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

�� �������: «���	 

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

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

% ��� ������ �����	
� �� �)� ������ ������	� �����
��� ��
�	 – �� �����-
��	�. ���	� �����	��, ��� ����� 
 �������	�� � �(�� 
���� 	��� ��
����	� 
20 ���. % �� #	��� � �� '����, ���� ������� � �
" 	
���	" �(�� ���	�� 	��� 

����	��	� ������������� �������. ��	��� '��� �����

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

$ ���� +����� ��������� /.%. �����(�	� ��
���	� 
 	�	�	�	��� �� ��1�-
�	���	" ���� �������(	� ����� ���
�	 – ��34, �354 	�. 6������ 	 ��3�4 – � 
��	��� ��	���
	���.

�����������
�	� 
�
�� 	 ����(	�
��� 
�������� ������	��
�	 ����	� ��1-
��	���	� ��

	��
���� ��	���
	��� 	 ���� ����	��
�	�, 
����(���� ������#	� 
	 ��
����
�	��� ���� 
 ������ ��
(	� ������� ������	�. 7�1��	���	� ���� 

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

3�������� �������, ��� � 
���� 
�	(��� ����� �"��� 
 ��
(	� �������	�� 
– 85%, ���	� 	 50% 	�	 �#� ����(�, ��� � ���� 
�	(��� ����� ����� �����, 
���	� 	 ������, ����(��� 	 ��)����. 

��, ������	
��, 
 '�	� �
��"��� �� 
���
��!
IV ������ ���
���� 76 6��< ��
����� ������	��
�	 ����	� ��1��	���	� 

��34, �354 	�. 6������ 	 ��3�4.

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

*���(� ��
�� ����	� 
��
��� ��)�-

���, ��
�#�� ���� ��1��	���	� ���� 
��	���
	�����. %�	�	����� ��
�#���	� 

�� �( ��������� /.%. �����(�	�, 
�������, ��
���� ����� �������	��	 
�
�� ���� �����, ���)� ���� ����
��" 
� 
���� ��1��	���	�. 4 ����	� ����	�-
"� �����
� 	 
�����	� � �������	��
�	 
��1��	���	�, ��	���#�� ������
� ���-
�����. $ �����" ������� ��1��	���	� 
��	�����, �� ����� ����	", � 
�	#��	" 
���
�� ���������	 
���	�	
���, � ��-
��(��	" ���	�	�, � 
���)��	" �-
����. 

=, ����
��	� 645% 1953 �., 55 ��� 
���� 
#	��	 ��
���	�(	� ���� ���������	 
��-
�	�	
��� ��� '����
�	��
��� ���
�	, 
�������� �����	� ��
(��� ���+�

	�-
������� �������	� �<, �����#�", 
��� � 6�5% – �354 ������� '��� ��������-
�	 �
��� ��� ��
�� ��
��	�. $ ���-

��� �������#���	� ��	���� ��	� +��. 
��	����� 20 ��� ��� � ����� 	� �-

���	� ������� 
���� 	�
�	��� ���� 
+������� ��	������ ���������� �-
�����, ���� ������ �354, ���+�

��, 
�.�.�. A.$. B����� �

��� 	
���	" 
������ 	� ����
��	��� +�������, ����-
��� ��(	� ������ � �B5 	 �
���	��
� 
� ����� �� 
���	����
�	, ����1��	� 
�	���� 6�5%. A�� 
���
	�	: «6�� ��#�� 
��������	�� ���
��� �(��� �	����?» 
/� 
��)�
�, �( ����
��	� �����	�: 
«/5�5». �����	 ����
, ����� ��
	�: 
«6�5% �����	� ��
������	+	�	����-
��� 
���	�	
���». % ��� ��	���	 � 
�����.

��	 
����
�	�	, ��	 ����	�	, ���-
�� � 76* /.D. 6������� 	 � «E�6*-
������

», 
�����	 ���
�����		 ��-

���(��� ��

, 
���	 �	� ��	����� 
/6-33, ����� «��"�» 	 «$�
���». =, 

�
��
������, #��" �
����� �354, �� �
� 
#� ����	� ��1��	���	�. ���(� �����(-
�	� 	 ���"�� � ��� ����(�� �	���-
��
�����
��" � ��
�#���		 �����
 
��1��	���	� 
 ��	������	�� ���	����-
��� ��%, � �.�. �����	���	�, � ��	(�� 
� ������, ��� �� 
��������� ����	� 
-
��
��� ��)�
��� ������ 	 �������-
����� �� ��
�#���	� ����� 
�������� 
	 ����� ��
��� �������� – �������� 

���)��	� � ��

		 ���	��
�� ����� 
 
2500 �� 800. 3����� ���� ��+��� ��-
��(��	� ��
(��� �������	�. 

��
�� ��������
�� �. 3������ 	 

*. A���	� ���	��(�� ����(��	� ��-
���
���� ��"�, ��(�	 ��� � ������ 
������������� ��+����. = �
���	-
�", �� �� � 
����	�� 90-� ������	�	 
� 
��� �354 �	�	�� �����
�, ���� ��	� 
�	�	��	 ���(�	 �� �
�� 
����, ����	� 
��	��	��		 ����� 	 ������	� ������� 
������	�. % �� ���� ��
����	 
����
��� 
�������	�. F��� �	����� ����
� 
����(	�� (������" 
	
���� �����-
��	�, ����� A3G, �����	� ���������� 
������������ �
��� ���
�� ����� 
��	-
������. H
�	��� ���
� ������ �	-
�	
�� D. &	���� ����(	�� ����.

*���(�� �)��� ��
(��� �������	" 
���
�� ������	� *����
��� 
	
���� 
������� 	 ��	
����. $�� ������ ��	-
��	#��
� ���� ���. $� ������ ����-

�����, ��#���� ����	)	, ��� ��� 
����	 (!) ����� ��������
� 
����	��, 
	
������� +	��
���� ��	�	
 � 
��-
��. $ 1975 �. � ���� ���� 856 �����, 
	� �	� 65 ��	���
	�����, � ������� ���-
���
� ����� 5 ��� 
��������. 4 �
 � 
6����(��� ���
�����	 10 	�
�	����� 
	 1 ��	���
	���. $ ��
�
����
��� ����� 
�����	 �#� 24 ���, �� 
�	�� +	�	-
��� ����������. /���(��� ��
�	 	 �� 
������� �� ��#� ��������� ����-
��#�. H�� ����(� ���	�, ��� ����� �� 
������	���. 

= 
���
�� 
 ��� ���������, ��� 

���	 2500 	�
�	����� � �< 
�	(��� 
����� +��(	���, ��'++���	���� 	 
������ ������� ������	�, � ������� 
�������"� �������	��
���, ������-
�	� 	 ����# �	������. /������	�� 
	� ����� 	� 
	
���� �������	�. /� 
� ���)" �(� ��	��	� � ��, ��� 
�� #	��� � ��	��	
�	��
��� �	��, 
	 �(� ��
���
��� ��#� ��	��	-

�	��
���, ������� ������ �)	)�� 
�
���" 
��
������
��. %, 
�����-
������, � �	
�� 800 �
��(	�
� ����� 
����� ����	�� �
���� 	 ������. 5 	�-
������
� �	�	
���
��� �������	� 
����� �� �"�#�����. 6�� ������� 
����� '�����	� �"�#�� 
����! $�� 
� ��� ����� ��
��
��. % 
 ��� �� 
��� ������
�. ������" 
��� O. <�-
�	�: «&"�	, ������ ��	������!». 

$.�. %$&'�(&, 
���� ��� � 1953 �.,

#���
��� ����
��	 ������� 
#��)������������� ����"�����* �� 

������	�� ���	�
� ��
������� �� ����

��	�
 	�������
�� %����� #��
�� ��+�������* ��"��
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– �� ���� ��	
������ ����
�
�-
��� � 100-�
�� �� 	�� ���	
��� �
�-
���� �
�	��
���� ���� �.��������. 
�� �� ����?

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

���� ����� «��������» � ���	
��� 
�����, "��	 – �� �	�	�� «
���� �	��� 
���� #�

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

��� �	���	�, �� ������
���� �������� 
� �	�	��	 3,5 �	� � ��
��� ���	 ��� ��-

���	� &���. '	���� �
��������, ��� 

�� ���	���� (	��� )��. )�� � %�-
����� – 
���
������	 ��	�� � ������� 
���������	
���	���. )�� ���� 
�����: 
«* �� 
��� ��
������ ����� ����. '� ��-

������ ���� � ���� 
 ��� ���� – ��� 
��». + %������ ��
����� �	 ������ /+&, 
�� � �	
� �������� ���#. + 
	���� ��� 
«$��-2» ����� �����	... 

– �� ����	������� �
������ ����
� 
������!��� �	
� ��
�" 50-�
�
 
������� � ���#��
 ��
�����$����� 
����	����. %��#
��
 � ���������� 
«&�	�» 	��
�� � ��
��'
�� �����-
���. ����� �� �	� �� ���$ #��?

– '����. '	 ����, ��� 0�� ���� �� 
��
�	�	�. &� /+&�� �	��� �	 ���
�� 
�
����� 
������ ����� ����� ��� 

�����	��
��� (��. ��� �
����� 
���-
��� �	��� ����
��, 0�� �������� ������! 
* 
�� ������� �� /+&	 � 
�����, ��� ���-
�	����, ���� � /.'. %������ ��
������, 
����� �����	����� ����	� ��� ������ 
���	�	� � #). 4�	��� � 0��� ����	, � 
�	 � 
��
�	 – «��������� ��	�� � ����-
�� ����� ����». (��	������ ��	 ���� 

�	�������� ������. 6
�� 		 ������, �� 
��	� 
����� ���������, �� ������� 
����� ���� ��	�	�� 	����.

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

– ���"� �������
� �	 �� ��
��� �	
�	. 
�����	 ��� � !������� 
���� ���
���
�, 
��� ����
"��� 
�	7	��	 «�	���� ���	-

��» � 
������ �����
� «#	��-'�

��». 
/
	 ����, ��� /+& ���	� ��	�������
� 
� ��� �� �����" 
�������" �	"�� ���-

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

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

* �
	�� 
�����, ��� ����� ���������� 
��	�	
��	���� ������. / ���# �	���-
�	����
�� ����� ���������� «8�����» 
�������
� 1200 ���. &��� ������� 
	�� ��
���
��� �� 1500 ���. + � ������� 
������ ��������
� �� 5500 ���. <� +�-
	�

�� ��� �	 "��	� 0�� ��������, ��� 
������ �� 0���, � � 0�� ������� "�����. 
* 	�� �� 0�� ��������. =� �	 ������	� 
������
�� ��
	�	��� !�������, � �����-
��	� ��	�. 

>���� � �� �
	" �	���	������ +���-
/+&� �� ��
�	�		 ��	�� ���� ������� 
0??	������� ������	��	� ������ 
4. @�������. =� �	 ��� �	"���	
��� 

�	�����
���, �� ���	���
�������� 
����������� ��"� � �����	 � ������� 
"������ ?����
���� �	�������. �	��-
�� @�������" ����, � %�������" � ���� 
�	���	. A %������� � ����� �	� �	 
���� � 
��
��	���
�� ��	 «8����	�».

(�� ������	
 ���� 
«���� �� ��	����»)

 /�����������" 2�������$ ������ ��������� ���-
���'�
 ���!�� )�'
��$, ��)�����$ � �������� � ��	-
�
��) �!�
�	
���). �� )����
���, ����� ��
�	� � ��-
��) �����): ����, ������	��, ��������!
���) ���"��) 
� .	. 

