-
����» �� �������� ���������������� 
!���
��� ����� � ���
�-;���������. 
0���	 �������� 
�����	��	 
����
-
��	 ����������� �������� /�
���� 
!���$� (�
��� 430 ����� �� �����	-
�
��� � ����������� %����� ������-
�
��� ���� $������
�). # ������
�' 
%
������' ��	��� ���
���
� �����-

�� �����, ����&��� «#���� /�'�». 
#�����
� ����� �������� � ������ 

� 19 ��
���� �� 23 �������. ;��-
����� 
�
 ������, ����������� $�-
�����
�� � ������ 88 ��
�, ��
 � 
�� �������� %���� ���������� !���-
$� – ������ ����������	 � @��'. # 
%
������' ��	��� 
������ «;�$�� 
A����», ���������� �� ����� #����	 
������	 ��	�� (� 1942-�), � %�
��� 

 ������ A���� ��������
��� «#��-
�� ���&�����», �������� 
������� 
���������� � 1913-� � (����� B��-
��	�
�$ ;���	 � ;����� ($�������� 
– #���� /�����
�	, ���������� – 
�����	 *������).

�
������, �� ��� �� �
��
��
�@� «@���#@4» ��������� ���-

����� ����� 14 659 ����������	 Lada 
Granta � 
�����
���� � @C�, ���-
���������$ � ������ 2014 ���� �� 
������&�� �����. /� ��$ «�������� 
����������� ��������	 ����
� ���-
��� ��������».
#���, 
�� � ��������� ������ ����-

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

�
�
� ���	������ 
����
(����� �����$�� �0 
�������� 

����� ������ ��
����� ������ � 
��������' �. !���������� �� ����-
�� �����
�, 5 ��� � ����.
�������� ���������, �����&��-

��	 �� ��	�� ������
��� ������� 
���������
��� ����$������, �� ��-
���� � !���������� �����$�� ��-
��� ������������ �� ������ �����, 
� 8:00, 10:00, 14:00, 16:00 � 18:00 
(8- � 16-������� ��	�� – � ��$���� 
�� ;�����).
A� !���������� ���������
�� 

��������� ����� ���&���������� � 
6:45, 9:00, 11:00, 15:00 � 17:00.
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������ �	
	� ���� 

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

�����
�� "��
���# ������
�
� ���-

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

'����� �� ����
���� �������� 
" 
��� ������
�!
� ����
���.

� ����� �	
��� 
���� ���������

��� ����	���
���
����� � ���� 
" "�����
� ������-


� ��(����� «)��
 ����» ����������� 
��� ������, �� ����	
�
 � 70-���
& 
���
��� ������ ��"���# ������
& ���-
���"�� � ���#�� 	���� ��(�����.

��� � 
 ��!
��, 	�� ����� ��������
-
���, ���
 �	� � ������"� � ��������-
���� �!��� ��(����� *��� *�
���� 
+���"
�����. /�� ����� 	�� � ���� ���� 
�����
�
 �� 70-���
� &�
���. 

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

���� ��� ���2���
���#�� �����. 
�	�������� � 2
���� �����

, � ���-
��� ��� ���
��� 3��	������� ���� 
��� � 2���� �����
��� ��"�� ���-
��"����
� �����
%��. � 1942 �. ������ 
��� 
 � ��������& ���#!� � ��"���-

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

� 1952 �. "���	
� ������ � ����#��� 
���
"�� ��
" :�����. '��
�
 ����-
�
 ������
� ��� � �������� %���� 
 
������" � ��� ��& ���& ���#&.

��� � :����� 
 ������� �!� ����
-
� ���� ��"����#�� ������� 
 &���#. 
$���# ���	
�� !����, 
����
	���
� 2�-
���#��� ���
��
����. ��	�
 � ���
	
��, 
������ 	�� ����
 �����&��� ������� �� 
���� ��������� "��������# ��� ����	-
�� – ��"��#��� ��������� ���!��-
�� ���
�
� �������!�� �������
 � 
����� ���� 
" ������������#
% � �-
��������������
 
 �
������� ���-
������

. 

...;� ����� �� 
����# ������� �����	�� 
� ����� ������ � ��� ���������
, �����-
��� 
 
����
��, � ������
���# �� �����-
��
& � ������� ���� ;��������, 	�� 
� <����������� �����, ����������# 

����
&. ������
�� "���# ���& ��	�& 
������ – ��"� ����
�
���� '��
� 
 

��	�& �&���# – ������ ����
���� ���-
�, ���#����� �����
��� =���
�.

: ���	��, ��� � ���

, *��� *�
���-
� ������(��� ��, ���
� ������#�� �� 
�
���������� ����� ������ �
��
�-
���
, ��
���� 
 ����
(�� ���
�
 ��!
�-
��
 ��"������
�
 "�
��
. 3 �� 
���#!�� �������
	����� ������ ���-
� �"��# � ��"�� ���
����, ������� 
��"���� ���	�� ������ � �����
���
 
3.�. ��2�����.

:"���� *��� *�
���� ������������� 
����
"�%

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

��� 
 ���	�� �� � ���� ������� �
�# 

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

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

�. �������

«� ��� �� �� 	� 
	����»
$�������� �����
�� � �
����� �. >�"�	�� ���#"����� 

�����
� ������� *
����� – ���
��� 	�� ������
� ����-
��� ������
� 333 «)��
 ����». 3� ������� �����
���� 
�!
 ��"
%

 �� �������� +�<, ���!
����# � ������� 2��-
�
����
� ���
2��, ��������
�� ���� ���
�� ����� �� ���
-
����
 ������
 � ��(������� ��� 
 ����
�� ���%
��
���� 
���

����%

 ������
� � ����� �������, ���� �����
 
 
�
� ������ �� ��"?���
& ����
���#���� ���
�
�
 ����
-
���#���� �� �����������
& "����� �� �������
& �
�#� � 
���	
 �����
���?��(
���. $� ������ � 
"�
�����#�� �����-

�� ����������# ��	���� �������� ������� ����.

3 ���� �����
� ������� ������"����� ���: «���
���# � 
1941 �. � A��������. � 1942 �. ���� �������
 � ������ � ��-
�������
� ���
������� �	��#
��� ������ �������
��
�
. /�� 
� � 7 ��� ��!�� � !����. ' ��
 ����
���
 ������ �������#, �� 
���# 
 �����
"����� ���%. ;� ����	�

 ����
�
�# ����� 
��
 �����
�� 
 ��� �����
%�. :"-"� ��������
� ��"���-
���
 ����	
�# ��������� �
�#� &�
�
�# � �&���, ������� 
�����!��
�# ����
�# � �
���#���� ����& ���#!�& ���#&. $� 
10 ��� ��
!���# ���
�# 11 �����.

/� ����, ��� 
 � ���#!
����, ���
 �������
 
 �������
. 
���#"����
�# ���#�� ����#!
� ������, ������� ����	��� 
���# � ������, 
 ������
 ������ ����� – ����(
���
 � ��-
������ �	����� "���
 �����2��# 
 ���(
, � ����� ������
 
��"� 
 �����# ��� � �������.

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

��� ���� ����
�
�# � �������. ����� ����� �� ���
���
 � 
5 
�
 6 	����, ��"�
 � �������� � ��
���!
� �����", ��� ��-
�
���
 ������
 �!�
%�, ��
���
 ��, 	�� ������ ����!
�.

: ��� �� �� � �����
, ���
�
 �������# �
�. /���� !�
 
���
� ����!
� 2
�#��, ��� «)��%�
� !������», «�����-
�����», «������
� ��"��
», «'��"�
� � "���� �
�
�����» 
 
����
�. 

