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��������	 
����

������ �	
��!

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

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

������ ���� ���� 
��������� ��� ������� 
������� ����. ���� ����-
�� ��� ����� � ���� !����!. 
�������� ������! ���"��-
�� � ���! 3 �����# ����: 
«�����������$���», «%��-
���!» � «&���� �������� � 
���������». 

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

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

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

������ �� ���������
 
����	�� )����$! +������. 

/	�0 �	�	������# � ��	-
����
 �� �����	�	, ������ 
� ����	���	, ������	 �����-
�� �������0� 2-�� ������ "�� 
�� "� ���� )����$! (�#-
��. ���
	 ����, 
���� ��	
	� 
��	�����#  ������	��
 ��-
����
: ����	 ������� ����� 
���$��� ��#
	���� ������, 
����	���*+�� �����. �
	�	 
����������#  ����# 
	��� 
����� ������	� 
��� ����-
���# �� ��	������$ ������$, 

� ����	 �� ��������$. 3 ���-
0	 
���� �	���� ���
���	� 
(�#
 «4� ��� � /	���», ��-

	����# ��	����	��
. 3�	$ 
�	� ���*�	�� ������� ��� 
������ ���	������ ��	
������-
(�. ��� ���
	��� ������	�# 
����� �������� /���0���, 
«� (�#
	 �����! �����, ���-
��� (���� ������	�� ������
 
�
����
».

%�����	�# 1�������! ����� 
����	�: «3�	�� �	����#�� 
-
��� �	� ��� �0	��, �� ����#�� � 
�	! �
����! 6�� ��	� ���	�� �� 

���	 �������». 7���	 �	���� 
��
	��  
�
	��, ����� 3���-

� 8�#� ��������	� 3����� 
���!�� ��� ��	�� � ���, ��0	-
�����*+! ��

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

3 ���	�	 �	���� ������-
� � ����	��	
�, 3-
� ����� 
– «;���0�  ����������». 
��� �����#�� ����������#  
�������# �����	������, �� 

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

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

%�����	�# %�$! '�����: 
«�� ��	
� ����	�� � ������ 
��� �	�� 
���� ������  	+	 
���#�	 ��	���� � �����#��-
�� ������ ����, � ������* 
������! <���� 
������� ��
-

����� �	 ���#�� �����	� – ��� 
�����	� ����(��
� ��� ��+	-
�� 
	��� ��

�����
  ��
-
��
��#0�
 �����$ ���	�	�!. 
��	���	 ���� ���$���� � �	���-
��#*  ���#�
 ������#���	
! 
= ��	��	�: ����� ��������� 

���� ����$ ������, ������	 
������� �	�� � ���#�	 �� ��0�-
��
  ��0��#��* �����	��-
����# � ��+	���	!»

�����-���*�� 
�������� &� +��2 ��

>�	 ���	���# �� ������	� 
���$ �	�	�# � ���	�	 � ���-

�������$ %�	���$ ���#�� � 
������
 ��	���
 0	���	 ����. 
����� �������#�� ������	��
 
"	���� �����	���! ��	�� ��-
���� 36 ��

������ � ���-
��$ �	����� ����. 3 ���	 

�����$ ����!0	� ���  �� 
�����+� � '��	0��! 4����-
��! �	������.

������

� �	�(0��#�� 
	-
��*� �����	���
 �����
 
���-
���� ��!0� – �� ������! �	��� 

� ����� ��	�����	 ��+	-
�	 �� ���(�* «;���0����-
���������������  �	���-
��	���� ������ ����». % 
�������	���! �����	! 
�, ���-
+	�� 12 ������, �������# 
�����!��, ������ ����
� 
���� � ��� &.;. �*������.