%� �	��������� ����������� ������� ������� ���	�	��� 
�� 
���� 2 ��� ���. �����	�� ��7�� 
���� �����	��� 
235 ��� ���. !��, ���� ������-���	������ ������	�� ���-
�� ������ �� �	�	 44 ���. �� 1 �� ��� 
�	�	�������� 20,5 
(�����	��	 – 114%), ��	�� – 45,1 ���. �� 1 �� ��� 
�	�	-
�������� 16 (�����	��	 – 181%), ���� – 60 ���. �� 1 �� ��� 

�	�	�������� 21,8 (�����	��	 – 175%).

A��	�	��	� ������"���	��� ��������
� ���������
��-
���	����	 
�	
��� «+�	���	�
» �� �	�	 950 ���. �� ������-
�� ��� 
�	�	�������� �	�	 92 (�����	��	 �� 932%). <���-
���	� �������
� ��
���� ��� �� ��������� ����	�	��� 
�� �	�	 150 ���. �� ?����� ��� 
�	�	�������� �	�	 19,6 
(�����	��	 665%); ���� «>	���	����» �� �	�	 397 ���. �� 
�������� ��� 
�	�	�������� 63 (�����	��	 �� 530%).

%��
������� �� 	�	�-�������� ��������
� ������, ��-
������ �	 ����
�7�	
� � 	��	����
�� ���	�	���: ����-
����, ��?	���� �����, �����, ?��	�� �� ����, ������ 

	����, ���� �� ����, ����. '� � �	 ������
� �	
� �	� 
�������, ������	 �	 �"��� � ������ �	���	
���� ������-
�� ������� (
	��	���, ��������, �	��� � �..). ��������� 
����
�� ������	�� � ��
��		�	�� �� ���	��
��	���� 
���	�	���� ���		 300 �����	���" �������	��� iPad �� 
�����	��� �����?������ �	�	�
����� �� 
���� ���		 
5,4 ��� ���.

4�?������� � �����	���" �����	���" �������	�� � ���-
����������� � ������"�����	����	 ������.

http://www.novayasamara.ru/content/

…��� ����� ���	����
������ 
�� ����� 
�	�����
%� ���	������ ����	��� ��	���� ������ 	��	����
�� ��-

������ ���������	����� �� ������ �	���	�� � �����
��� 
����
�� �A �@ #) �� �����
��� ����
�� �������� ������-
��	 	�� �� 
����	 «���	����	
���».

(���� �	��
��� �� ������ �	���	�� ����
��� ���� � �	-
�	��
���� � 
�	� ������ ������������� ��	��������	-
�� ���		 750 ��
. ���., ������	��7�" ������	��, � �
	�� 

�	�����	 �������� ����
�	�� � 2010-2014 ��. ����	
�� 
�7	�� ������	�� � 1,5 ��� ���.

%� ��?������� ����	���7�", 950 ��
. ���. �� ���	�� ��-
	���� �� ����		��	 ������" 
����� � 
	������� ������-
�� ���������	�����, �� 
��� �	��������� �	 ��������
�. 
67	 � 293 ��
. ���. ������
� ����
������	 �
���� ������-
���� «�	�
		
-<	��», ������� �� ��	�� ��	������	��� 
0�
��������� ��	 ��� 
��� 
 �	��
����������� ��	��.

$�� �
����	��� ��
�� �
��� ���������	���� �������� 

��������� 
 4% $�����	��� 4./. � @����	��� /./. %�� 0��� ��� 
��	��������	�� ���� ���	��
��������� � ��� ��	��, 
�	�� �" 
���� ������� � ���� ����	 � ���		 50% 	�	� �� ��
������ 
������ �� ���������	�����. $	���� � �	�	��	 1-2 �	� �	�	��-
���
� �� �����	 
�	�� ��	��������	�	� ��� ���������	��	 
��� ��������. $	���� ��	���� �����, ������	 ����� ��������� 
�
����, �	 �	�	��
����
�. '�������, ��� � 0�� ��	�� �����
�� 
����
�	�� �������� 4. �������.

http://samara.ru/read/77147

«/���
��� �������» ����	
���� ����� �� ����		��	 �	�����-
���� �� 
���� ���		 10 ��� ���. @�� 
�	�	� �� ����
� �� �?���-
������ 
���	 ��
�������, 
 ���	��� ������������� ��?������� 
� ������	 � 	��
��	����� ��
���7��� � 		 ���	��	��� ������ 
�
	�� 9 �����. 

K�� �� �	���������, ������	 ����� 
����� ��� �����, � ���	-
�� �" ������� ���	��, ���	�	���� ���������	��
����, ������ 
�	����. '� 
������	 ������� ��
��
����� ����	-���� ����	�-
�� 
 �	"���	
��� �����	�. 6
�� ������ ���	�� �������� �-
������ �� ��������
��" 
�����, �� � � �	� �	� �� 
���� � ���, 
�� ����	 �����	��� �	��������� 
����
��� ���	� �������� 
10 ��� 422 ��
. ���.

 «)		���%�	

» �	 ����
� 
������
� 
 ��	������ ��
���-

��	����� ����������� ���	�	��� «#	����� ���	�� «/���
��� 
�������» +.<��������, ������� � ���	��	 ������� ?�������	� 
��� �?��������� ��	
�����	�� ���������.

@���	 ������� �� 10 ��� 	
�� ����	, 
�����		. !��, 6 ?	����� 
���	�� �� 2 ��
� ����	�� ������� � 	����� ��
���7��� �
��� �� 
��������	 ����7	��� � �����
�� ������ �� �	�	?��� �����	� 
����� �� 
���� ����� � 2 ��� ���. K�� ���	� 	���� �	���7�� 
�������� 0�� 	����, ��� � ���	� ������� ������� �����, � �-
���	���" ������� ����	 �	 
���7�	�
�.

/ �����	 ������� «/���
��� �������» ��	 ������� � ���	 ��	-
��� ��	

�. (��	�� ��	������ ����� 2 ��� ���. ����, ��� ��	� 
�������� ���������� ���������� ��	�� ���	������� � ��4, 
�����" � 
��
	��". !��� ������� ���	����� �	 �
�	��, � ��
�	 
������� ��
��	��� � 
	�� ������������ ��	����� 		 
����.

�����
��� ������ � ��7	
��	���� 	��	�� +. �������, ����-
��� ��	 ����7�� �������	 �� �������	����	 ������� «/���-

��� �������», � ��������	 
 «)		���%�	

» ���	���, ��� ��-

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

«=����� ����		��	 �	��������� �� 
�	� ���	�� ��������	�-

� �� ���	��	��� ��	��� � ���	������� ����
��. '� 0�� � �	�-
���, � ��
������ �	� �	"������, �� �	 ���	� ������ 
�	�����	 
�������	��" �	���������, � � ����� �� �� 
��� ��	��� ����-
��� 	�
����� ��� �	����
��	
����, �������	���� �� "�7	-
��	 ���	���" 
�	
��. =���7�	� �� 
	�� �������	, ��� ����	 
?����
���	 
"	�� ����������
� � �� ��	��, ���� 
�� ���	���-
��� � ��
����� �������, ��� ��� ����		��� ��������� � �	��-
������� ����� 
	�������
�, �� 0��� �	 ������� � ��	��	�� #) 
/. %����», – ���	��� 0�
�	��. 
�������	:http://fedpress.ru/news/society/reviews/1425395986

/�� ������ ���	������ �	�������, ��� 
	���
 �����	 �	��-
"���� 
�������� ��
"�� �� ��
��������	 �
������	����� 
���
��, � ����	 �	�	
���� 80% ���������� 
 �������� �� ��-
���
��	 ����������. 4 ��� �	 
���7	��	 �� ��7	��

��
��� 
��7	
��	���� ����������� «<	����
��	 =�	�	
���»: ��������� 
��
���
��	����� ���	����� ���	�	��� ((@A) �����
��� ����-

�� «������ ����
�������� ��	
�	�	���» (
�������� ����
����� 
������	��
��� � �����	���� ���	�������) � ��" ����������-
��" ���	���" ���	�	��� (�<A) «������ 0�
��������� ����� 
� 
�����	���» � ������� � /���
��� �����	 �� ��
���
��	�-
��" � ������������" ��� �������� �����
���7�	 �������� 
«!�����» � ���
�������� �����	������. %���	� ���������� 
������	���� ����� ���� �
��7	�� «"������������� �������, 
������� 
������, �
	�������� ?�����, ����������� ����"�, 
���	��� ���	�� ���, ��	���� LCD-�
��		�, 17-�������� 
�
���� � ��	���� 
����� �
������� �� 	�	��». >�� (@A �� 
3,342 ��� ����	�, �<A �� 1,823 � 2,031 ��� 
����	�
��	���.
+�����
�� «<	����
���� =�	�	
���» ���������� '. �	��������, 
��� 
����
�� ����� �	�����������" �	��������� �� ��	
�	�	-
��� �
��������� �������� 0�������� � ��	
�	�	��� 
��������� 

��������
�� � 2015 �., ���	��	����� ��
�����	��	� �����-
�	��
��� #) �� 27.01.2015 �., �	��"���� 
�������� ��
"�� �� 
?��������������	 ������� ��
���
��, � �.�. �� 
�	� ��	���	��� 
��
"��� �� ������ �
��� �����	���� ���?�����
��.

3������" �
 3��" � ���"...
/ 
����
��� 
	�	 @������� �	�7��� – 

�	�	��� ����� ���	� � ����	� ������	. 
/	�� '���?������ O�����0� �
��	��-
�� 8 ����� �	� 0�	�	������" ���
�� � 
��	, � ������� � �		 ���� ����. =�	-
7����� ������ ���
����� 
���	��� 
�������� ��� �	 ��������.

��!
� ��	 �� ����?
'� 
���	 Avito.ru ��R���	��	 � �����	 

=== «�����
��� ����������� ����». 
#�
�����	�� ��	������	 � @�����	�
��� 
�����	, � &�
����
��� 
�����	. %�	���
-
��	 ��� �� �. �������. ������
�� ����-
� – 185 ��� ���. =�7�� ���7�� ����-
���7��� – ���� �	�		 38 ��
. ��. �. &��� 
�
����� � 1879 �. ��� ������� ��������� 
�	������ �����	� @������" � ���������.

��-���
!���� �����
'� 
�������� 	������	��� ����	-

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

�� ���	 
��	�� ��� ��� ����� �	�	���-
�� ��������, ��, � 
��
���, �
���
� ���. 
@�� 
���7�	� S����	��, ��������, ����-
������
� 
��
�� �	�������" ������� � 
=������
��� �����	, ������� ������ �� 
��	
������ ������, �����������7	� 0��� 
����	
.

K����� �����	: http://nesluhi.info/news/
v-samare-po-prezhnemu-90-e/ 

%��	� � 	����#��?
10 ����� 
�
�����
� �
��	�� ���	�	� 


	�� !���?		��� 
 ������ ����������-

���� ������. $	�� � ���, ��� � ������� 
�	������� ��	7�� ����?��������� 
	�� � 
��	 ��	��� �� 0�� 500 ��� (������	�
� 
«�	�	��� ��������� �� 2014-2016 ��.), ��-

�	 �	�� ������� 
����� ����?������, 
� � ����	, ��� �	�	�� ������� ����� ������, 
	���� ���� �� 
�����	��
��� ��?��
����-
���� � K�-2018. '	���� ������ ��
��� 
�� �	��������, ��������� �	�	��
��� «�� 
2018 – 2024», �.	. ��� ���� 	7	 �	� 8 ��-
���� �	��� ������! 

/	
 	
�"��, ����?
������ ��������" ��������� ����� 

«/����-��	��» 15 ����� �� ������ 
��	���� 
����� �� 500 � 1000 �	��-
�	�.

2�����!
/�	
�� ��
��� �����	���" �������� 

��	���" ���		��� �
���	�
� 2. �����-

��� �	���-
��������� ����	�, '�-
��������	�
��� �	����
��� ����	�, 
<��
��	 � <	�	����
��	 �	�����7� 
���
�	���� � �����
���� �	����
��-
�� ����	�� ��. >������.