� 1953 �. – ��"���(�
� � A�������, ��� 
 ���	
���� !����. 
������
�� � ������ � "���� �/� 630 � �. �����!��� (�����-
����
	���
� "����). *��
�� �	��������� � ��������#���� ��-
����, � ������ ������������ ����������#���
 ��
 )���%� 
���#���� «1��������». ��������� � �����
, 	
���� ��
�
.

����� ���	�
� 
��
���� �������
 ������
�� �������# � 
����� ��������, "���� � �. >�"�	�� ����
���# � +�3 ������ 
«�����!��������������». 

��� � ���

 ����������� �����
�� �� 2-� >�"�	������ 
������ !����, ���
� ������
�
 ������� ������
�
 � �	��� 
� �����
	���
� ��"�».

'��	�� �����
� ������� 
"���� ����!�� �� ������ 
����.

�.�. ���
��!�, 
1-� "�������# �������"���� �$ $��% 

«� 
� ��
 ���
���
 �����»
�����(�& ��%�, *.'. 3�����, ������� ���
��� 3��	������� ����

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

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

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

���!� ����� ����� ��������:
«��� ����� ��� ���&��,
$�� � ������ �����,
#� '��%��
 ��� �!�� �%���».

(������ ����� �� 	�����,
)��� ��� ���� �� ��& ��.

* �� �� 	������� ����� 
$ ��������� ���������!. 
(���!� ��� �� ������!, 
* � �����	�
 – ���!�!.
#� ����� – 	 ������ �������, 
(����� ���% �� ��!%�
, 
+	�� �!%�	�� ���!��
.

$ 	���	��� �� ���	���� 
�������	������ ����� ���%! 
(/� �� ��!�� ������� �� �%!, 
$ � ������
 �� ������ ����
). 
"� ���� ���%��� �������
$ �� 1���
 ������� �����, 
���%����	 ��� �������
...

��� ���� ���	� ���������, 
2������&, �� ������ � %�&, 
$ �� �� �1!1��� %��, 

"� 	 ����! ������ ����&. 
* ����� ��� ������ 3�%���!

"� � ����
 	������ ��, 
��
�� � ���	��, 	�� 	���!� 
������� 		���, �� �����
 ��!�, 
+�!�� 5�	��� 	�1��, 
#���� � 3�%���
 ������	���.

��� �������, �������& 
$ ��� ������ �%�������&. 
$ � � ����&� ��� �����& 
$ ���! �� �!��	 ����&: 
«�����
 ��� ��
��� 	�����&».

#� ���� 	�����
 �� ����, 
$ ���� ������ �������
+�� ������� �� �����. 
� ��	��� ����� ���� ��� 
$, �������, ����� 	�����& 
��� ���: �, ����� � ��&.

������ ������	 �����,
$� ��� ����� ����� �������,
$ ��� ��� �� ����������,
$� ��� ���� �� ��� ����&.

(�!��, �� ��� �� 5&	� �������.
���!� 	��! �����&�! %��&���� 
� ������ ������
, �� �� ��. 
3� ����! �������� ���, 
������� �� ��%�
 	���.

#� ����, �� �� ���
 ��!�����&,
� �����!�: «3���!» 
6��� 	��� � �%���!���, 
� ������
 � ���! �	��!���, 
7��!, ����!: «+��, ���!»

+�� ������� ���	� �!��, 
� %������� �, �������, 
+%��� ���, �����	���& ����. 
/� ���
 %����� ��&, �����.
+�� ������: «2�� ��������.
2�� ���������� 	� ����?» 

3��� ��%�	��: «+�, �����, 
2�� 	���� �, ��
��� �� ���� 
#��� % �%� � �� �!���, 
6� �� �!��� – %����& � �� 
�� %����, �� �	��� �����».

����!-&�'��&$
(, 
�. &�)���

� ������

� «�������» 
�� ����

)�� ����
 ����
 �� ;/� � ����� 
������ ��� ��������� ������
 ���-
�� – ��	����
 – ����
�
 2
�#� «G���-
���». � ������ ���� ��
!�� ����
���: 
«'%���
�� – ������, ���
���� – 

"���(��%, :���. H�� ��� � «1��-
2
�#�», � �
��� ���� «I���
����». 
/�� ���� 
"� ���� ���
� ����	���
� �
� 
��������� ����
������ ���-
��#& �����
"
��� �
��������2 
���
���� ���"#& ��������� �����.

� 2
�#�� � ���� 2����� �"
�
 
�������, !�
��, �����
���, �����
-
����
, ���� � "����, ����
��� �����-

�
 
 �
�
%
����. : ��� «����&� �� 
2��». '��"� 
 � �����!#, ��� 
" 
� 
������, ��� ����!
�. ;� ����& "���	� 
������ ����� ����� 
 � ����
�
. :� 
"�	��-�� ������
���# �����
�# ��-
�������� ���
�� ��������� �
"
 – 
�
 "����
 ���� � ��
�� ��%�����# 
"� ���������. � 2
�#�� ���"
 '���
 
– "����� 
" "������, � ���"
 '���� 
– �������� �� �&���� – �����
���#-
��, ������ 	������. I���
 2
�#�� 
���� ������ ������(�&��� 
" ���%-
�
� ��%������� � ����
��
�, � ����� 
� ����������� ������ � ���������-

���#�� ����� – � �
�
%
&, �I>. 
��
 ���� ���"�����# ��������� 
!�
���
…

)� ������� «G�������» �� ���� 
��� 
� �����������. )��� ;
�
�� 1
-
������, ������, ��"��
����� ����� 
2���"

.

� ���������� ����� – ��� "�&�, 
��� �
�, – � ����� ��
���
 ������-

��� � 	
����
 �����
, ����� ��� 
��������"��. )�� 
� ����� )"���
-
����� � ���, ���
� ����� ���# 	��
��, 
� ���
 ������ "�����. '%���
�� 
 
���
���� �����
�
 ����
� – 	
����� 
���!��
 � ���"#&, ��������#���� ���-
����
�
 � ������� �����. ������
�
 
�
	�� ��������� ���!�
� ����� 
������ 
 "���. : ��" 2�
 ����� 
���# �%��� ���� ��
��������� �����-
��. ��� �����
���
 "���&	��� � 
�������: «/����� � 	������. 1���, 
���#-���#. ������. �!�� ����».

�)����� $���
��!,
"��� �������,

�����"���"��� �����

�� ������

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

 ������ ������
���#� �� 
 ���-
�� ����2
�#�� ��" ����, 	��� ��� � 
�����
 �����, ����� ����� ���� ��-
�
���. /���� �(�(�
�, 	�� ��" ����� 
���� ������ "����(�� ��������# � 
�����. ��� ������ 
 �����&���. )��� 
� ���������� � �����& �&����& 

����
& ���"����#� �!�� ������ 
��
���������. : �����
 ��
 ���� ���� 
�����
���
 ���, ����������� �����-
���� ������� ������
�# ����
����, 
������� �����#�� "� ����
&? ���# 
��!����� �������� �����%����
, 
��
!
������
 � ��& ������. ���-
�
����&��� :���, � ����(
� ���-
����… : ��
 ���� � ��������� �
�� 
���"���� �����# ������� 
 �����"-
�������# �����# 
��(
�.