3 �	
 0	�����# ����� 0	����? 
3�-�	���$, � �����	 ���� ��	�-
���
�	��� ������+! ����
 

����. /	�0 �� (����(, 
���������
, ���� ������ 

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

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

3 ���	���	 ��	�������	�	! – 
�	��	��� "�, ��	����	 ���-
��, (����(�  ����0���, 
���(	������� � ������ ���-
���� �	�	�*�	���  (���-
�)	
�. 3���	�� � ��	��	���	-
�	
 "� ���� &.;. �*������
 
�����# ���� 4 ����.

3�-�����$, 0	��� – $������ 
���+���� ��� ����, �����, ��� 
��������, �� �*�	! ���
���	�# 
 �	�� �������#. = �� ������ – 
�	 ���#�� �������#, ��  «����-
���#». 3	�# �����! ������	�#, 
	��	���	���, �	 ��
�	��	��� � 
���	! ����
��� – ����
� ��� 

	��� 	�� ������ ��� ���! 
��	���! ��
�������. ; �� ��� 
�����, ��� �	 $��	 ����$!

��
���	� �����	�* �����$ 
����������	!  �������	
�� � 

0	���	 �	����� ��� «3�����», 
��	 �	����#�� «���������» 
�� ���
 ��
����
 ���*��� 
�� ���� 
��� � ��
���	���
 

�����	 B. 8 �� ���
 �� ��
�
 
�	�	 �	 ����# �����, ��� 
	��� 
����	� «
���
». 3���� �����#, 
���	 ���  �	����� 
	*��� 

���	 
�
	��� �	��$��
� ��-
����# ��
��	 ��������
 � 
�	������, �������� ��������� 
�	��	���# �� �	���� %�
��-
����� &� ���� C��	�! '������. 
6� �	 ����	� ������! ���� �� 
����0 �� ��0	  ��������-
�	 ���������-�������������. 
���. ���	��
 �� 
����	���! 
�����	 "� ����, �	��	���# 
"� /�%> �� 4����� +���� 
������� ������	��
 �	�0* 
�� �������	!���* (��#�(-
��0�
 ���� %%%�.

������ � �	� 8��	��	� – ���� 
� ����	!�$ �������	�!, ��-
����	 
		� ��� ����	�����	!. 
������	���	 �����	 �� ���! 
�	
	 ����	�� 1-! �	��	���# %�-

������� 6� /�%> �� 4����#� 
'���$���. 7���	 ������	� ��-
��	�������# � �������0 
�������$ 
	������!. 

14 
�� ���������# ������	 
�����	 �����. �	�	� �����-
�	��
 ������� �	��	���# 

� ���	
 ��������	�, ��� ���� 
 �	 ���� �	�� ��
���* � 0	-
��
  ����	��� 		 ����	!��* 
����# – �	����. 

<����, ������… 4��	  �-
�����, ������!, �	 �����������# 
���$ ���	��	�#��$ �����	�! 
������ � ��	�������	��
  
� �����������
 ����	��, ��� 
��	�#. 4������ (��
���
�, 
��# ���
��	 ����	�	. ; � 
�����#��
 – ����#�	, ������-
��!�	, �����	���!�	. 7	$, ��� 
��	 ����� �	 � ��	 ���� 
��
������	�#�� � � ��	���$ 
���	�	��$, ��	�� �������� 

����	 ����
��#  �������#.

����� �������	���, � �		 
��$��� 
����	�#, ��	0��-
��� � ��
�$ �����$ ������	!. 
%��! ����� � ��� ������	�	  
���(	��������0* �����, 
��� ��� ��
	�� &.;. �*�����,  
"	��� �����	���! ��	��.

1����� ��&2&�&5&�, 
������ ��������$ 

6��������� 7� ����

 �����!

������  ������	� ��������
4 �"�! ���!���$ ������� �������� 7����� �.�. �&21)&�1 � 

�������� �������� ������� 1.�. +'��%)1 � �������� ���$���� 
�������� ������ �.�. �%+%��&�92. 