+ @��	��-K	���

��� �	����
��� ���-
�	� � O	������
��	 �	�����7	 – � 
!��������
���� �	����
���� ����	-
��. %��
�	���	��	 ��	���	 ���		��� 

����� ?��������.

��������?
'���� 
����� ������ �������� 
��	-

�	�� �� 	�� � ��������� � @��
����
��� 
�����	 �����
��� ����
��.

>.4. @���������, 
��	� 
%�	������ 
U@ @%#):

«3�������) 
����, 
� ��������) 
��� �
�"#
»

��� ������	
, ��� � ��	

��	�� � ��������� �
��������…

3�����

… ��� ��	������	�����

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

�� ��� ����� ���������� ������� ��-
	������ ��� ��. ������� ��� !��� 
	��"���� �����#��"�� – ���������� 
��������. ���� �" ��$ #
� ��������. 
23 %����� ������� & 24 ���"�	�� ��-
�� � ������ �� 	������� � ���
 ��-
#��
 �� ���� ��������� � ���"��� � 
%�����
� ���#. ' ������, ����� ��"-

���������� � «100-���� ���������� 
�������», ��$������ 12 (�����. ���� 
	�������� ����(��� �� �����, ��� 	�-
)�
� )��*��
 � ������� 	��(�� 
�����
 ��"�(��� ���	��� ��)���� � 
#
� ���	����"������
. ���(��
 ����-
����%
 	��� �� �
�����
. '�"#�)���� � 
����������� �������� ���. 

�� � #�" �������� 	������, (�� #��� 
� ���, (�� � �#������ ������ 	������ 
�"���� ��������
$ ������� ������ 86%! 
�����#���� – �� 85%. �������� ��" 
������ ���������� ���� �
	����� � 
1992 �., � � ������*��� ������� �� �"-

��� ��������� 60%, � �" 148 �� 	���� � 
���������������� ��������� ��$����-
�� ��� �����. 7�� ��%�
 	��"��(�� �� 
����� ��#���������� ���
 ����������-
��� �����
 �. :������ � ��	����*�� 
�#�"������� ��������� �� «���» �. ;�-
	���
� � ���������� �� «��������� 
�����	�����» �. ;����
�.

:����� 	���(� ��	��������� �����	��-
�� ������ ������� !%%������
$ �������-
���, 	�� ������� "��	��� ��������*��� 
������� #���� "������� �� ��"������� 
��#��
. ��, !�� �������� �
 "���� – �)� 
�	��#����� �� �(����$ � ���(�$, "���-
(��� ���� «<������». 7�� ����� �������� 
� ������( 	��(��� ���, � ��#������ – 
���$�. =�� !�� ��)�� 	���(� �#������ 
�����	��� – ��	������. ���)� ��)�
 
#
�� ������
 ��������
� 	�������
 	� 
���� "���	��� � ���"
����
� ������, 
� �.(. 	� 	����(���� �������
$ �����-
���. >��, !��, "��(��, #���� ������
. ��, 
��� �������� ��)� �"�����
: ������ ��� 
«�����
�» ��������
 ����� – � ��� � 
������. =���� ����, ����-�����)�� "�-
����, (�� ���������(�� ��	��"����� 
������
� ��"��)����� �#*��������-
�� �����	����. �� ��, ������� �#���� 
���� �������� ������� ������� – � 
��� )� �����	�� �(�����. '�� � ��� ��-
"�����
 ����*����. 

���� 	� !��� «����
�» 	���(�����, 
�������� �� �"������
$ �������$ ��� 
	�������� �*� ����, 	���
�����. 

P.S. �)� 	��� 	����������� ����*�-
��� �� �. ��#��
 �	��� ����� ������� 
– ������ ���������� ����. 

=���
� ����
 	�������, �����
$ �� ���-
����, �� ��������� ������ �� ������, 
�
*��#���
�, #�" 	���, � ����������
� 
	���(��� ������
 	�� �$��� � ����������-
����
� "�����, �� �����
$ � "�����
�-�� 
(����� ���� ��#� 	��������, ���#���� � 
�����... ����������, (�� 	���#�
$ �����-
��� 	�� «�����	��� ����� �� �����#��-
�
$ ���)���» ��)�
� )���� �#���� ���� 
�����. ��(��� ��� 	����$����? '��� ��"��-
��� � #�"#�������� ����� � �#���� ������� 
	�(�� 15 ��, � ������������*�� 	�������� 
���#
 ��#�����, � ������ (������, ����
�) 
�#������ � %�������
� #��)��
 �� �� 
����"���� �
�����. 

«��������� ��"���» ������"��, (�� ��� 
������	�����
 �#���� �*� �� ����� 
2013 �. #
� �#�"��
 	������� 	��	����"�-
��� �������� "��(��
$ �#C����� �� ����� 
���������� �� 	������ �����	����� �� ��-
������. > ����$ �#C����� � �#���� ���� 
2000.

�� ����
� ������ �� #����� ��#��� ��-
	��, � � ���, ��� �#����� ��� � ���������, 
��������(��� ������� 	�����, 	��������
� 
"���������� ��������� "�*��
 �. ��"��-
�����. ������� �� ��������� 	�	����� �	�-
�������� �#����
$ ����������� – "�����-
�$�������, �#��"������ � ������
 – ���� 
��%������� �# �$ 	��%���
$ �(��)����-
�$, 	������� �����	�
$ �� ��������. D 
���"����, (�� ����$ "����� � �#����, "� ��-
��(����� ���������� ����)� �����	��-

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

'�)�� ���(�� 	������� ��	��-
���� "�����, 	���������� ����"-
#������, – "� 28 �� 600 �
�. ��#. 
� "����� ����� �!��� – "� 
19 �� 800 �
�. ��#.: (�������� 
��)�
 ������ � ��	�, ���%��-
�� � �����������! �� !�� �*� �� 
���� ����"�. ��, ��� ���*�����-
�� !�� ������
, ��)� �������(�� 
���������. 

�#� ��#��
 ���*������ ��� 
«E������» �)� � ��� !���� ����. 
<����� ����"#������ #���� ��-
������������� 	� 	������ ��� 
«F��-������». :���
 !�� ��-
����� �#�	
��
�. =��	���� 
«E������» � «F��-������» � 
������	���
$ �����$ "������-
�� 	�������, � 	������(���� 
� «�����������» ���� � ������. 
D ��, � ������ %���� � ����
$ 
���$, ���#*��� «'��� ����», 
	������)�� ���	���� G. �����-
���� � '. E���������. �%��
 	� 
���������, � ������������� �#�-
�$ "��(���� ��������. ��� «E�-
�����» � ��� «���-������» 
������ ���"
������ %�������-
�� ������	���
$ 	�������. ' 
2014 �. 	����� %���� �
����� 
10 ��������$ ��������� �� �#-
*�� ����� #��� 270 �� ��#. ' 
(��������, ������ 	���� ��#��
 
"� 96 �� ��#. ' ���� �(�����, 
��� «F��-������» ��)� �� 
������� ������� � � �������� 
���� 	��	���� � ��������� �!-
���� 3 ��������� �� �#*�� ���-
�� 557 �� ��#.

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

�� «I�(� �� ������» 	������� ����
�� 
��������� %��� ��"�� ��$�������
 
��. J����� – 	���
� � F����� ��"�� ��(-
��� ������
 � ��$�������
, �	����*��-
�� �� ���� ���(����� "������ � ��� )�"-
��, ���#*��� «'��� ����». 7��	�"���� 
	���	�������� ��"������� ��� � ����� 	�-
������� ��$�������
, ��� � �� ���������� 
���������� 	����, �����
� 	��������� 
��"#��� �� ��)���� �����. 

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

' ������ E�"
������� �7K �������-
��� �����������, (��#
 "�%������-
���� �(����� ��������, ��������*�$ 
�����, ���#*��� 	����-��)#� �!��� 
�����
. 7�� ���������� � 	������� 
���
 ���� ������ (������ ���$������ 
������������ ��������������. '�-
	��� ���������� ���#���� �������
� 
� �������-����� ��"��, ����� ������� 
������
� ���������
� ��#��
. ��	��� 
�	�������
 � ��)��� �������� ���-
���� ����� "� ��������� � � ��(�� 
��"�������� �#���� ������ �	������� 
������
$ �� ���������� ���)���� 
����%�
$ �������.

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

"���� ��������
� 6 ����� � ������ �� ����#���
$ 

��������$ & 1, 34 � 50 ��(�� �������-
���� ���
� ����#��
, ���#*��� 	����-
��)#� ������� �!���. ���� «�����-
)������������» 	�	����� 82 ���
�� 
G�><���, ��#����*��� �� 	�������� 
��"�. =�� ���#*�� � «�����)������-
������», �� ���$ G�><
 �
���� � ���� 
���)� 	� ��������� & 21 � 61. ���
� 
	����)��� ������ #���� ��#���� � �� 
������� & 78, �����
� ������ �� E��-
#������ 	���
 �� �!��	���� =�����( � 
	��. E���"�.

� ������ ����������� ��-
���� 11 �����

' !��� ���� ����� �����
 "�	�����-
��� ������ 11 �����, ���#*��� 	����-
��)#� ������� �!���. ' �	���–��� 
	��������� 	������� � 	������ �(����� 
L)���� ����� �� ��������� 	���$���, � 
���)� ���
 ������ ����"� � >��#����. 
�� ��� ���#��� (���� "��(�� )��#
 
����)��.

'���
� !��	�� #���� ��������������
 
	���	��� L�
$ ��������, �� ������� � 
!��� ���� #���� 	���������� ���	���-
��� #�������������, ���
 <����� � 
>�������-��������. <���� ��(����� ��-
���� ����� � ������(����� ������ ����-
��.

' !��� ���� ���	����� $���� �������-
�������� �����*�� ������:

1. �. >��#���� �� �. =�������������� �� 
�. =���������(�����;

2. �. '������ �� �. N������� �� 	. F����-
��� � �������� 	����������;

3. �. ���������� �� �. O�	������� �� 
�. >��#����;

4. �. <����� �� �. G�������� �� �. E���-
�����;

5. �. F�#�(�� �� �. ������� �� �. N���-
����������;

6. �. ;��������(� �� �. =��#
���� �� 
�. O�	�������;

7. ��. L�
$ �������� �� ������������ 	�-
����� �� �. '�����)����;

8. �. ����������� �� '�)����� 	���	���� 
�� �. >��#����;

9. �. ������ ����"� �� �. �����"������ �� 
�. ��������� >����;

10. �. >�������-�������� �� �. >����
 �� 
�. QQII �����C�"�� (� �������� ���$ 	���"-
���: �� �. ��������� >���� �� �. >����
, �� 
�. <�	���)���� �� �. QQII �����C�"��);

11. �. ������������ �� <�#(����������� 
����� �� �. G��������.

�������� «��
���� �����»
' KF= «Q���)�������
�» ����
��� 

�
������ �. G������ «I
$���� ����
». ' 
��� �$���� #��� 30 )���	���
$ ��#��. 
������� G����� ������ ��� �����, ����� 
$�(�� ��� ������ – ��	�����
� ������, 
��"��$�� � ������ ��������. ������� )�-
��	��� ��%��������� $���)���
 ��)�� 
�� 6 �	���. '$�� ���#���
�. '
������ 
������"����� «>��������� �����������-
�
$ ��$������» 	�� 	�����)�� �	���-
���� ������
 ��%���������� ������, 
���#*��� «'��� ����». 