;� ��� �
 ��������� ������, ������� 

" �

������� ���#����? 
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� �������	
 «��»������ �� ����
����
��������� 	
�����
, �
��
������ 

����� ����, � ��� ������ – �������
� 

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

����� ���	�
����� �����, �� 
�� 

����, 
���� �������: ��������� 
	
����� �����/��	���� ��������/��-
��������
��� � ����� �
���
�/� ���, 
��� 	��������� � ������/���/�	���/� �
-
���� ��	��
���/������:

__________________________________

__________________________________

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

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

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

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

�� ����� 
��	��� 
� �� ������ ��-
������ ��
�� ��	�� �����?

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

#� – ������ ���� 	
����/	
�����/���� 
�
���
–������
–�����
/	����� ���
-
���� 

$�������� �
 �� ��
�	
��� «%��-
����� &�����»? !
/��� (	����������)

'��
 �� ��������� ��
�	
���, ��-
������, �	���

_________________________________

_________________________________

_________________________________

#� 	
����� ��!� ������: �� ����
� � 
����
"/	��������/�� ����� �� ����� (	��-
��������)

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

_________________________________

_________________________________

$����
�� �
 �� ������� ���
���

 
� «%&»: �
/��� (	����������)?

'��
 ��, �� 	�� ��� ����: 	����� � 
	������ � ���-��/������ �
 �������/	�-
���
������/�����/��#�������/������
-
$�� 	� 	
����� �
����/������

_________________________________

_________________________________

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

���� ������
 ��
����

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

? *����
��, ����� ���������? 
+����, �����
� �����.

%���
��� 	. 74 &���
�������� &�
-
���������
 '* �� 18.02.1998 �. «/� 
���������

 ����
� �����
� '�
-
���� ���������� ��� �� ����
�
��� 

��"����� 
 ������ � �
�»: «�����-
���	
��� � �
���
������ ����� �� 
������� ���������
��, ��������
� 
����� �����
���� � �����������-
��� ����, 
��
��������� ��������� � 
�������������� ���� �� ������
�. 
�������� � �
����
������� ���
���-
��� ����� ����� ������� 
��
������-

�� �� ������� ���������� �����-

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

���� 
 �. 39 ��
������ "�����».

+��� �� ��������� ������������� ��-
��� � �������
������� ���� (3�!), 	�-
�������� �
 ���� ������������� � �����-
�����
$�� 	�
�
 �������������. 5����� 
�
� «��	����������� �	��
��� �
��
�-
��� ��#����� ������������ � ��
�
��� 
�
����
 ���� � 	�
�� ���� ��������-
�����»? 6�, ���? % 1998 �. 	��;�� ��� 
16 ���. &��
 �� �
;�� «����
� �
���
» 
=��������� �������
��, ���� ��� ����� 
	������� � �
� ������� �
 �
	������ 
������������ ��������
.

5 �����, �
�. %�
�
�
 ��������� ����-
�� 	������� � 	������ ����������" ��-
������
$�" 	� �
����� 3�!. '
�����
�� 
��� �
��� ��
����� «�
���� ���� � 
	�
�� ���� �������������», ������ =�� 
�������� � +���� ��������� 	�
� � ��-
�
�� �
����� ������������ ����� ���-

����������, ����� ��� ������������
�� 
������
���� �
���
. >����� 	���� ���� 
�
� ��������� ��	����� ���" ����
�-
�����, �
���	�� �
;
 ����
������ 	�
-
���� �
 �
	������. @ 	�
���� �� � 
�����
 
2014 �., 
 � ���� ���, �
� �
� 	�� �
�	���� 
���
��� ����� �������������.

3����� ����
���� ������ � ��"�: «�
� 
�� �� 	�
����? 6 ;��
�? 6 	���? 6 
���?». A
 =�� ��	���� ������� �
� 3��-
��;��� � ���� 	���������� ���;"��� 
«�
	������ � �������
������� ���
�» 
(����� �������
 �� ����� «A
 ����� � 
������
�����»). B�����
�� ���. 29, ��-
�
��:

0 '��
 ���������
�
 �� ������-
1� ���
� ������������ � ������
1 

�������, ��� ����� ���2��
�� 
�� � 
�������

?

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

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

&�����? ����
 �
; ����� 	��
�� �
 �
� 
� ���, ����
 � ������ ������ ���
��, �
� 
������
����, 
 	��
 �� 	�
����!

������� 3)4)�/#), 
�. &�����

) ��� ����� ���������
� � ����� ����� ���� 1�
�� 5�
� #/6�/#):

%���
��� ��. 158 � 169 ��������� ������
 ����������� 	�������� � 3�! ����
� 
����� �
����� �
 ������
��� 	���
����
���� ��� 	�������� 	���� �������� 
����������� ������� �
 �
	��
���� ������ ������ ��������
 � ����
������ =�
 
������
�� 	� ��������� ������ �
����
���� ����$�� 	���� ����������� �����-
�
���� 	����
��� �
	��
������ ������
, � ������" ���"��� ���. �
��" 	���$�" 
	����� ��� � �
���� ����
� – � ���
", ��� � ������������ �� ��. 158 � 169, ������� 
������
"� 	�
����.

A� �
��$� 	����������� ���� ������ �
���� ��������� ������
. +��� � ������� 
��� �����, ������� 	������"� �����������
� �� 	�
���� 	�� �	���������� ��-
�����������
�.

%���
��� ��. 170 ��������� ������
 ���
� �������� �
���	�
������ ������ ��-
��
�� ����
��� ������������� ��� ��;���� ��	���
 � ��������
��� ����
 �
	��-
����
 � � ����
� ��	������� �
������ ��;���� �����������
�� �
� ���
� �������� 
�
���	�
������ 	�����
�� ��;���� � ��������
��� ����
 �
���� ���
 �
 ����� 
������
������ �	��
���
, � ��� � ���������� 	���������. &���� �
���� ������-
����� ������
���� �	��
��� ����
� 	������
���� �
����� ������������ 	����� 
�������
.

>
� ���, ���� � �
;�� ���� �� ���� ����
��� 	� ��	���� �
	������
, 
 ���
� 
�������� �
���	�
������ ����
��� �� �����
�, �� ���� �����
��� ���������
�� 
������ 	� ��������� �����
��" ����
.

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

5 ����
�$��� �
 �	�
�� ����� 	����-
�
�� ������
 ��������� �
 �
	������. 
E���� �
��� ������������� ����� �
��
-
���� 	�
���� �
 ����������� 	�������-
��� ��������, ������� �������� � �
�-
���� 	���������� ����. +�� �
��� 
���� ��
�
��, ��� ������� ��
�������� 
=�����=������������" �������
������� 
����� (3�!), � ������ ����
�� ���
-
�
����
�� �
 ��� ���� ����������� 
	������ ����
. 5	����� ������������ 
�
��� 	� �
�
������ ���������. &����-
��� ����
� ������� ������ ���� �
� 
������� ������ (��), 	������ � ���-
$� 2004 �.

A
�� �
���
�� ���� ������ ����
��: 
	� ����, ��, ��� ���� 	������ � ��� �
��-
���
�� �"��� ��� ����� ����� 	����-
�����, �
�� ��� �����
���� �� ����
$�� 
1992 �., ����
 � ��
��
� ������������ 
������� ���
�� – ��� �� �
��	�����. % 
2004 �. ��
�� ������ ������ �
��	����� – 
� ����� ����������� ��������
.