����
���	� ��� ������#��$ �����	
 2015 �. – &��� ��	������, ��� �� ������ 
��	��	���
 ��:

- � ���		 
��������
 ���������� � ������ '�� �������� �����, �������*+	-
�� � ��	
 ����	�� �	���#���� ����� ;.%. ������, 6 *��;

- � ����	�	� ����	� ������ �����	���! ��	���	�0 � �����������
 ����-
��;

- � ���������	 � 100-�	�* ��������� ������ %%%� �./. >������������;
- � �	��$��
��� ����������	�� 
��	� ;.>. &��#����; 
- � ���������	 ���	��� ��
����� ���	
� �	
����, ����*+	
��� ����	�* 

;.4. 7�����
�. 
%�������� ��
	� 
�	��
 �� �	���	���	 �������� ��
����� ������	 8�-

����  ����* ��	$��
��� ��$�� �	����� ��������	���� ��
������� ����� 
&.�. %*�#����  ���� ����$ ��������. 

3���	�� ������ � ������������
 ��$	. 6�	 ������� ������ ���������# � ���-
����	�* �	����$ ���������. 

�.�&�)%�&�, ��0��� �������� �.�. �&21)&�1
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���������	
���

 ����� �� ���� 
	�
���
� 	����
�

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

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

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

 20-30%, ���� ��
���	� 
�����
	� ���������' 
� (�������	��� 
�!�)���, � ���������' �����'� �!�)�� 
������
 
 �����
�, �������� ��
����' 
������
�� ����� ��� 7%.

*����	
��� ����!��' ����)��� � ���-
��� �������� ������ $�
� ����	�� ���-
#�� �� ����, 	� 	!����
� ��)� �������� 
������
.

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

�������� ������������ 
 ������
�� �� 
$�� 	�����	��
� ��	��
, – ���	 (���#

 
*"+1 �.4��
��� �� ��	���� ����
���� 
������ «��
	�������». %� �	
 ���	� 
�)� ������ ������ ���
� ���'. � ���)	� 
������!� �� ������)�		�! ������ ����
-
����	
' 
� �!�)��� ������
.

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

– *���	�� ����(
��� �����'��' ���
-
�
 ��	����
, – �����
� 1-� ��������� 
*���
	����� +* *"+1 6.8��������. – �� 
30 (�������, ������� 	� ������ �
��'�-
�', 	� 
 ������!� 	� �����, 	�������� 
����
� ��'� �
�� ��
	. � 
 ��� �����, 
���
 � ������� ���� ����
�� �����
 ��� 
10%, � $��� – ��� 20 � �
�	
�. ����
-
�

 ����� 	�
�����	� �����, � ��������� 

 ����
� 	��� �����
���� �)� ������.

9��� ��' ����		
��� �
����� �����
 
����
��� ��������� �����
� �����)	�-
��
. 4 "���
��	������ ����	� ���� ��-
���	' %���-:�	����
	�, ��� 	� (�����-
���� 	
�� �������' ������� ���)��	
	 

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

 �	����
��
�		��� 
����
��. 4 $�� )� 
����
! ������ 
 
�-
���	
����	��� �
�������. �	��
 ����-
�
�, ����
� �����
���� 	� ����. ;��-�� � 

	��� 
�<'�
 � ������ ��	��, 	� $�� 	� ��-
���� ������� ��-���)	��� #����
 
 ���-
	���. 9��� ����
� ������� +.=�'������� 
�� ����	
! ���� ��! )
�	� ����� �����-
�
���� ��	�� �� 5 � �
�	
� ���'� ������ 
� ���'# – �����
	� ����� ��	�

.

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

@�
 �� ����� – �� � 	�)	�� ���
 «��
-
	�������». 4��� $�� �	
 �����
	����� 
������� �������
���
 ����	�, �� ����-
��� ��	�
 	� ����)��!� ���' ��������-
�
 ��
 ������ ����
���. ;�� �� �����
-
����, ���
 �� ����� 	
 �����?