Š!=�"=L �=���� …� ���2 $ !=ƒ"=�,�“� 

Ç à á î ò à  í à  ñ ë î â à õ Ç à á î ò à  í à  ñ ë î â à õ 

«�� � �����	
 
�	�� 
���	
»

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

���� �#���� � 2013 �. �(������� � ����-
����������� 	�������� «I����	��� �����» 
�� ������$ ��%�������������. '���� #
 
������ ������ �
����
� �� ������	��-
���� #��)���. �� ��)�� ��#����� ��� 
(�������� (���� – �������� �
����� 
�����. ��, 	���� "����� �� �(����� � 	��-
(�� ������ �� �#���������� �#C�����, ��-
�
 ������	������� ��(��
������ ����� � 
����� ����, ����� ������� �� ��	������� 
�������� �)� ���.

�������� ����$ )������	�
$ �#C����� 
���"���� ���)����� � >����������, ���-
�������� � '�)���� ������$, � O�	������ 
� �
"����. > � ��(����� ������ ��	��*��� 
	������ �. ��"������ 	���"�� %������-
%�� ��"#���� ������
 � ����� �" ����-
����������
$ "����� E������������� 
������ – � ����������
� 	���(���, 	�����-
���
� � ���������� ���$ ����, �� "��� «� 
�����$ 	�������
».

D����, �" %���������� #��)��� �)� �"-
���$������� #��� 102 �� ��#. ��	������ 
����. 

' 2015 �. ��������� �#���� 	������� 
	����(� �" %���������� #��)��� �*� 
201 �� ��#. > ��� ������ � � ������$ ���-
%������ �������� – #����� ��	���. 
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�������� 
	
���

���� � ����	� � �
������ ������

� �������	
���� . ���
���

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

$� ��������
 ���%�� �����-
��&� ����������. ���
���, ��� 
�� ����� ���
��
 � ����	� 
�	��. '��� ��������, ��� ��-
������&� ����	����� ������: 
�����, "��, ����. ������ �� (' 
����)��	�&� � ������ �����-
�����, �����������, �
��%�? 
������ 	��	��� �����������? 
*�� "�� – ���)��? $��, "�� %�-
�������������
 �������� 	�-
��������, ��������� – �	���� 
�&	�� �
�������, ��������-
��, ����)�������. '�	 ����-
�� ����� ������
�.

����� �� ����������
� "��-
��? $� �����, � �����!

/	��������%�� ���)��	��� 
��	���� � 	�������� 	����� 
����	��� � ��	�������, ��%�-
���� ������������. ����� 
�������� ����������? '����� 
������ )���� )���� �������� 
����	����� ���� � ��������&-
���� ��������� � )���������-
���� �������
�� �� 	�������� 
%����, �������
 ������ ������-
�� ��������� ��������
.

*��� "��� ��������� ����� � 
����� ��
� �� ��)
 '��������-
���� 0������ 1�&� «$�	��	� 
2�����». ' 1������ ����� ��-
������%�� 3 ��	�. !� "��� �����	 
������ �	�����. $� ��� ����� 
���������. $��� ���������: 
������	�� ��%�������& ���-
���� � �����& ���������, 	��-
�����, �����
 ���%�� �� ������-
��&��� ��������� ��������. 
1��	���� ������� �������, 
������-������� 	�
 ������ � 
	����. 4�������%�
 ����	��-
��� �������	������� � �����-
�������, �����	���� �������. 
5�������������� ������������ 
� �������� ����	��. 1��	���� 
� �������� ��������� ������ 
	�
 	����, �� ���&��� ������-
����� ������� 	������ ��	�. 
�� ���� �������
��
� ����� 
������ �������%��������� 
���%������� )��������	��! ' 
������ �������� � ���� �)��-
�������
 ��������%�
 �����	��-
��� ����� «5����
 ���
», 
������
 ����� ���	������� 
��������� 	�
 ��	������-
��
 	���� � 	�
 ���)�����%�� 
	����-������	��.

����� � ��� )�����, �� ���� 
�� ���� �)������� ������� 
�����: �	���� 	������������� 
������ �������)������ ���)��-
��
, ������� ��	���� )� ���, 
�� 
��
���
 ����%������� ��)-
���������&. $� �� �� ���
�� 
��	��	� �� ������� ������� � 
���	���������� ��������
.

6�������&� � ����� �������: 
���, � ����� ����	� ��� �� )�-
	�� �������)����? !���� ���	� 
������� ��� ����� )&	������ � 
������� ���	���? ������ ��
� 
��)��? 6 ��� �� ��� "�� )�	�� 
�������? 7��� ��������� 	��-
���������� �� ���%���� ���	�-
�� – ��	� ����� ���������� 
	���� � ����
 �����?

������� �� "�� �������� 
)&	��� ����	�? 

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

�.�. �������, 
����������� ��� 

«�!�	��� – "�#!$#� ����»

8 �� ��)���&, �.�. �	��� 
�� � "���������, �� ���-
������ �����
 �� ����� 
'.6. 9����� «…��&� 
"����������%�
 ���� 
������». $� �� ���� ���-

����
 *�)���. 6 ��� �� ��� �������� 
�����	
� ����� ������ �� ������-
�����, � ������� ���	�� ������� 
������� �������, ����� ��������-
%�. 1����� 	���� ����
� �� �����, 
��������, ������& )�����. 6 ��� � 
2014 �. ���
 ����� ����&����, ���	-
����� ������� � /�������� ���� �� 
�������� – �������� 47 ��).!

��� 76 ���, � 
 ������� � ��������� 
«	���� �����». '�� ����& �������� 
	��� ��� ����������� ������	����� 

��, ������	���������
 ��-
���� �)������
 (��������
 � 
��������� «���%�����������-
��� ����������� ���	») �� 
��. D���� � *��������, 	�� 
E 117, ��
��
��, ��� �� ���� 
���	��������� � ����������� 
����)�, ��
�����
 � ������ � � 
��������� ����� �� �	�� ��-
������%�
 *��������, ���&��
 
�	��������%�&, �� ���������. ' 
��������� 	����� 	�� 	� ����-
��, �&	� ��	�� ������� ����.

����� 25.01.2015 �. ��������� 
���������� ����� �)���� ���-
������
 �� 2 "����, � ������ 
�����	��� )��� ��������
 �� 
���
���� %���������� ����-
	� (��	 ��� ����	���
 "������-
������
), ��	���
� ������� 
	����, �������� �������� ��-
��	� ������� �� ����� (� ��&�� 
�� ����� 1 "����). 4��� ��)��� 
�� ����	�! !������� ����	 ����-
������
 ��)�������� �������� 
)����	� ����� 20 �����, ���)� 
������ 4 � 5 "����� ������ ���-
�� �� �	���
. ' �)������� �� 
)��� ���	��� ������������
! 
'�� �������� 
���� �����, 
���
���� ������, ���������&� 
���������� ������������ � �.�.

'�� ��� �������� ��� ����-
������� ������� ����& 2014 �. 
– ������ ����������� � ����� 
���� ��)������ �� ����	� ��-
���� �������, �� 4 � 5 "����� 
������ ���� ���)�� ��
��, ��-
�������&� ��� ����& ����. 

����� � "�����%�� ���	��-
���� ��)������ �G «��������» 
��� � 4:50 (�������� �� "�� �� 
�����)�), � �� �G 444 «'1(» 
������ ����� 10:00 ���� �����-
����, �%���� � «��������»... 
�� ���)����� � ����� ����� 
�G 444 «'1(» ���� �G � ��-
������ ��� �G «��������», �.�. 
��� ����	���
 )���� � ������ 
	���. $�…

…!��. �)�������� ��������, 
���	� ���� ������� ��� "��-
����������, 	��� )��� ������-
���� �� 1 "��� � �������� 
��������� ������, �.�. )��� 
��� ����� ���	���. !��. �)��-
������ )��� 
��� ��	������, 
��� ��)��������� �� � ����	��� 
	��…

'�� 	�� ��)����� "��������, 
������ ���� ����	��� ���
	�� 
�� ����� "�����. / ��������� 

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

6� ���������� ���� ������� 
���������
, ��� «��� 	�� ��-
���� �� �����, ���� ����� ��� 
����� )���������� – �� �����-
������ ������� �� �)
���� 
������ ��������, � ���� ��� � 
��� � �������� �����, ���� ��-
��� ���)�, �����
 �����, ���� 
�� ������� ��������&��
, ���-
������ �����, ���� ���� ��-
���� �&� � 	�����
 � ����, 
���� ������&� ����� 	���� � 
���, ���� ����� ����������� � 
����%������� �������� � ���-
	�� 	�� �������
&��
 � �&-
)�& ����������&�
 �� �������, 
���� �����	
� � ��	����� 	�
 
�������
 ����� 18:00, ���� ��-
��� � ����������������� �����-
��� �����������-��%�	������, 
)����� �������� � �������� 
������� ��)�������� – ��� 
	��� ��� 	� ���». 

4)������� �� ����	����� 
���
	�� � �G 444 «'1(» (	�-
������ /. I�������), � ���. �)��-

16.12.2014 �. �� �������� ��-

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

�� ���)��� �� ��������� 
4�'I 2����� �� �. *�������� 
��	���������� ����%�� '����-
���� I./. �������� �������� 
���%�� 	���� ������ �� ���� 
(�����������-����������), �� 
�����	��� – ���������� ��-
���� � ����	������� ���%�� 
����� 	����, ��������� ���-
���� �� ����%�������� ���-
������, �.�. � ����� 	��� ����� 
����������� � �������������-
������ ��������, � � ���������-
�������� ����� )��� ����� 	�-
��������, ������� � �����
��� 
�	����
. *��) ����, ��� ���
 
���� � ���� ����� ���� – ��� 
��������� (�� ��������
 ����, 
�� �)�� �����, �� ���������
 
���, �� �)������
 �������, ��� 
�����
����� �������
, � ����	� 
�� �
��%� � 	�)�����).

1������ ���)��	���� ��-
)������� �������� ������%�� 
���������� ������ �	���
 (� 
����������� �������), ������� 
	�� ���������, �������� ����-
�������&��� ���.

4)
��� ��� ����������� 
����)� ���������� ���������� 
������, �.�. ������� ������ ��-
��������: �� ����� � ��������, 
�� ��������� (��� ���� – ������� � 
�������� �� ���������� �������), 
� ��� ����� �)��� ������, ����-
��� ���)�&� )����� ���������-
��� ��������� ��)��. ��� "��� 
� ��� �� �����
&��
 �������� 
	�
 ��)�����
 	����� ���������-
���� �������. !� ��� ������ – �� 
	���? �� ��)�����, �� ��� 	���� 
����� ��������, ��� ����������� 
	��� ��
� ���	� �� ������� ����-
����…

' ���%� ���%�� – ����� �� �� 
�)������, ���
 � �)����? �� – 
������ ����� ������, �������-
��� � ���, �������� ���… � ��� 
������ ����� ���������, ���� 
��� �����
, ���
 � ��������� 
������
�, � �����)����
�, ���-
	� ���� )������������ «�����-
)��
�»? ' ����� ���� ������	-
�������, � ���� ���� ����?

(����	�����	� 
�������� ��	����) 

������ - �
������

����� ����������
� 
)��	���������!

������ J. *��������, � �������-
���� ��� 4� E 43 $�������, � 
	�������� �5� «�4 � 1411 � 
0GK» 1����%���, ��)������� 
�*1, 1L1. '�� ����� ��
���-
���, �)������� � ����), � ���-
�� ������� �� ��� �� ����� � 
2005 �. ' ��
)�� 2014 �. �� ��-
������ ��
������ �) ���������, 
����	
��� �� ��)������������ 
�����, ��
������ ����	��� 
����������� ����%�� '. $�����-
��. 5���	� �� � ������ ���
�� 
������, �� ������� ��, ������, 
�� �����, � ��� ��� �&� � ��� 
�����)�
&� – ��� �� ���� ����-
����, «�� �)������� �������
, 
���� �&�, )�	�� ����� - ��� 
�������, ����	��, ������� �� 	� 
���� � ��� �� ��������»... �� ��-
��	� ������������ – ���. �)��-
������ � ���������� �� ���&�, 
��� ��� �����, � ������ ������-
���������
 �� ���� ������� �� 
	���, � ����� �� � ���. �)��-
������ � ������ ���������-
���������� ��������� � �����-
���� 	��� ����	�…

%�&'() *�� +�-*�- 
���'*����*/?