A�������� ��� 	���� ����	����� � ���� 
�� ��� �������� �� ����
�������
� ��-
���
����
 	� �
	������� �����. &���� 
��� ����
� *��� ����������
��� ��� 
– �"����
������
� ��������
, 	����
�-
;
� ���
������ �������
 �
 ��� 
		
�
�. 
F��� ���� ������� ������
� ������;�� 
������ �
 �
	������ �������
. %����-
�����
� �� ���#����, ������� ��	����-
�� ��� ������
��� � ������� ��� – �.�. 
	������ ����������
 ��� 	� �
	��
-
����������� 	���$�	
�. >�����
�
�� 
�	��������
� ���� �
����� G� � >%�. 
H���� 	������� ���� �
���-�� �������
, 
����$�	
������, �
� 	�
����, ;�
�	�-
�
�� ����
����� �
����� ���	
��� �
 
�
�� ���;�� �FG � �
��� �� ���
��� 
����
�
���� ��������� >%�. �
� ����-
�� 	����
��
 ����������
��� ������ 
�
	�������� 	����
���
��, �
� 	��$���� 
�
������� � ���
��� � ���� >%� ��
�
-
���� ������ �� �����.

H�� =�� �
� �� 	��������� ����
$�� 
� �
������ ���	���
$�� ���
��� 
�
�������? %���
�� ����, 	������-
�� ����
$�" ����������
��� ���
�-
�� � 	�������� �
	�������� � ����� 

����. &�� ���, ���, 	� ����, �
	������� 
�� ���� � 	���� ���� 	����������-
���	�������
��. E����
����� �����;��-
�� �	����� ������� � ���� ����������-
����� � 	��������� ��� �
 	���� �"��.
B��������� �
 �
	������, �
� 	�
��-
��, 	���� � ���� ����� ��� �����" 
���� ������
������ �	��
���
. H���� 
����
���� ���� ��� ����� ���� �
	��-
����
, 	������"��� �����������. ������ 
�
��;� – �����
�� ��	����������. @ 
��� ����� �� ��	����
�� �� ����
����-
���
� �����
����
 	� =���� 	�����, � ���, 
��� �� ������ �� � ������ � ����
�$�-
�� ���
 ��
�
 �
 �
	������. &���� ��� 
������, �
� � ����
�������
, ����������.

6 ��� �����, ����
 �
���� ���
���
���� 
���
������� 	
������� ��������, ����-
��� �
��� ��� ������ ��� ���? 5��� �� 
�������, 	� ����, ����� ������ �� ���-
���, �.�. ��� – ������������.

A
;� ��
���
	��
����������� ����-
���� ���� 	� 	��� ��������� �������� 
��$�
����� 	�
� ��
��
�, ������� �
�
-
���� ����������� � �����;���� ����-
��������� �� ������
 %%%'. I���� � 
������$� 	������
���"� �
� ������. 
����
 �� 	�������� � =����, �
� ��
-
��� ���������: �
 ������ �
�� 	�
���� 
� 	���� ����. ����$�� �
��
�� ���-
��������
�� 	�
�������� 	� ��	� ����
-
�� «333»: �� �� �
������, 
 	
�����. 
@ ��
�
��, ��� � =���� �����������
 ���� 
����� 	�
�, �
 ������� �
�� 	�
����, � 
��� ����� ������ �� ������, ���� �� ���-
�� �� �	�
���.

!
 � ���� �� �
�� ��� �����
���� �� 
«333». 5�� 	�
�
 �����������
, �� 
�
�� ���
����, �������� � ����������-
�� �	�
�� ����
�$� � 	����������� 
	��	��� � 	�������� ������ ����
��� 
������������� �����, �
� 	�
����, �
-
������.

J"��� ������� ���� �
���� – �
��
�� 
�����������
��. 5��, ��� �� �
��, – =�� 
	�
�� ���� ���
������.

5�� 	������ «���	��
 � ���� ���-
��������
» – �
��� �
�
����� ���
�����. 
B� �� �����������, 
 ���	����� � ����� 
����-�������. +�� ������ �����
 ����� 

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

+��� �
� 	���� �
��;�, �� ����� ���-
�� ����� ��
��
���� ����������� ���-
	������ ��; �������������, �������
�� 
��, �
��
���
��, ��
���� �
 ���. K
���
 � 
����$
 �	���� ����� �����
�� �
 ����
-
������" ���
����� ��������� �
�
�� �
 
�
���� ���� � ����������� ��������-
���
. !
 ���� �
 ����������" 	���
��� 
�
 ���;�…

5�� =�� � ���	����������-�
	��
���-
������� ������, ������" �
� �
���
�� � 
������" ���������� 	���������. @�
�� 
	�	����� ���
�
 �� ����� ����. L�� ���-
��
�������� �	�
����������. 

A� �
� ������, �� �� ����� ���� ����-
�����
�� �
 ����
����� �
�
������ ��-
������
 � �
�������
, 
 ���� �
� ������ 
	���������
 	���
���
$��. % =��� ���� 
�
��� ����� �� �	����.

>
� �� 	�������� � ��. +�� �������� � 
��	�� � ����� ��	����
�� �
� ���
�����" 

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

%������ �
���
�� ���� ������ ����
-
��. A
�� �����
 	������, ��� ��� �� �� 
����
���
�� �
� � 1992 �., ����
 ������� 
���
�� �"��, �� �
����� �
 �������. 
>
� �� 	���� ���;� �� �����.

)����� 4�7)+'#, 
«&�������� �����»

�������� 	
��	 – 
� �
�	�!
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12
��������������	�

��� 1. ��� ��	�
����� ����� ����-
��� ���
 �
�
� ����
�, ���� ���� 
� ������ ����
��
. � ������	
� ���-
���������� ����	����� 	��������� 
�������, �� ��	 ��� �� ����	�����, 
�� �	�	�� � ���� �� ����� ����
� ���-
�� ���. �� ���� ���� ��	 
��	���	��� 
���������� �����, 
�
 �� ����� �� �	 
����	�	�, ��
�� ��, 
�
 � �������. ��-
����	�, �� ���
	� 	
�����	��, ����-
��� �� ������� ������, � � ���������� 
��!���	����� 	 ������	� �������	" 
����	 � ���, 
�� ���������� ����!	� 
��	��	�� 	 ������. #��� �	� ����	-
���� ��
��� ��� ������� 	����, �� 
�-
����� ��� ����	��. �� ���� �������� 	 
���	�	�, ������� ���������
��. 

��� 2. ��	�
���� ������
 ����
�
�� 
� �����	������ ��! ����. "���	������ 
����
�
�� � ����� �������
�� ���� 
��� 	����� ����
 	������	�������� 
���� ����. 

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

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

��� 3. �� ��� � ����� �����. # ��	�-

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

$��� – ������ 
�����
 �	�� � �����-
�	
��, ��� ��������� 
��	���	��� ����-
	�� ������, � ������ �������	�� �� 
�����. �� ���� ���� ������������� 
���	� ��'��� �� ��	��, ����%�" 	� 
�	��	�������, 
������ �������	���� 
����� 	 �������	����� �� 	 ����� 
��������� ����!	�	 ��	�	���	��	 � 
�������������		, ��������, �	����-

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

��� 4. &�
����! ������� ���
���-
�
�! 
����� 	�� ��	�
�����, � 	�-
�$�� 
�� ���������� «��������� 
���������������!». 

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

��� 5. '����� 	�� ��	�
����� ��
� 
������
�!. #��� �	� ����� ��� ����, 
����� ����������	�� �������	� ����	� 
������" ��%��������� ����"���. *�	 
���� �����������, ��� �� ��	 ������� 
�	
�������	. �� ���� ���� ��%���� 
��������� �� 
���, 	 �������, �����	 
����������!	�����, ���	�	���� ��� 
���	 ��������	. #�� 
��	���	�	��-

�� «����
���	�» 	 ��� �� ��� 	���, 

�
 ����
	�������� �	
������, � «����-

���	��
	� �������» – ���'��, ��-
������ �������. 