%�����)
��� ���
�
�� �����' 	� ��-
�����		�� ����
���
� 	
�� 	� ������ 
� 
���������
� ���. :
	
��� ��������� ��-
�'����� ������
 4.B�������� 	�������� 
��� 	���� ����������
� �����)��	
� C�-
��	������� ��
#�(���
�
 – �����)�����' 
�� �
� ���. ?���������' ��
#�(���
��, 
�������		�' 	� ��� �����
' �������
-
�������� 
 �������		�' ����� �����	
'-
�
 �
	��	
���, ��)� #���'����� �
��� 
	� ���
����
�. 9��� B�������� ������� 

� ����#� ������	�� 
����	
� ���
�
�-
��. 4 ����� 
	�����! ��	�� 
� ����� �	 
������� 	�
�	�� �
�����'�, ��� ��� 
����� ���
�����	 � ��	��	�� ��	�
#
�	-
	��
 ����	��
. B ��� 4 ���� 	���� ���
� 
���'	 ���� ������ 40% �� 	������
��-
��. %� ����
��
�� �����)����, ��� 
 4 ���� 
	���� 90% ���'	 ���
 ��	�
#
�		��
. 
:��� $���� ���������, ��� ���. ?������-
���', � 2011 �. 	� �������
� ������ ���� 
�	���	� � ����	�� �� 5 �� �
	������	
�, 
� � $��� ���� ����� �) �� 40. @�� �
 	� 
����� ���	�
��	��� �������� ���)�'?

������� �	���� � ������� ���� $�
� 
������	
�, ��	��� � ��	#� ����	�. B 
��� 2011-� �)� ������� ����
��
��. ?	� 
�����)����, ��� �
	
��� ��<�� �	���	-
	�� ����� �
	������	
� ��	
�
� � 3 � 

�
�	
� ����. 9��� ����� �������, '���� 
������		�� �� �/� ���
����
�����, B��-
������ ����
�
� �� 1 ���� 100 ��	 ���., 
���' �	� 	� ��	� 
	�����! �������'�� 
����� 700 ��	. ���
 ���
�� �
	
����, �� 
� ���������� �
��	
����
� ��
�
� �
	��-
	
������ $��� ��� � 	�� ����� ������	��. 
*��� )� ������ ���	�-�� ������ �����, 
���� �������� ��� �����
� �������
� 
���)�� 	� ������ � ������
, �� ���� ����-
	� 	� 	��������'?

%� ���
 	� ������� ���� � �����, �� �
-
���#
' ����'�
� 
	���. :
	����' ���	� 
���� 	��������
'�	�', �
�� ��)� «	� 
(�	��	». 20% ��
��� ���
���. ?� ���-
)��	���
 '����� ���� �����
�� ��	�. %� 
���� �)� ������ '�	�, ��� ���)�� ����� 
	
)� ���������	���. � ����� )� ����
 
�
	
���, ����'�� � #
(���, 	������� 
	�� ���������)	
� ���
�
����? � ��� 
)� �����, ��� 
 ��������-«��
	������», 
������'�
 ����
��!�
��' 	� ��		�� 
����
�	�� ���	�. 4
�
��, �����!� ����-
��� F
#���	�: «B�����	� ���� – ��
�
�� 
�����!».

��� �������' 	�����. � 1991 �� 2014 �. 
���
�������� �'�� 
 ��� 	��������� 
���������#

 1-� �������

 	� ��	��� 
)
���' ������
 �	
�
���� � 46 �� 12 ��. 
:����� ����� ��	��� ��
���	� � 3 ����. 
J
# – ����
 � 7 ���. %� �� ���	
 
� �!�-
)��� ������
, ������� 	� $��� ��� �����-
�
��' ����
 	� 10%, ����
��' � 20-30 ��� 
��	���, ��� � ���������
� ����	��. %� 
������� ��(��	�� ����� 
 ������!