'�� 	��� � ���, ��� ��� ����� 30 ��� � 
������ ����	���
 �	�� � �� �� �����-
��
 – ��� ��
��� � ��������� �� ����-
��� ���	���� ��� M��)�����, ������
 
��	�������� ��������
, ��� ������ 
���� ���	���
��
 ��� 7�%���, ��� 
���������� � ����������� ������ ����� 

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

1 ������������& � ���
������ )������ ��� ���-
��	
� �	�� � ��� �� ���� ����������
 	��������� 
��������� ������, ��#��� ��)���������� � ����	�, 
�����
� ������ ��������� ���������
��, � �� 
"��� ������ ���
��
 � "������ � ������� "����� 
����� �� �����	��%��. (���� �)�����, ��� 	����-
����
 ���������� �����	� �� ������� 	�����, � ��� 
	�����, 	���&� � )�	�� ��� 	���� 	�
 ����, ���)� 
������ 	��� ���
� �) "��� ����� �������. 4)#-
�������� ������ 	�
 �������� � 2����� �����	� �� 
)���, ��� � �� ����� )��! $��� ������ – �	�� �� 
��������, � ����� 	��� � �	���������
, ������
 �)-
��	��� ���� ���)��	���� 	�
 ��	���
 ���
����� 
)�� ������ �����. 6����� "�� � 	������ ��������� 
�����	, 	���	� ����������� ������ � ������� ����-
����. $���� ����� ����������� ���
�����. $� "��� 
��� ��� ����������������
 �������
 ��������
 
�� ����� � �� �����. (���� �)�����, ���������� 
����� �	�� ������ – ������������. 1 )����� )��-
�� 	�
 ���
 ����� "�� ������� ������ ��������!

*����� (/0�1����, 
�. &���!��

"������"���������. 1��	�� ��)���� 
����� �� ���� ��������, ��� �� ����
� 
������� 	���������. 

����&, � 16 ���, ��)���
 �� ����	�, 
��� ��	��������� �� �)����%�� 	�
 
�������������
 4��������… '�	���, 
��	� �)������
 � M�������������… 
$� ����� 
, ���) ��	���
, ��� �	���-
�
, �� � ������ �� ����. 2����
��-
��� ������. G�� ����	�� ���
	�� � 
������? ������ �������� ����� ��-
����? 4� �� ��������� ���������� ��-
����
� ���� �)�����
. 

$�������, � 70-����� ��)�	� �� ��-
	��������, ���) )����� �������� ���� 
������� �&	��.

�.(�*2"/"�,
�. ������

�*�-*� %�("/* '4' %�� ��)&'�5?

����� ��	
��� ����

*� ���! �
	!$���!
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������� �	
���

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

���-�� 
� �����
��� �
�����

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

� &��' ������� �� ���	� ���
 
���� �
�
���	 �������
-
��	�' ����� ��(��
�
�!�� � 
&������� 
 ����. )�����
 
&������
������� ��
����
��� 
�$���	
�! ����
�. �  ����� 
������� 
 ����� �� �$�	�. * 
��� � %��� ������� �%�� � ��%-
��
����
��� �
����
� – ��
��� 
�	��� �� ��	!���' ��
�
���-
#

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

�� � ������ �������� 
 �� «�� 
�!���' 	�����»,  ���	+�-
�� ��������, � ��� 70-	������ 
+�
	�� ��	
��' )����$.

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

/� ����
	, ��� �
���� ��-
������	!���� �� ��"�� ����-
��! ���������, 
 �����! 
������ 
��$�$��� � �	�� ��-
�
�� «���	+���� �������
�», 
�����
�! ���� �������	
��	!�� 

�
����, ��� "
��� � &��' ���-
	�,  �" �	�� ���(��� ����$ 
– ��� ��	��. 1����� ���	, 
��� �����! ��������� ��	"��, 
«��	
 �� %��! ���-�� 	
�����! 

 ��"��
�, ���	
��� �$'�
 � 
�	�2�! 
 �����!��».

«���	 �� 
�����	���"�� ��� 
������, �� !�� 
��������� ��, 
�� ��
	 ��� ��
�, 	����	�	 
��� ��
� ������ �������� [��� 
��������] �� �� ������	�	. 
)�� ��
����#
��� ���
����-
#��	� � ���, �� �� ���
���� 
�� �� ��" ��
 ����" ��������, 
� �
��"��», – �����	 ���-
�� �������� �	���	�	�, �	��	� 
�	������
��� ���� �. �����-
�	�
���.

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

���� ����� «������	���� 
���� ���
	
�#

 �#
��, 

 	��
��$� �$	� �$ �����"��-
�
� ���	������ ��	 � ������-
�

 ����».

3��� �����
� 
 ����
� 
�	� ��������� ��
�
� �� ���-
��� ��	�, ��"�����������
 
 
�	
�
� ������
 � ����� ���-
����
�. )� ����
+ �. 4��
-
�, ��	
 �������
� �$���	�� 
������$� ������, ���
�, «� 

���� ��
	� ���, 
 �
���� �� 
&���� �� ���	�� [�� �'��� � ��-
�����]».

«*��	�����, !�� ������ ��-
���� �	������������	�. ��#�� 
���������� �������� �����	�" 
� �� ���
��, ���	 !�� ����-
��������� ������ �	�����-
����	�. � 
����� ����� !�� 
����������, �� ��������� 
���������� �� ���	����, �� 
����� ��
�	�, ���� �� �����-
������», – �����	 «!�����-
��.RU» �
�	��� ". #���.

*����
� �����
	, ��� �	� ��-
�
��, �������, �� ����, ��� 
���		 �������. 5 ����"�-
�� �������
� � ����
 ����
� 
&��
��, �����$' 
��������� 

��	+�
��	!�� 
��
�
��	!-
�$' ����%, 
��
�
��	!�$� 
����
"��
�. 6	
� ���	 &�� 
«��$��$� ��
�����+2
� &��-

����, �����$' ��"����� � 
���% 	
���	!���� �
�����-
����
�». ��
� 	+�
, �� �	� 
������' ��	��
, �� ����
+ 

����
�, �
���� �� ��'���, 
��� ���� ����
�, ��
 �
���� �� 
�$�2� ����2��� ��	���� 
� 
����, �
���� ����' "
��!+, ��
 
�
���� �� ����� ���
% ����$% 
����
2�', ����
��
�! � �-
������.
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b3ƒ/ �%�›…/ 
!=K%2=2�,

= …� %KA���…�2�“�

 �$%�&
�����
' ��������� �"� �� � ����$' �� ���$����� � 

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

8	��������� ���2��
� � �	�
�
�� )��
�� � ����!��' �� ��
-
���"�! ��
 
����
����
% �����
% ��� ����
�	
 �"� 20 180 
��	����.

+�����
���� ������	 

��#�� �'� ��� ��������, 
������ ����������" �	���-
�	�, ��	������"�� � ������ 
���%���	����"���� ����'�-
����.  &���� �. ������-
�	� ���� ����#�	��� ���-
�������/ ����������	�. ( 
���� ������ 3 ��#�����	/ 
�����	, ����
� 	 ������� 
�����#��	�, ���
� �� ����-
�	� «� �������, � ��� 
���-
#� 
� �����». *��/�� ���	��. 
0��� �� � ���, ���� ����
� 

�#��". ��
� ����" �����-
�� ��	������	�", �����", 
��� �����	�". 1 ���������" 
���� ������
���� ����� 
%����		 �����	�����" �%	-
�	��"��� 
����� � ����	-
���"���� +���		. ������� 
����	 �� ������� � �����-
�������.

*� ��������
�� 
� �'�� «=���
�.��»
– ��� ��	� �� � �	������' 
��������#

 �$���$��
� �������
�, 

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

– �� ��$���, &��� ������ 	��
� �����+ ���!. �� ��� ����������-
�$� �����$� �������$ �
��
�, �� ��� ������-�����
'#. � ����
+ 
��� ���, � ���$%, � ���!�' ��� ��� ��(��
�
�!��, � �����, � �
-
%�+, ��	�����+ ������
+.

– >�� "� )��
� ��������"�	, ����$ ���	 ����� ��� �� �����
�!. 
5 �� �� ���	��	. �� �
����. ?�� �
 �$����	��
� – �� ���	$, ��� �
 

�
#
�
� – �� ����	. � ����
+ �� ���, �
��	'. /����!�� �� 
������' ���
 
 �������
�.

– /� �	� ��	��
 �� ����� ����� �	� �$�, ��	�� �	� – ��	�� 
�� ��� 
 ���
����
��	! �
���',  �2� �$����� ��
���
� � �����-
�
��� ��(��
�
�!, ���� ��
�!
 �'# ���	
; �������, �����, �� 
����� 
��
� ��� ��'���
� � �����"��

 ���	������ ������
! * ���� ������ 
���'	� �� �
�
�, ����� �� ��	��$� �'# �����. 5 ��	
 ���!���� – 
�� ���� ��	���� � ���� ����
	
, �	
 �$ %��� �$ ����	��# � 
�������-�
		
���
���,  �� � ������
 ���% ������!

– �������
� ���	������	��. 4��� �� ���	�	, ��� � �� �	
���� 
����� ��������$% 	+��' (�� ���� �������� �����
	 �
�	��) 
, ���-
�$ 
% ��	� ���!��, ��"�� ��
���"
�! ����� �	
� 3 ����2
% ���. 
�����! �� ���"�����
	 ���
% ���������� – �2
��
��� ����� � 5. �-
������$�, ��� ��$� ��
����� ���� � ���, � ��� ������� ����	, 
� ��
���. � &��� ���� ������	��
� ������� – ������ ���
% � 
��2�' ���
��. �� 
 ����� �����, ��� �2
��
�
 ����� �������� ��� 
���!��. ����� "
��
, 
���� 4��
��, ��������� 
����� ��	
��' /��-
���������', ������	��
� �������� – ��� ����' �� 43.

– ������� �����
� ����
2 
� ������

… �
� ��	
 �� �����
� 
��
� ��� 
� ���%, �� 	���� �$ (��) 
% ����
����� ����
�.

– � ��
� – ���
�����$' – )����$ ���
���	 ��
� ����! �
��$' ����,
?�� ������� ���� ���$�! ����' ����,
�� �� ���� – ��������� ���.

'
�	����
��� 
������

�������
� �������	 ��-
������ ��
	��� 5 %������ 
1924 ��
� � ������	�������, 
���	� 27 %������ 1943 �. � 

�����	 8������	 (*����-
���� ������"). <���� &����-
����� &����, ������������, 
�������-�������	� 2-�� 
��
��"���� �����"��� 91-� 
��
��"��� &	�	����� 
����-
���"����� ��	��
� 	���	 
=.�. &���	�� 6-�� &���	�-
����� &	�	������ 
�������"-
������ ����������� �����-
�� 22-� ���		 ?��	�	������ 
%�����, ��� �@?&�.

*���� ����� ���	��� A��-
��������� ����� �����-
��� ���
�������� ����'��-
�� � �	�"������	 ����"���	 
������	�" ��� �� %����. � 
�������� 1942 �. ��	���� � 

���	�, ������� � ?�����-
/������� ��/����� �	�	-
'�. & 25 %������ 1943 �. �� 
%�����. *��	� ���� ��	 

�� – 27 %������.