��� 6. #����� – ������ ������-

��. 

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

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

	 ���
�����, ���� ������� ������� 
�����	��, � ������ – �	!� ���������� 
�
���. +�� �����" ��
�, ��� �� ������� 
����� ��������� �������	���� �����-
������ ����!	����, �������	���� 	� 
�������������	�����. &	� � ���, ��� 
���, ��� ��� ���������� ������, ��� 
����
���	�, ������� ���	� 	� ��	����� 
�
����	�!	��, ��	����� �� ���� ���� � 
��
������ ����� ����	�� 	 	���. 

��� 7. (������$���! �� ����
� 	��-

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

$��� – ���
����	�� 
��	���	�	��
�� 
	���� � ���
�� ���������%��� 
��-
�, ����	����� �	� � ���, ��� ����-

���	� ���	�� 
 �������. *� ��	 �� 
	���� ��������	"���� 	�	 ��������-
�	"���� ����"��� ���������� – ��� ��-
������	"��� 	����. #�� ��� 	�	 ����� 
���
'	" � ����" ���	�	��
�" 	��, ��	 
������ ���� �����, 	�	�	��� ����		  
���������	���" ���	�	
�". ����� ����� 
������� ������ 	����, �����	 ������-
���, ��� ��� �� ��
. &	� � ���, ��� �����-
����� ����		 	���� ����	���� �������-
�� 	 ���� ������� �����	'	�����	, 
������� ���	� 	� ��	����� ������, �� 
�������� ��	�����, ����� 
��	���	-
�	��
�� 	���� ��������. 

��� 8. &�������� 	���
�� 	����
��-
�!�
 ����� � 	�%
�� ���
 ����
� �� 
����. 

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

��� 9. )��
����
��� ��	�
����� 
��
. 

$��� – 	
���	�� 	�����	� 	 ������-
�	��'	� ����	� 	��� 	 ���	 ���-
���	, �
����� 	�����, �����	�� 
��-

����'	�. �� ���� ���� ��� 	 ����	� 
���	�	
�-�
����	��
	� 	����, 	 
���� 	������� – ������" �'	��	��. 
1��� � ���
�� 
��	���	��� ��� ���	-
���� ��������	
��
��� «����
���	-
��
��� �'	��	���» 	�	 ������"
��� 
«�'	��	�	��
��� 
��	���	���». #��� 
�	� ��	���� �������� �����, ����� ����-
������	�� �������	� ���������	�� 
�-
�	���	��� 	 ������	�� ��	�����	�. 

��� 10. *����������� ������ ��-
���� ����
�� ����
 ��! ����
�����. 
+��� �� ����
�, 
� ��������
�� �%��-
���
, � �
���� �
���
 ����
��. 

$��� – �������	�� �� ���
���, � 
�.�. �� ���	������, ������������� 
�� ������ ������ 
��	���	���. 2���-
�	�� ����" ����	��� �� ���	%��	�, 
�������, ��� ��� ���������. &	� ��
�� 
������������ ��� ��������	� ��	���	-
��'		 ���
����. ����� ��������, ��� 
�
������ «�� ����	�», �� ����	��� 
��	 ����, ��� ��� ���	����� ��	���	-
��'	�" ��	����� ��	������� �
�����, 
��	 ����%	� ������ ����� ��������. #�� 
���	�	
� ��	���	� 
 �	���	� ������� 
��������� 	 �
��%��	� �����, ���	" 
	 ����	". 

��� 11. (��
��� ���
�� �	����!�
 
�����, �� ��������
������. $��� – 
«������	�� �	����» �
����		, ����� 
������	�� ��	���	��'	� �
�	��� 	 ����. 
�� ���� ���� ���� ��	���	��'		 ���-
������ ������	� �� �������������%	-

�, � ����	� 	 ���		 �����!����. � 

��	���	�	��
�" ���
	 ����	� �����-
���	� ��%�������� �
����� ������� 
����� ����������� ��� �	����. 3�� 
��� ���� �� �'	�����" �������	��-
�	. 

��� 12. "������� ������ ��	�
�-
���� ���
����������, !��!�
�! 
������ /��������� ������� ��-
	�
����� � �� 	������
 � ��� �����. 

$���, ������ ����, �	�������� 
��	-
���� – ���������� ����	�� ��������� 	 
�
�����	������ ����", ��
� ��� ������-
��. 4���
�, �� ��	 	 �� &��
�, ��, ��� 
������ ���	���	�, ������� 	������ 

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

�����! �����! �
�
�� : http://www.
bigness.ru/articles/2012-02-14/mif_

kapitalizma/132868/

������ <���������� =����! (1865 – 1950 ��.) – �	���" ������� /������		 
	 �����
��� ���������. 4�	� 	� ���	������" ������'	������ �'	��-
����
���	��
��� ��	���	� � 5���		 	 2�
��
����. ������
����� ���������� 
������, ��������� ��
�����	� 	 ��
�. ( 1907 – 1917 ��. �	� � ��	���'		 
� :�����. ( ������ 1917 �. ������� � )�	�. ( 1917 – 1920 ��. – ���� 
+	��	
��� 
��	���� ����		. <�� ������ =���
��� /��	������, ������ 
����	�	��� =������'	�������" 
���������" 
��			. � 1920 �� 1931 �. ������� 
������������ $=/ 2�?�), ����� – 5���	�
�" ��).

�� �����	


@���� ��!�" A��	�	��� 5.�. 0����!�� ����� ���	� 
������ 	� �	������"
���� �������	� ��
��� ���������� ��� ����� �������, ��	�
���, ���
�����
�������� ������
� ��� ����
�����	�  ������� ���	
���, ���	������� �����
�����	� 	 
������ )�		 	 ���� �	��.

*����� �	���� ������  =��	��� ���� 
� ������–��� 1905 �. �� III C���� )�1)*. 
1� ��
���	� C���� A��	� ��� �����	� � 
�����
�	��� ��!�" ������, ���	� �� 
��
��������, ��	 ���
��		�" ��� 
����� ���������� ��
���� C���. ����-
�	�����	 ����	�	�� �� �����  =��	���. 
4� �� ����� ������" ���	�	��
	" ��-

��� �� C����.

D ��� ��!�� �����" ���. 4�  ������ 
������
	��� ��������	�	��
	� ����-
���	� � ������ ����!��	�
�" «=
��» 
	 ����	���������� ��	��� 	��"
�� 
����!��	
�� ������� ������'	����-
���
	�
�� ������
�. 4� ������ 	���-
��	����� ��	 ���	 ��
���	 	� 	��-
�		 �������������� �������� ��	���	� 
	 ������� 	� ��
�%�" ������ )�		 � 
������ ���'� ������'	������ 1905 �. / 

��'� ���	 ��� C��� ��� ��!�� ��� � 

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

�	
���� �� ������, 
�
 ����� ��C����� 
	� A������ �� ���	 �� ���	�� /���� 
&��
�. 1���� ����	 ��
��� ���	��, ��-
��� ��	, �� ��!� ����	��. =��	� 	��-
�	��
	 ������	� � �	��
����, 
�����", 
��������, ��������, ��� �� ��
 ����� 
����, � 
�
�"-�� ���	�� �����
����� 
��� ������
�. «�������" ������ �� 
�����������, – �����	� =��	�, – ��� �� 
���������, �� ��������� &��
� 	 
#������ �� ����  ���" 	 �����%��� 
���� � ������" '��
�" )�		, 
 ���� 
������� ��� ����».