� ��	���� ����
���� ��-
�	����� ������� &&&+ 
=.�. &���	�� �� 8 �����-
��� 1943 �. ���	����: «��-
����� �	
��� 	������ 
���	�	�� 
	���� ���-
��� ������	� �	����	� 

	����� � ���	���� 
�� 
���� �	��	� �����	� ��-
���». )�	� #� ��	����� 	�� 
�.�. ��������� ���� ��	-
������ 254-�� ����
������� 
����������� �����, � ��� �� 
������ ��	���� � ��	��	 1-� 
���� !���� �����.

5	������ ������� ��	 
����$� �������
� ��
���, 
��
�	���$� ������ � ��
-
��
 ���
, �� ��%������ � 
������ ��	
�
� E��
. � ���$ 
��'�$ ����
� 5	������ 
������� ������
	
 ��	�� 
400 ��! )���$� ����!+ 	�� 
� ������� �2� � ����
' 
���! ��'�$, 24 
+�� 1941 �., 
��	
���� ������' ���$ 5	��-
���� )������.

5	������� �������� 
�$	� ������	��� 20 ����-
�
��� 
 �+����, � �.�. � E�-
�

 
 �14.

5	������ ������� ���"
	 
� ���	� 19 	�� 
 19 ���',  
�.�������
� – �"� � 3,4 �� 
��	!��.

%(()!*+�'/

�.�. �	���	�, 
������� 
�	
����, 
0���1�� 
���:
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����� � 1917 ��	
����� � 1917 ��	

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

�������
����� ��	
��� ������� ���-

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

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

%�
���� &������
����� '�-
��������� ��
����� � ����
-
��� 1945 �. � ����� �(������-
(����������. ��
����� ������ 
������ ���� � 1941 �� 1945 �., �� 
(����� �������� � ��
� $)## 
(+$)(�)). + ������������ ����� 
� � «������������» ��������� 

�� ������ ����� �������� ���-
���� 
��� ������, 
� �����
��-
�� ��
�"�. 0" ���������� %�
-
���� "����� ��� �������.

�����	����!

...����� ������������ ���� �������� 
� ������� �����
�, %���� �����	
���� 
���
��	��: «2��, �� �����
�" � �����", 
���������� ����� ��������� ���� 
���������" ����� � ������� �������� 
� �����, � �����, � ����� ���������� 
	����. & ���������� � 3�� ����� ����-
�� 
���� ��������� � 
����� ����
��� 
������� ��� ������ ���	���!

��������� – �� ����
���, � �� �� ��-
�������, ������� ������ �� � 
�����, 
�� ������������ 
��� 
����. ��������� 
– 3�� ��	���� ���
 � ����������� �����-

������ ������ �� ����������, �����-
��� � ����������� ��������" ����... + 
����� ����"�
��� ����������� �������� 
� ��������
�. 7 �����" �������, � �����-
��" � �� ������" �������" ���
��� ���-
������, ��������� � ������ ���8������ 
– �� ������� � ��	
��� � ��
�������� – 
����"�
������ 
��������� ���������� 
������ �� ����������� �����, �� �����, 
�� ������ �������� ��
 �������
�����, 
�� ���������� 
����" ���������� ���
�-
��"�� ����».

+��
���� 0��� �� ������� ��� ������ 
�� �
���� �������, ��
������ ����������-
�����. 

+ ����� ������ �������������� ���� 
«&��������� ������». )���� �������� 
���
��	������� ����� ��� ����
� 
�-
������ +������������� ��������� ���
-
��	��� +��
����� 0���� ��������� 
����
�� 	� ����� �� ���������. 7����, 
�� ��� ����	
����� ������ � ���
���� 
����� ������-
������������" ������, 
%���� ����� 	� ����������, �� ���
-
��	�� ���
���������� ������� ������-
�������� (������ ���������.

#���� ���"�
�����. ;�� �����" ����� 
%����� ���� �" �������. <� %���� ��-
���� 3�� ����� � �������� �������, ��-
��� � ����� � ����� (����, ���
�� �� 

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

<� 
����" ������� ���������� ������� 
�������" ������� ��������� ������-
��. 0� ��������, �� +��
���� 0��� � 
3�������� ��������� �� ���������� 
��-
�������������. 0" �������� ��������� 
������������ �� ��������� � �������-
����� � ����������� ������� � ����
���-
���� ������� � ����. =������� ����� � 
���������� 
�� ��" ���� ���������� 
���������� �������� �� ����"�
 ������ 
� ���� #������.

...#������� �������� �����������, %�-
��� ����� � ���, �
� ��� +������������ 
���������, � ��� ��
�� �������. <� ��� 
��������, � ������ ��� �� �� ������. 
>��������� ��������� ��������� %���-
�� ������ ����
��������. $ ��� ���-
���
������� �������� 
������������� 
���� ����������� – ������� �������, 
�� �����. =�������� �����������, ����-
��� �����, "������ �������� �������...

%���� ������ ������������. <� ����-
����� "����� ��������" (����� �� ����-
���, �� ��� �������� ������� ���	����� 
� �� ��������� � ��
�" ������� ������, 
��, ���
���� ��������, ��� �������� 
���	����� ������� �����" � �������� 
�
��� ������ ������ ���
���"�� 
�����. 
$��
� ������, �� ������-
��������� 
������������ � ����
���� ����, ����-
������ ������ � �����������. )� �
���� 
%����� ���
����� ����� ������� �����. 
#���������� ���������, ���� �����
�-

�� ��������� ����� ��� �����; �����-
���� ������-���
������ ��
��������� 
����" ����������" ����������� �� 3��-
�����.

+��
���� 0��� ����������� ����� 
���
� 3��� ��������������� ���"��. 
<�
� ���� ��
���, ����� ����� � ������-
������ 
����� ��� ����, ��� ��� (�����, 
���� ������ ������� � �������� ���� 
%����� � 3��� ���������� ������.

<� 3��� ��������� �� ���� �� �
��-
�� �������, ����� +��
����� 0����, 
������� ��"����� �� ��
��	��, "��
-
�������� � �����������. �������� ���� 
�����
 �� #����� �����" � ���
�����" 

��������, %���� ������, �� � �" ���� 
������ ����� ��
������ (���� ����� 


��������. + 
������" ���
��� ���
��� 
#����� ��������" 
�������� � ��������-
���� �������� 
�� ����
�� ����� ���-
�������.

– ��������� � ����� ������ 
��	�� 
�������� � ���������� #������, – �����-
��� +��
���� 0��� � ����� ���	
����-
����, �� ��� ����������, ��� �
��, ����-
�� �� ����" ���� � �������� ��� ������ 
������. #���� 	� ������� � ���������-
��; ��� ����� ��������, �����, ������ 
������ �� ��������, ������ ������. + 
���� ��
����� ������������� ���.

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

!���"���# ��#	�

���	
��
�
�������	
��  85-	����� ���	��� ��	������ �	���������� ���	�����. ��� ������	� � ��� 

���������� ����� � 1964 �., ������	� � �! ������ ���������, �����
, ���"�#���
 $��%���! 
��	� ���������� �"	� ���������� ���������� ������ ���	".

'�����
 ��	������ �	����������! ���� (�� ���
���
 ���� ������� ��, #�� $���� ������!

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

#��� ���
���� ���� ��� ����� 
� 14 ���. =������ ������������ 
��"�����, �������� �� ����
�, � 
<00 «$�������», ����� ������-
�������� ������� � ������� 
�-
������. 2 ��
� ���� ���������� 
���������� ���
�������� ����
� 
� A��
����, �� �� ����� �����-
�� B$ +%$#A A��
����. + 1973 �. 
�������� � $)##. �������� ��-
��������� �� ��(�
�� ������� 
$)## ���������������. + 1976-
80 ��. ������� ����������� AH7 
� ������� ��������� �� ��(�-

�� (�����(�� � ������� ���-
������� 2������������� ����-
��"�������� ���������. )���� �� 
�������� ���� ������� ������� 
�����
�������� � $����������� 
��
��������, �
� � �������� 
�-
������ ��(�
�� ������� $)##, 
������� ���
�
���� �������-
���" ����. + «������������» 
���������� ��(�
�� ���������-
���� � ��(�
�� =����������� 
�������. 

+ 1993 �. ������� ���������� 
������ $)�I �� ������ � ����-

�	�� (����� 10 ��� ��������). 
7��������� � �������������� 
������������� �����������, � 
�����	
���� ����������� 
��-
	����. 2����� �����
������� � 
<)#� (���(�������, ��������, 
������� ����� � ������ «+���-
��� ����»). + 1995 �. ������ � 
>.;. $������ ���
��� #�������� 
������������ ��
������ �7#=. 
+ ��������� ����� ��� ��� ���-
������������� ������.

)�������� ��� 3�� 
��	�����, 
"����� ��
�������, �� �� ���� 
����� ��	��������� � ������� 
��	
�
������ ������. %�
���� 
&������
�����, ������� �� ���-

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

���" �����������!) ����� ����� 
����
�, �������������� �����-
� � 1994 �. � ��������� &. A�-
�������, ��
��� ���
����� � 
����� I�����, � ����� ������� 
����� )��+=, ��������� � ����-
��" «A���
�� ������», «+���-
��� ����», «2��
���� #�����». 
+� ����� ������� 1996 �. ���� 
����
���� �� ���, ���
� ��� 
����� �������������� �� +��-
���� (�� J������ ���
� «������-
��» � ��������� 3�������).

H����� ����
� � ���. =�� ���-

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

+ 1991 �., ���
� ��"���� ������, 
����� � ���� ���� ��
������, 
	��� � ���	�����. 0 ���	����� 
�����. $��
� �� �������� ��-
������������� ��� ����	
��� 
���� �������� #����� � ��"��� 
� >������, �� � ��� ���� �� 	� 
������: ���������� � ������", 
�����
��� �������, ��������, 
��
��� �� ����� ������ � ����-
����. 

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

� $)## ���������, %�
���� 
&������
����� ������� ����-
�� � ��
����� ����� «)���
�», 
«#�������� ������», «H���-
�����».

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

���
� 
+ ���������� �������� ��-

���� ��������� ������� ����� 
������" �������, � �� ���
��-
�� ���, �� �������� � �����-
�������" �����������" � ������ 
��
���, ��� 0���� A�"������... 
)���� �������� ��
��������� 
0���� A�"������ ���� ������-
���� � ����� ��������� ����-
�� ������������ ���
������-
�� ��
���, ����� ����
����� 
�������� ��
����. 

2��
� �������� ���
����� – 
����
����� �� ����� ������-
��� ������������� 
��	���� 

����
�	�. )� ���������� ��-
���� +%$#A � ��������� ���-
������ ��
���" ����� � 1965 �. 
��� �(��������� ��� ������ 
���
������� ���������
, ��-
����� ������� � ���� 
����� 
����� �� ������: 12 ���
����� 
���� �����	
��� ������� ���-
�������������� �����
�� – ��-

���� «K� �������� ������». 

& ������ ��� ������ +%$#A 
���
����� � ��������� ���� 
##=. )����� �����
���� ���� 
+. L����������, ���������� – 
&. )���������. $����������� 
���
���� ���������� � �����-
�������� +&K�, ����
��������-
������������ �������, &���-
��������� 	��������
������ 
���������, ����	��� � &����-
"������ �������, 2�������� 
&##�, � A��
����, �� >&A � 

����� +��������� �
����� 
�������.

)��
������ � 3�� 
�� 0���� 
$������������� � �������, �� 
�����
���� �� �� ��, �� ��-
"������ �������� ����� �
��-
��� � �������� ������������ 
3������. A�, ������������� 
��������� �����" ���������, 
����	�� "����� #�������� 
������������� ��������, ����� 
���
���������� �������� ����-
���� 
������ ������. 

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

����� ��!"�!��#"��$ 
�%������� �&�'$ ���

��	()�
��
)������� ����� � *������� ������ !��+ ����#�� ��-

�����	
�� �������
 *�������� ����	���
 !��+ /�	��-
������ �	������� 0��������#�  60-	����� � ��
 ��$����
. 
!�������" )������� ��	��� ����#��� ����������"� 
��	�� �	������� 0��������#� � ���������� �������� � 
��	� �������
 ���� �3��	���� � ��%��" �������� �������-
�� ������. /�	��� �	������� 0��������#� �������� �������
, 
��	������� ������ � ������ �� �	��� ��������� ������. 

)!�"��* �%��! � +����"��* �*��! (-��
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5 ����� ������ ���	�
�� �	� �����
 �.�. ����
�� ����������	�� 
���� 
 ���� ����

����� ��������!

�����? ��	
�!
�������	
�� � ����: 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.

����� �� 	
������
 �	���
��


������� ���	
�	
:

������	�
� �
���	�	�

Ï î  â à ø å é  ï ð î ñ ü á åÏ î  â à ø å é  ï ðð î ñ ü á å

����
�� 
����	!

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

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

���/�"" 
6317044262/631701001 
#/� 40703810454400025044
"����$���� %��� 
��� «�%
�%��� #�����», &. ������ 
�� 043601607 
���. ��. 30101810200000000607

"#�'�(
������$��� ��'��� «+����	�», �/�, 


&��$ ��'��
, � <
�
'�� ���
&�� �
-
��
����

���. 8-937-187-2147

"#�'�(
��&� � ����
�����	��

���. 8-927-295-0169

�=��>#>
����	%�� ��*��� �*������, &�
 �
 ���� ��-

�
���	� ��	��� �
����$ �
� *����	
� «?
-
���
�$ �
�����» � ��
'�
� �
���� «��» 
���� 
�����	
���� � 
'��	
�. ������� 
&����$ �������, � �� �������.

)��� �	� �
&����, � ��$��
���, 
��*�����
	 � 	
� %��

 �+
����
	 *� 
���	����	�� ���
��	
�-��� *��
�	 
�����$�
��� *������ #������ �����-
��, ���;
�	��
���� � �
���� � *�� 
����	���	��� �.�. �	�����. 

"
�$	�� �
��������� *���<�, ��*��*��-
'���� � 1946 �. �� �	�����, ��� �
����, � 
�
�
��$�, �� ������
� ��	�*�, �� ��� 
@�����
� ������ � � �*�<�����, ���� 
���
��� *�������� 	������
A�&��	�< 
�
��������� ��*�������
�
 ��
�
��	
-
�
�
 ����
�
�
�$*
�����. ������ �
��� 
B�� ���
*� � ������ �� �

������� ���� 

 ��
�<
���
���, �
*�
��
��� � ����< 
�
*�
������ ����
��, ���	�*����� ��� 
� ���
� ��&��� ��	� �
�����	��� �&�-
����, � ������ 
&����$ #.#. C
	�&��-
���. D 20 
	����� 1948 �. ���
 ������
 
���
��&��	
� �
����
������ �
���� 
+������
� ���� � E #�(�) «= ����� 
�
��*������< ����������, ��������� 
����
�
�$��< ���

�
�
�
�, ���
����$-
���� ����
� � �
�
��
� ��� 
�����&���� 
���
	�< � ���
�&���< ��
���� � ������< 
� ���
������< ���
��< F��
����	
� &�-
��� ����». @��&���� B�
�
 �������	
�
 
����� �� �
���
 � �
���
� ������� �
 
��< �
�, <
�� �
� ��� �
��� 80 ��� �� 
�
�$*����� ��
 ����
��
����� �
����-
�������.

����
� ����&��
�$ �
*���$ 	 1965 �. 

	
�
 6 ��� �� �����< ���������� � �
-
�
��*����< �������
� C�����, #
���, 
����� � �� ���
����	
� ��� �
����. ���-
���
���
�$ �
*����� 8 �
������������< 
�����< �
�
� ��
������
��$� �� �
��� 
	�, '��
	
� ���� �
��*������< �
�
�, 

�������� ���<
�$�� � �	�
�
� 
����
�, 

�

������� ��	���������< �
�
��
� � 

����	
� �< �����$���, ���
����$���
 
�� ����< ��	�< *����� � �
������ ���$-
��%��� � B��	��
����%����.

C�� 
������������ ��
�	�� ���
 
�-
����*
���
 570 ���
*������< ����%��, 
230 	�����< �����< ���
���	
�, 
�����-
&����< ��
�<
���
� ��<��	
� � ���
&�� 
���
�. �
� ��	
�
����
� 
�����*�%�� 
����
�
 <
*������ 	 ���
��� �
 �
��*�-
����
�� ���
��*������� ������	����$ 
	
�<
*� � �����
� ���������. C
 	
�-
%� ��������� ������� ���� �
������ 
�����
�� �����$�� � �
�$'�< � ����< 

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

�
��� ������ D.#. ������� ����&����-
��� �
 1965 �. ���� ���
� ��� �������, 
��
��� ���
�
�
�� ���������, �
*���-
��� � 1949-1955 �
��< ���
*������� 
����%�� ��	�����
����. =���	
 A���-
����� �
*�����< �����< �
�
� �
<����-
���$ �
 ��'�< ����. G� �
��<, 
	������-
��< ���, � *���'����� �
�� ��
����
��$ 
������ � 2-3 ��*� ��'�, &�� �� ��*���-
�����< �&���	�<.

G���� � ���� �� �
, �� �
��� �� ���
 
��*���
���
, � ��� �
��� 
���������-
�
 �� ���	��	� ��
�$ ������
*�
�
 B	
-
�
��&��	
�
 ��
�	��, �����
�<����'��
 
� ����*
'��'��
 ����� �
��������� 
	
�%��%�� ���
�&��
�
 B	
�
��&��	
�
 
��*����� ������
���. #���
 � �
, &�
 
B�
 ��� ��������� ��*
� 	�������*��: 
������� 
� �
����
����� � �
���
� ���-
�
�<
����� 	 ��
������� �
����	�, ��-
��������
� �� �
*�
������ ����
�� � 
��������< ����
 ���
��. G� B�
� ��*
� 
	����������&��	�� ��� 
������ ��*��*�-
������ <
�
��
� �
���. 

#����
 ����&���
�
 �������� ���� 
��*����� ��
�A��� 	 �A��� ��*���
�
 
������
�
 �
�$*
����� �� ��������� 
(�

�A��� – �
 #������	
��) 	�����-
��*� ����� ��� 	 ����������� �� � ��<-
�
�A��� � ��*�������� ��*��*�����-
���� ����
���< ������
�, 
���������� 
�
�$'������ ���������, ��*��*������� 
	�
����< 	
�A��	�
� �
� ���	������ 
�
��
��� 
 ���
	����� � �����< &��
��-
	�. 

G��	
�$	
 ����	 ��<��&��	�� ��
����� 
��� ���
���< �
�
�*�
�����< �
 �
�$-
�� � �<��'����� 	������? �	 	��$����-
������ ��< ��������$����, 	�	 ���
����-
���� B����������� �������
��$, &���$ 
� �
����$ � �
����	� ������< 	�������-
���&��	�< �����! ����
 ��, ��
�� ����-
���$ B�
 � %����� � ������ �������. J�* 
�����*��
���, ��* ���������, ��* 	��$��, 
� �
 ����������
���, �
 �
�����...

����	��	�� �<'����, �������	 
�
�-���=�����	�
���= ����, 

�	. ������� ��	������ >�&��
����&� 
&�������	�
���&� ��*��
�����,

&. >�&��
���

"#�'�(
����� � "�-54, ��.�����*���	��,15, 

�� 1 B����
���.: 8-927-694-0562, 270-52-54

"#?'@���(
������ 
����
�
 ���
	���: ��
�
�-

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

���. 8-903-300-2131

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

��A�#)�B�C � �?)<
# 1948 �. 
�K�� ��
���
�*�
����� � ���� �� �
�$	
 �
���� �
�
���
�
 ��
���, �
 

� ����*
'�� ��
. ��
��'����
��$ ���� �
�����
����� � ��	��&����$�
 	
�
�	�� 
��
	. "�
������ �
���� � #���	
� =��&�������
� �
��� �� � &�� �� ��������. ��� 
�� �����, �����$ �
�����
������ ��
��'����
��� ���
 ��
�*�����
 �
&�� *� 2,5 
�
��.

# ��*��$���� ���
�&��	
�
 ����� ���
&�< � ����
���
� 
�����*��
��	
� ������$-
�
��� ������ ���� 4-� �������	� � ��
��'����
��� ��� ���
���� *� 4 �
�� � 3 
����%�. @� B�� �
�� ���
 �
�����
����
, �
���
��
 � ������
 � �������� �
��� 
6000 ��
������������, �. �. �
&�� ��
�$	
 ��, �	
�$	
 � 1-� � �
 2-� �������	�, �*�-
��< ������. #��
��� ��
��	%�� ��
��'����
��� � 1950 �. ��������� �
�
����� 
��
���$ �� 73%, �
��� 	�	 �
 ����� �����
�����
�$ �����'���� �� 48. �����'�� 
�
�
����� ��
���$ ������	� &����� �� 29%, ����� – �� 49, �
��&� ���� – �� 57, 
��A�� – �� 22. ��
�*�
�����$�
��$ ����� � ��
��'����
��� ���
��� �� 37%. �
 
��������� � 1940 �. � 1950 �. ���
�
� 
����������� ��
��	� ���� ���
� �� 161%, 
��
�*�������� ��%�
���$��� �
<
� – �� 164%. ��
�*�
����
 ������� ��
�*�
�-
���� � 1950 �. ���
��
 �� 204%, ��
��	%�� ���
��
�
����� – �� 104%, ��
� � ���-
����� 
��
���< A
��
� – �� 192%, 	����
����� – �� 196%, &������
��$ ���
&�< 
� �������< – �� 119%, ��
�*�
�����$�
��$ ����� � ��
��'����
��� – �� 145%, � 
�/< – �� 100%, �� �/� ������
��� – �� 110%, � ���
����$���� – �� 125% (G? ���� 
*� 60 ���. – +., 1977. – �. 14). �������	�� ����� �
��� B	
�
��	� ��
�
������$ � 
�
��� ������ �������.

# 1949 �. 	
�<
*�, +�� � �
�<
*� �
��&��� ���	�
�
� � �/< ��<��	� � 2,5 ��*� �
�$-
'�, &�� � 1940 �. ��*��������$ B��	���A�	�%�� 	
�<
*
�, �
�<
*
� � +��. �
�
�-
���
 	
��&����
 �	
�� *������< ����
�
� *� �&�� �
��
&��<.

��� &���* 2,5 �
�� �
��� 
	
�&���� #���	
� =��&�������
� �
���, � ��	���� 
1947 �., � ���� ���� 
����������� �������� ��A
���, 
������� 	���
&	� �� ��
-
�
�
�$�������� � ��
��
����, ������� ������ ��������� �
*��&��� %��� �� 
�
���� ����
�
�
 �
���������. G� B�
� ����
� B���� �������� %�� ���'������� 
�
���
� �
������
 � ��&���� �
�� 57 ���� ���.  �
�� �� �� 	
�<
*�
� � 	

����-
����
� ���	�< ���� ������� %��� �� ����� 29 ���� ���. #���
 �
���� ������� � 
1947 �. 
� �������� �
*��&��< %�� �
������� 86 ���� ���. M�� ����� �
�������� 
�
�
� &����� ����
	 ��� �
��������, 	
�
��� ��� �
	��� ����
���� �
��� ��
�*-
�
�����$�
��� �����, �����&���� ��
�*�
����� �
���
� ����
�
�
 �
��������� � 
�������� ������
��
��� ��
��	%��.
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�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, � 
���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>����-
���. � ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	-
��, ��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

(��	����	���" �� ������" )�����, ��#?, �����, 
��	, ������, � ���!	 �� ��, ��� � ���	�����? 	 ���	�-
!���� ��#	, �����#	 	�"�� ����#�� ��
�������", 	�	� 
�����.
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«�� �����	
���� ������ ���� 	 ��-
	��	���	��� �	��������� �	�	��-���	� 
!	��	����� ���	��"���	�	 ������	����� 
#��������� � 	 ��������	����� 	��	$ 
�� �������%�&� ��	����$ ��� ���� '	-
���& � �	��������$ �����	��	$ �� ��$ 
��������� !���	��	�� (����	�	���-
������� ).!. #������ � 	������	����� 
70-����� �	���& �� ��������� (* �� 25 
������ ��	�	�	�	����: 94 �������� – 
�+, 52 – ��	���, 1 – �	����
����. *�����-
�& 	� /� � �	�	�	����� �� �"����	����. 
�����	
���� �� ��	3�	». («������», 
26.02.2015 �.)