...(���" 1916 �., � ������ 	����	��	-
�	��
�� ��"��, � �	� � :�����. �����-
�� /������	����� 	� $��	�� ���%	�� 
�	����, ��� «=��	� �"�� � A������, 

� ������-���������� ����� � :����� 
�	���� ������� � ������������� ����-
���		. = �� �����, ����� ����� �� �	-
����…» 

������� �� ����������, � ����!	� 
�� ��� �������. ������ �� ���
�����	� 
���� �����. =��	� ��	��, 
�
 �����, 
����� � ����������� �����, ����� � 8 ��-
�� ������. &� ����	�	� �����	��� 
� �� �� ����, ���� ��������. )������ 
�������� 	 �������	��, 
�
 ��� ���
-
������� ������  =��	��� ��	 ����-
��  ��� ����	�	�	���	 ������	 	� 
����!��	�
�-�����
��� ������, � ��-
���%�� ���	�	��
�� �	
�	�. =��	� 
� ��
���	������� ���� ����	� �������� 
��	� ����	��	
�� 	 ����� �� ����-
����	� 
������%	��, ������ ��������" 
�����	��� � ��������%�� ����!	���� 
��!�����". �	�� �����"��	� ���	�-

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

*��� �������� �� �����	�	� �� 
��	'�. � ���	 ��� �%� ��	� ������" 
��	����� �����	% :���. A��	� ������-

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

– 1������ �	 ��  ���	, =��	�, ���-
�����" ������'		 � )�		? – �����, 
����	���, ������� �����	� ��� ���	, 
	 =��	�, ���
� ��	������ �������� �� 
����, �� �����	� �� ����� �����, � � 
��� ������� ���	�: «�
���
� ��� 
���, &	��?» D �����	�: «� �	!�	� 50. 
@ ���?» – «�� ��
 ����
� �� ��, ����� 
45-�	, – 	 �����	�: – 0�� �, ��	 �� �� 
������� ������'		, �� ��� ��, – =��	� 
�
���� �� :����, – �� ��
�� ����� ��-
�����. &� ��� �� �� ����� ������-
����, � ��� �� ��
���	�, ��������� ��	, 
��!� ��������».

D �����	�: 
– D ��-��
	 �����, ��� ��  ���	 ���� 

��	�	� ������'	�…
4� ��������� 	 ������� ����: 
– +����	% &	��, ����� ���, ��� �� � ��-


	� ����	�� ��� ��
 ����!� ���������. 
#�� �������", ����	����" ���	�	��…

( �����	� ���	 �� ����� �����	� � ���, 
���, ��	 ���������� ����� ���	��� 
����� !	��
�" ���	  )�	�", ������-
�	��, �� ����� ������	, �����	�������� 
����, � 2������" 3�����, ������'	��-
��� ������, ������ ���'��, ����'���� 
	 �.�. ��������	�� 	� ��� 
 ������'		. 
«@ ������'	� K�������
��� 
������ 
II =������'	�����, 
������ ��, �����-
���� �� ��"��	������ ��C��	�� ��"�� 
��"�� 	 �
��	�� 
�������� 	 
��� 
�-
�	���	���». 

&� �����	� ����	 �� ����, ������-
�	�!	� �����	��� ����� ��� 	 ����� 
������� � )�	�.

– ( ������'	����� )�	�, – �����	� 
��.

@������ ����
 <.". (+@"ABC#,
���������� �����

�.�. ������

��	
	�� 	�������, 1916 �.��	
	�� 	�������, 1916 �.
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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.

���� 
�����
�"�-��#�	$ �	�%�&�

�������� ��	�	
�
�!
#
*
��
���� ���
�� 
����������� 

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

����� �� 	
������
 �	���
��


������� ���	
�	
:

���������
�
 �	��	��� ��
��	%�� 	
������ «��-

�����	»: 	
�����	�, �
���� ��� �
��, 
&������� ��������, 
����� ��� ����� � 
������ � ��
�
 ����
�. +	%��. ���.: 225-
38-57 (#�������), 8-927-703-51-84 (/�-
���)

������ � �����
� 5-������ �����$��%� �
�
�� �
�$��-

�� <�� �������
� 2 �
�� ��*�� ��&����$ 
�������� =�������� � �
����� �
*�����. 
>��
&	� �
�
�� �*��$ �� 
����%�� � ?�-
�����, ��*
� ����� � ��&��� ������ 2015 �. 
@
 ����� � ���$� ���
�����, �
������ �
 
�
%���$��� �����.

���*��$�� � ���� �
��
 &���* ���&� 
@.". /�	'��� � A�
�
��
B��$�
� ���-
�	
� �
�$��%� �
�$����. ���. ���� 
���$��� +��	�����
��� 8 927 616 0885 

�����
���
����	� �
��� �
����	
�
 ��
�*�
�-

���� *�����
�
 %���� — 5 '��	.
���. 8 937 176 1775

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

��������	��, ���������������� ����.
���. 8-903-300-2131 

�����
>�'��
 ��
�
� ����������� 
2-���$���, 300 �, ��&���� 2,4 ��, 
� �
�������
�
� 
�
�
&	�.
���. 8 937 176 1775

����� 
2-	
�������  	������� �
 ����� ��
������� � 2-=����
� �
�� � ����$�	
� ���
��. ?������ *����$��� �&���
	, 
C
*�
���
�	�, �����. >
	������ �������.
���. 8 960 815 2956

���
�� ��	��	���
D�
 ���
 ���	
���
� *������: � ����-

�
	 ���	
��C ���
�
����� � ��*�����-
������ 	������� B������ � ����
��	
� 
��� � ���� �
���������
, � �
��
-
�
������ ��*�
�
�
��C 	��	�
�
�, 	�	 
�� ��
��	��� ��
� �����	
� �
 ���%�� 
�
���	
� ��C
�
�, ����
�
��	, ������, 
��������	, �
 ��
���
&��� �
�
��� 
���
��. @��
 ���
 �����$ ���	%�� ��-
�����: ���� ���
���
 ���������
���� 
���, ���	��� B
�
����������, ������� 
�� ����B
��. #
������ �����&�
�
 ��-
�
������
��� ���������
���� �
����� 
���	���.

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

���� 
�	���
 �
&�����
���� � �
��
���-
���$, &�
 ���$ ��� «	������», 	
�
��� 
����� �������
 � &���$ ��
�C��$ �
� ��	 
� B������ �
%����*�� �����
 7 �
���� 
– � ���*���	 #���	
�
 <	�����. @�' ��-
�
��
��� � ��� �
������ 97-� �
�
���-
�� #���	
� <	����$�	
� �
%�������&�-
�	
� ���
��%��. # ��� ������� �&����� 
������������� ������C ����
�����*�%�� 
��� ��������	
�
, ����$-E��	���	
�
, 
���'����	
�
 � F��������	
�
 ���
-
�
�. G��$ – �
�����$ �������� ����� � 
��������	
� ���
��, 
����$ �
&���� ���, 
	�
 *������ ���
��%�� � �
%�������&�-
�	�� �
���� � ��������� �
�� #���	
� 
<��&�������
� �
���, 	�
 �
� ����C
� 

������ �� ������ ������ ����
������, 
����������
���, ���	
�����
�
 �����-
��� <��&�����.

�&�����	� ���
��
���� �
*�
���� ��-
��� ��
*��	� 	 �
��
��� ��
���C �

��-
�����, �
*��������C �� ��C �����C, ��� 
��
���� ��
� �
�
�� *������	� #���	
-
�
 <	�����: � �
	*��� ����%�� ������ 
#
��, ���* ���� �����	�, � ��	�� 	 ���-
��� � ���
������ � &���$ �
���'�C � 
#���	
� <��&�������
� �
��� �, 	
��&�
 
��, 	 �������	�� #.?. /�����. �����, �� 
%������$�
� ��
���� ���%����� 	
���-
��
������ �����
�
 �# �*��� ������$� 
� 
�����*��
�� ���
��
����, �������� 
�
������ �������������� ��������	
�
 
���
�� H.+. 
��	���, 	
�
��� �
�&��	-
���, &�
 �����
 #���	�� <	����$ 
�	��� 
�
��� =�
C� � ���
��� ������ � ����, 
������ ��'� �
���� ����C������
�, 	
�-
�� 	���
�� ����� �
������ ��������
� 

���*
����� � *����

C�������, 	
��� 
���
 ������
 	 �������� �
%���$�
� 
�����
���� 
�������.

D�
� ���$, 
������ H.+. 
��	��, � 
�����$ ����� ������� ���*���	
� ��� 
��C, 	
�� �
�
�� ������ �
%����*�� � 
	�
 �
�
� �
�
�$�� *� �C �
��
�����. 

? �� ��������, &�
 ��' ���
��
��� *�-
����� ������� ���
�� 
�����*�
�, �
-
����� �� ������� �� �
, &�
 ���� �
��� 
� ��
������ ���������
 
������ ���C!

��	
�
������ ���
���C 
�������� 
��� +.?. ?�����
�
� (�. ��������	), 
A.+. J�������� (�. ����$-E��	����), 
A.+. ������
� (�. F������) � K.A. F��-
������ (�. ���'��) �
�
�� �
���'��$ 
«	������ �����» � �������� � *������-
���$��� ����.

�.����������,
�. "
�	���

��'(��� )�'*�+
��������� ����	%��, ��'� ��*��� 

����
 ��*
���&��� ����'��� ��-
���. ������� ����
 ��
������$ ���� 
� �B��� JK, ���� ���� ��������	�� 
	
���� �
&�������� ����� � =�
� �B�-
��. >�� �
�� ��*�� � � ��
����� ���-
%������ ��� �
�
, &�
� �
�L�*�, ��� 

����, 
����
����
����. ��
�	�����$ � «�������
� 
JK», 	�	 
&��$ �
&�
 
��������� �����%�� � ��*�-
�� «������» 
� 30.06.2014 �.

E���* ��� �
��, �
 �
�L�*� 2 �
�� ! 1 �
 ����	
� 
��� �� 
����
����
����, *� &�
 ������
. A
�
���-
��� ������� ���
 �
��
&�
�
 ��
��C
������ ���
-
���� �������
 � ���� �
 ��&���, �
 *������ ����. 
��	
�
����
 �D�-2 �
��� �
����$�� �
����&�	���. 
�
�L�*� ���
���*����, �
�
�
���. K
�
'�� ���� 
�
�� ������� *���&��$! + ���
����	�, ������ ����
 
� JK, ����$ ��	������ 
����������� 
�����*�-
%�� ��� ��	�� ���
��, 	�	 	
�����
����� «��» @�-
���$� M����
��!

�.�������, 
#. ����$�

«�()�'�» - 
������*��

«�
����» ��������� �� 
�����». ��	 ��*������ *��
�
�
	 
*����	� � «��» *� 21.10.14. �	 �� ��	? �
 ��	 �� ����� ��-
��������� M�*����	�? �
 ��
�� *� ���&�
����� ������?

D�
 �� ��'� «�
����» (	���) – ���C �������	
� ��*����-
�	�C *��
�
�. ?.#. ������ ������ ����'�� ��
�
� ��
��-
%�� � � 
*�����
����� #���	
� �
���� 1945 �. �������	� 
��*�����	�C *��
�
� �
���
��� =�
� 	���. K
*���� M�*�-

���	� – �� ����'��� &��
���	�, � *��
�&���. >������� � ������ *� �&�� 
�
�
�
� � �*��������� ��
��'����
�
 ���
��. @�� ���������� �����
 
«�
����» 	��� «������%» – �
 �
���, � �
���
� ��C
���$�, �� � �
���, 
��
�
 «������%» �� ����
 �����. ������ – 	���&��	�� �
�
�
	, � ����-
'�� – 
�
�� ������. �
=�
�� *��&��
��$ ��� ��*�� M�*����	� � � ��
�� 
«�
����»!

#
*$���� �
�$'�� ��
���� «�����%�», �
��
��� ��*
�
� � �
��
�� 
����	
��, � ��� 
������ ���$'��, �
 � «�
����». ? «�
����» ����� � 
����.

�.��������, 
#. ����$�

�	��� � «��»

���
����	
 �	�������

http://samkprf.ru/ - 
�
�
���� ����� ����

http://www.kprf-samara.ru/ - 
�
�
���� ����� ����
http://syzrankprf.ru/  - 

���
����� ����� ����
http:/ /www.kprf-tlt.ru/  -
�����		������ ����� ����

http://trudsamara.livejournal.com/ 
- ���� �
��	� «�����
� �
�

»

http://community.livejournal.
com/trud_samara/ - �������	�� 

�
��	� «�����
� �
�

»
http://vkontakte.ru/lksm_samara - 

�
�
���� �������� «� ���	
�	�»
http://leskinav.livejournal.com/ - 

���� 1-�� ����	
� �
�
����� 
�����
 ���� !������ "#��$%!

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



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

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 6000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 4239

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

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

&����	�": �;( «���	�� «%������� ������». 
<�����	���� ���	� �����	��: 443099, �. ������, 
��. �	�	��, �. 38, ���. 4-5. ������	���� ���	� 
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ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà
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�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, � 
���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>����-
���. � ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	-
��, ��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

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

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

«�����������. ! �����" �����», ����� ����������
 «������ �����». #���
 ��	���� �� ������� � ��� $�������. 
��
������ �%� 
�&�� �� ���� - www.rline.tv.

����� ��	
��
� � ���	�
 	������ ��	�
�
����: 
��� 
� 
����
�������, �� �� �
� ��
� ������ �����������? ��� ����-
�
� �� ������? ����	 ����� � �
�����
�� ����
�����? 

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

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

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

�
 ��% �� ���
��	
�� ����
������� � ��� �
�� ���������� 
����	��	��
 ����
������� �
��� �����, 	 ��� ����
 � � �-
!������� ���	
?

'���� ���
��� ���, ��� ������� �
�� ������ �������� 
������, ������ ����
����
	. (����� ����
 )����, ��*
���	-
����, ����
������ ���
�  �
	���!���� �������, � �
���� 
����� ����������
����� ���%
��� ������
 ��� ������ - 
«+���
����� 	�
� ����, ��
�����
��!».

������� ��	�� '�%���� (�)*()!,
��������� #�
����%� ����
� ����

������� ���	�

�� ����
�!
0 �� ���� ������� ����� 	
"
�, � �� 

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

��.

1. 2������	�
 ����
 ���
���� – )�� 

 ������ 	����� ���, ������� 
 ��� 
������� ��	���	���. +���
 ��������	�-
�� �� ���� ����
��� ��� )%%
���	-
�� ��	
���
�� 	������. +����� ���
��-
�
 	 
������ 
������� ��������	��� 
���
����	 � ������
 	 ����������. 3
-
	
�����, � 	�
 
������
 ������ �
-
�
� 
������
 	�
�� ���
���!