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

/�� ���	��������� �����&�,
���������� ������

0���������� ���	$��&�.
0���+�� ������ �	����	

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

�������� 	
�����,
���������� �����

"	��	��� �&�
���� ��
��� �	��,
*����� – � 0�
���� �� ��	���& �	��...
� ����� ����
& 0�
��� �� ���+ �	$� –
0��	 «��	�����» �� «�	-��
 � �	�	��».
1
� ��(	�
, ������
 – ���� ����	,
"� ��� ��	��
 �	����	� ����	,
1
� «���
& ����� �	���	�
 �����	»...
("	���	 $ ������
& �	�����	 ��	�	!)
4 ��$�
 �
���$�	
& ���& ����
,
1
� �� «����	�����» – � ���� �	 �	���...
����	 $� �� 
���	 �	$	
& �	���

���� ���
��	�&��� ��������?
5��� �	�����
& �����	��� ����:
1
� ���, ���	$�� ����	��� (�
�	��),
4 �	�&�� ����	+
! �� ����
� ���?
"� ��
	�	�
��& � «����$���» �����...
6 ��� 
���	 ��� 7����	, 
��$�
, ��� $� �
	��
 ��	��,
����	 ���$� ����	�-�� 
������& «� �	�	��»...

�.�
���, �. ��������

�
�	�	�
� – 8
� �
�
5���
 � ��$	��� �	�&
�?
/��	��, �
� ���&����,
%���& – �	�	����� ��	$�	���!

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

��
��	��� �&��
 �����,
"69� � �	� � �
�	�� 
	(��!
;�+� �	������- �
���	�,
"	����	��� �	� 0�����!

/��	�	���&? 9�
 ���	�
0� 7	����� – �	 «��»,
<+�
 ������ ���
&
«"��	�������» ������&!

�!����� "����

��
���... �

�	��	� �����	�	-
�

�����	

1. <� ������� �� �	�	�	$ ����"����% ��� 
���� – =�	 �� 
� ��3� �	��, �	 � ��-
���� ������	�. !�� ��
�	, "�	�& ���	 
�&���	 ��	
����	�%-��	��3��	�%, �� 
��� "�	�& ������ �&�	? (��� �� ����, 
��� �	��� =���-�	. >�	 ������? <������ 
���	� �	�	$ – � �� ����	�%�	 "��	� � �	-
�	���%���. ����� �	�	��	$ ����"����� 
���	 � ��	�	"�	$ �	��, ������� 	������ 
�	�&, "�	�& �� �� ��� �� �&�	. *�
� ���-
��� �	�	���� ����� �����	� �	
�	 �	� 
��������� �	�	��� ��	���%.

2. ��� ��	�����% �	�� �� �	��	��%? /��� 
�& �	������ �	�� �����	�, � ��� =�	� 
3���"�� ���� �����%���, ���"��, �	�� 
�&�	����%. (<	 �� �&����&��$�� �	�: 
���&�%�� �� ��	 �	�	$�	�	 �����, ����% 
� =�	� 	����	� ��� �	���	���� �� ���-
�	.) ����"������� ��"�� �	�& 
���� 18 
�������, 	���&��� ����	 6. <� �������% 
�������% �� ���
��%��� � "���$�� ��	� 
�	��	��� �� ��"��. 

3. '&�% ����& � 	�	�� �	������ � �	-
�	�	$ �	�� – �	�� �	������� ����, ���� 
�	�� �� ��	�	���. <� �	����, "�	�& � 
�&�& 	�������� ��������&$ �&��&$ ��-
���? 2 "�$�&� �	
�� �	�& �� ���� �	�& 
� �	�	������ ��� ������	$ � =�	� ���-
��	�� ������$�� ��3� �&���� ��� ����� 
���. <� "��	� � �	�	���%���. #�	�	�-
����, � ������. 

!�3� 	����& ����� �&3���, ���� �	�& 
�� �	�"��� �	
� ������, � ���	���% ����� 
�	�	�, ��	�� ���
� �	�	
�� �	��. 

4. <�� ��	

�$ � �	��? + �� ����. !�-
����� # ��� �������-�	 �	�% ���%? #��-
3��� 	��	 �� ���� ���-��� � �	�	$ 
� �	� 	�B���, � ���	� ��� ����	���	�% 
��	

�$ (�	�� �� �� ���	�	��� �� ����-
��). ) ������, "�	 ��������%�	? C���	 
��3� �� �	��������, �	�� �� �	����� � 
���	���. ���	 �
 ���... 

+ �	�� �	��������, �	��� ����, ������-
��, ������ �	��� �	�	��� ���	�, "���	-
�	�, �&�	$, �	
� �	
� �� ��"3� ������? 
+ �& ���&�, �& ���� �	�	$ �����	 �&�� 
�	�	��.

Äðóæèì 
ñ ñîäîé

5. ������ ���	"�� ����� ������&� 	���-
"��	� �����	����&�, � 	�� ����� ��-
����&�, ��������� ���	3���. (�� ��3� 
�	��? C	�%�	 	��	�	
�	 – � �	������ � ��-
���	� �	$��� ���%�	� ���		����	�����, 
��� "�	 ���	"�� � ���	���� �	������. 

6. <� ������, �	��� ���� � ���	���� 
�����&$? >�	 ���	 �����% ����� 	� ���-
����: ����	�%�	 �	
�� �	�& ���&���% � 
	�������� �� ��	�����%��� ��3���� � ��-
���% =�	 ���	 �����	�. + ���� �����	�%, 
�	 ���"�: ��"�� �	�� �	��	$ � ������	� 
��, =�� �	�% (�	 ��"3� ����	 "����� =�	 
���	 ����� � �	��). 

�	���	�	�"��� ��3���, �	
�	 �	��-
���%, ��� �� �	�	�	�	 �	�	3�� �� ����� 
���	���%! *����� �	� ���: ���3����� 2 
"�$�&� �	
�� �	�& � 2 �	
���� �	����� 
(���� �	�	3�	���). �����%��� ��� ������. 
������, ��3���� �	���	�	�"��� ����� 
	� ������� ���	 ��"��% 	� �����	� �	$ 

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

7. E	�	���%���, ����	�	��	���, ����� �� 
���
���$��, �	������, �	�	�&
������, 
����	�& (���
��� ���, "�	 ��� ���	 ��� 
�	�&�%) – ��� =�	 �	�� � �	�	$. 

(����, �	�	�&�� �& �	�� �	����, ���	 
�&����&���% ��
��� ������ � �	�����% 
�	�&� – � ��� ���&$ ��������� ����	�	�. 
F�	 ��� G<) �	�	���. +��, �����
����%... 
+ �& ��"�� ��	� ����� �	$ 
� �	�	$ � 
���
�� �� �	"% ���	"�� ��	� � �	�	�	$ 
�	��. #	�� 	"��% �	�	3	 ������� ����-
��. <� �������% �	������% �����"�	 � �	-
�	$ �� �	"% � �	�	���%���. 

'��	��&$ �	���$��� � ���	��	� 3��-
"��� �	
� ����� ��� � ������ � �	�	$ 
�	���
��%��. 

G�	���� ���	��&� �����%� – ��	�% �	�	-
�� �	�&�%�� �	�	��� �	�&, ��� 	�������� � 
"�
�� �	������� 	����	��$�� – �$���. 

8. *�, =�	 ���: � �	�	� ��3�� � �	��� 
�����. + �& �3�&� – �	��&���� �	�� � 
���	������%, � �����	�	 ������. + �	�	-
��� 	���3�� ��	�� 	�	-�	! 

9. E����� �	 �	��. >������� �	 �	����� 
� ������ "����� �	�	���? �����	� �	�-
�	�&� �������3	� ������? E	���� – �	-
�	$ �������, �	���� – ���	� ������$��. 

'	������ 	�	� ����� �	�	�&$ ���-
��	�. + �	��& �	�	3	 �	"�����% � ��-
3��% �����	�	 ������ �	$ 
� �	�	$ ��-
�	$. C	�%�	 ��	�&���	�%�� ��� ������� 
�	�	�. �����3� ������	 "���	 
������. 
��	�	�
��%? 

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

<�� ���	�	�����? #	�� �� �	��&3��! 
<� �	����$�� �	�	����� ������%�&� � 

	����������� �������. ��"����	 ���	�	 
�� ��� �	
�	 ������% ����� �	�������� 
�	�&. �	�%����% «C�$�	�», �	�� �	��&-
���� � "������% "�3��. (G��&��� �	
� 
�� �&����&���� – �� ����� � ���� 
� ��� 
������. ��� �	������� �	�	������%�	� 
����� �	������� "�3�� ������ ��	�	�	-
�	, ����"��� ����% � ������� =�����	���-
��"�	��%.) 

11. + ����"�� ��3� �	
� � ����	$? C	�-
�� ��"���� 	� 	
	�	�: �&�����%�	 �	�� 
� ������� �	��, ��	"��� ����	"�� – � �� 
	
	�, � ��	�	�
�$�� �������&���%, �	�� 


���� �� ��	$���. (G
	�� ��� ����	3-
�	$ �&�	$ ��"���� � ����	$ ����	$.) 

G��	���� �� �	����? 4 "�$�&� �	
�� 
�	�& �� "�3�� �	�&. 

�����	� �	���� �������	$ � ���"��&-
������ ���%�	 – �����$�� ��� ����	"�� 
� �	�	$. 

�	�������% ��� ����%�? >�$��� �	
�� 
�	�& �� "�3�� �	�& – � ���	"�	$ �	��� 
�	��"���. C	 
� ���	� 	� ����� �"��&. 
G����	��� 	� �������	� � �����	"�� 
�	
� 	������&���� ����&� �����	�	� 
�	�&. 

12. H���, 	"����� – ����. ��	 �� �	���, 
�	� �� �����, ��� ��	��� �	 ����
��� ��-
�	��	�	 �	� ����	� "�3����. I���, ��� 
��	��	: �����	���� ��3 �� �� �	�	��&$ 
��
�� � ���������% �����% �	� ���� ��-
��� �	��. <	 ��"3�, "�	�& ��	-�	 �	�	�, � 
�	 ���	��	 �	�& � ����� �����%. 

13. !�� ��	�������� 	������% ���&? 
)�� ��� ���	
��� ���	�	��	�? *��
�� 
�	�� � �	�% ������ � ����	$ ����	$, ���-
�	 �� ����, "�	�& �� ���&���%. <�����$-

�� ���& � ����& �	 �	�	$, �	 �	�%�. + ��	 
�	��� �B���&� ��	���& – ���
��� �� � 
�	�	�	� �����	�� �	"%� � "������ ���	$ 
�	�	$ ��� 	����������. 

����	�%, 	���% 
�: �����$�� ����� �	�� 
� ����%�. + �& ������, "�	 ����-�����	�& 
	�	�"����%�	 3������� �� �&�&����-
��? *	���%�� � 3�����% �	�&. ! �������: 
�� �	����$���% �� =������� 	���
�����$ 
������	� – �& �	�	$ ��	, �	���&$. 

(0� ���&�	� ��
	
����)
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