2. +
�
���� 	������� ����� ������-
���� ��� �
���	
�
 ����
����
���
 
��
���	�. 3� ��
�� )��� �������� 
 
������ �����

 �
��%�!����"

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

3. $����
 ���%
��� ��� �
�
� 
 ���-
��� ����	������ � �������� ���� ����-
�
�, � � ������ ������ ��	
������ 
)�
������ ����
��	, )����	 ($ � ���-
����
��	. (�� ��� 
 ������
��� ������� 

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

4. +�	� ���� 
 ������ ����. 7��� 
���� )���� ��
����� ������ ���
�-
�
 ����

�
 � �	�
� ����	�� �����-
�
. $��� �	�"� ������ �����? +����� 
����	��
 
������
 �������
 ���� � 
��	�� � �����
 – ������� ���� �����-
��� 	 ��
���� ��	����.

5. ����!� �����
� 	 �����
 � 
����	����-	�
���
����. 3
 	�
��� ��-
����
� ������� � � ���� �
 	�
��� ��-
���. $� ���
�
 �
��� ����	����� �� �-
�
�����, 
��� ��������� ����!� ���, ��
 
��
����
 ������	��� �	�"�.

6. ;���� ����� ������ ������ 
 ����-
�� ����. <���� ����
��
����� ��
���	� 
��� ���� ������� ����� � ��
� � �
���-
���
���� ��	
�����
� 	 	��� �����
 
� � ���
. 7��� ������ ���� � ������, 
����� ����	����� �� 
������� 
�����-
�� ������	, ����� ��� �
���.

7. (���
��� ����-�
��!
�� ���
� ���-

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

 «�����».

8. @"
 ��� ����

�
 ����� ���
-
����	 – )�� �
�
�
 �� ������	��. $ ���-
�� ������� 	 
��������� �����
��	
 
���
������ �������� �������, ��)���� 
������	�� �����
� �����

, 
��� 	 �
� 
��������	��� � 15-20 ���� �
���� ��-
�
���.

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

� ������� ����	�� ������.

10. 3
������
 	��� �
�� )%%
���	� 
�����	 �������	. 7
� ������ ����	��
� 
���� � �	��
��� 
������ ��
�������-
	��"�� ��
���	��.

11. C����� ���� ����
��� �����	 
����. +������
 ��� �������
 ����
�-
��, ��
����
 � 
������� �����
��	�� 
	��� � ������
 �
���, ��
 ������ �����.

12. ���� �����
� ���
���� ����� 
)���� � ��	
��� �����
.

13. ��
�, ������� 	� ��������
�
 ��� 
����� �� ���
� ���, ���
� ������� 
-
������ ��
��� ��� ������ ���	�. ���� 
� ������� 
 ������ ����
����, � � 
���
� ������ � ������ � �"���.

14. @"
 ��� 
������ ��	
���
�� 
	������ – ��
	
��� �����. 2 �����
� 
�������� �	
��� � ������ 	����� � 	 ��-
�������� ���
�
, � 	 �	�������
.

15. +������ �	�� 	�� ��������� ����-
�
� �����. ;������
 ���
���
���
 ����� 
	 ������
��� �����
 � �������, � ���
� 
�������
 �
���� 	���� � �����. ������-
�� 	������� ��� �	�
!

16. $� ��� 	������	�
�
 ������
 
%������ �� ��%
��� ������	! D�-
��������
 ��, ����� ��
�
 ���. <%%
�� 
	�� ����	���� – ����
 ������ ����� � 
���� 
 ����
��� ���	���	.

17. 7��� � ������� ��������	��� ���-
���
	�� %�����. ������
 %����� 
-
������� ��� � �������
 � 

 ���!�. 
2� ����� ������� ����

.

18. '���� �
��� ������� ��
! ������ 
�
��, ������ ����
���
 � �����
 �
-
������
���� ���
���.

19. +����� ����� �� ��! – �����
 ���-
���"
 ��� �
���� 	
"��
�. $ �"��
 �-
�
�� �����
 
 ���
� �
������.

20. +������ �� �	
��� 	 	��� – 
��
� ��������
 �����
�
�
. (��� 
���� 	�������� 	�
, �
� �� ������
��-
�� ��	���� �
���. 2�����
 �
�
�
 
��� ���
���� 	��� �����.

21. �����
 �
������
���
 �����	�� �� 
��� � ��%
 ������ �
�
�
���� 	 �����-
���� ��� �������
�. &� ���� �
�� ���-
� ���� �������!

22. 3
������ ��
� – ��������� ����
 
���� � ������
 ��������	�. <������ 

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

.

http://boltai.com/g/vforme/
topics/43167789540/ � ��. ���.

� �������	
� �������	

C ����
 ������
 �
��
�� ��� �����-


�� �������	� ��� ������ ��� ���-
�
�� ���� ��
�
 	�? D��, ���
� 
����, ���� �����
�� ����
-�� ������� 
	���	���? +��
���
�� � �����
����. 
3�����

 
������
 ������ ����� 
���
�
� �������� �������. E�
� 
	���� ���
� �� )���� ��	��� 	
�� ��-
��"�� ���.

��� �� ����	�?
����� �� 	�
� � 	�
��� �����,
����� ������ �� �����:
��� �� �������� �� ������
� ���� � ���� ��	���?
�
�� �� !��� ���������
���	 ������� ��	�����:
"� �� �� �	�� �������,
"� �� 	������� ����	?
�������� ��� ������
��� ������ �� ���# ������:
$���%�����
 – ������# 	���,
&���%�����
 – ��%� ��' � ����...

+����	�� 2'��;<=!, 
��������� �����


�	 ������ ���� 
����������
(�������� � 	
������)

(�� ������ ���� ���������� –
(�� '�� �� �����
 �� ������?
) � ����� ���: – ��!�, �� ������:
�� 	���� �
��
����� ������.

�� 	������ �� �#��� �%�����,
� ����� �� ��'����, � ���,
� '��������� �
���� �����,
��� �� ������ 
'�������� ����.

– *�� '�� – 
���� � %�#��# �
����,
+���� ��'��� � �������# ������
-�� ������� ��	�� �����?
) � ����� ���: – ��!�, �� ������:
(�� ����� ��%� �
���.

- 
%�� � �� � '�� �� '������� –
(�� '�� �� �����
 �� ������?
�
 � �	� �� 
 ��� ����	�����?
– �� 	���� �
��
����� ������!

>�����	� $#>'!, 
?��� #�@�� �������� ����

����
0���������� 	
��� ��
���:
– $���	�1, ����'��, �,
�� 
� �'��� ��
����
2�'� �����	�� ���.

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

3 �, ����'��, ���������� –
4�	� �� ���� � �� ��
	���,
�� �� ��� �� ��� ������
$�� ��������� �����.

2� ��������� � �� �����
2�� ��	�� � 	�� 	�
���:
4��	 ��, ��	���, �������
5	��� ���	�-���
	� �
���.

>.AB��>�, 
%. #�
���

���	�� �������, 
����	������, 
���	��� ��	�����...
+�, ��� ��	����... 
���.
(�� �� ������� ����.
(�� �� ������-������.
(�� �� ���� �����.
(�� �� �����, !�� ���.
(�� �� 
�� � �����.
��� �� ������. "�� �� ���.
0���	�! �� �� �����!
2���'��, !�� �� � ���.
(�� �������� � 2������.
+����� ��'�� ����%�?
2���'��, ������ 	�%�!
������ 
��� ����� -
0�
�# �����	�� ����.
������ ������� %������ -
$�������� ����� 1����.
+�����, 
#�	�! +�����, �� ����
"������ �������# 	����!
7�'�%� - ����. ����� �
�.
)����� ���� 
�	
�.
8����� ����	���# ����...
9�� ���� ������ ������?

$���� !C*)!>C, 
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