�
���#
' � ��������� ������
 �� ��<-
��� �����
��	
 �������	� ����)��� �
-
���#
! � ����	�. 4 ��	#� �����' ������ 
������	
� ����
��������, 	� ������� 
���	� ������ �����������
 �� �����	�� 
��������� – 
	����
#
'�, 
		���#
'�, 

������������	

, ����
����	

. ?��-
�������', �
	
���� �	�!� � ������)�	

 
�����	
���� ������ ��	��
 �/� ���
���-

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

6�� )� ����������	� �����
�
 � ����
-
	� �� 
������������	

, ����
����	

 

 ����
� ��������� 
 ���'# 	����, 
 ���. 
B )
���� ������ 
��� � ��
)���
� ��-
���
	 
 �
�
�, ��� 	� ������ ���������	-
	�! �������� «������
�
» ������)	�� 
����	
, 	� ��)� 
 ���	��� ���������	-
	��� 	� 	������ – ������ �
�����
�. � 
��������' �)� ������
 – �� 30 ���. �� 
��	� �������. "�
��� ����� �� 	��� 
�-�� 
��
����	��� 
 	�����
��	��� ���	�	
' 
	
������. � ���� � �!�)�� ����	� �����-
�������' ������ 1% 	� ���<�� ��������� 
���'�����, ���' �����	
��� �����!� ��� 
�
	
��� 10, 	
������ 
������������-
	
' 	� �����, ���
� �� ���
 	
 ���
�	�-
�
�
 � ��
��	 �
	
��� 4. B�������� 
 ��� 
(�������	�� ������� B.6�����.

%���� �������
���� �
	�������� ����-
	� ��)� ����	 $	���
����. 6����� 	�-
�����' �)����	�� ������� ���� ���	� 
�������
�� � ��<��� 110-120 ��	 � � ���. 
*��
� ������� – 	�
�����	�: 10% �� �!�-
)��� 	� 	�)�� ���� ��� 	
��� ����� �� 
	� ����	�
�����. 4 ������� ����, ����� 
���)��	�� �� ������	
� �����	�, ��-
����
 105,3 ��	 �, �� 
 �� 
�-�� �������-
��	
' 	����	�� ��	#��'�

 � ������	�� 
���
�	��. 2 ��	 � � ��� ���)	� �������� 
������. ?���
�� ���
����� ����
# �
-
	
��� 	�����	 �� 8-10 ���. ?���
� ��)� 
��
 �����'		� ������
� ���
(�� 	� 
$������$	���
!, ���
 #�	� 	� �����
�
-
���
����
�
 ���	'�� ���' �� � 3 ����.

"� ������ ����
��� �
	
��� 	������� 
�������
 ������� � ��	�
���
. 4���'�	�, 
�	
 ����� )� ���	�� ��� ���� ����, ��� 
�)� ������
 � ������'	
	�. *���� ����, 
����� ����� ������ ��� 	� ������.

� ���
� ��� ���
�
���� B.6����� ���-
���
� �� ���� 	��
� �������������-
���. %���� �����	�� �� �)� ������
 

 �� ����������� �
	
����, 
 �� ����-
������!���� ���. 4 ���
�	�� 
� ���
-
�
�� ������'!� 
 ��
��	�)�!� ����	�� 
�
	
����, 	����	�� 
����		
�
 
 ��' 
������	�' �
	��	
��' ����.

?� ���#
� ������)
��'. "����� ��-
���	
� ��� $�
 �
����	�� ������ 
 ��-
���	�� ���
. B ���
�� ����� 3 	��� �� 
��
	
�� ����� �� ������ ����
��#

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

"����	�� &�(�)* 
(�
��
� «&�����»), �. 0�����

ÍÀÊÎÐÌÈËÈ ÄÎÑÛÒÀ… ÐÅ×ÀÌÈ
 ���������� ��	�

1 ��	�, � 2	$ ������ ���, �
��
�
�$�� � �
���	���� 
������ ��
��� 
	��
�$�
 �����	��
� ��� ���. 

4 ��������� ����	� – �� ����� ����, � *���	���
	���� – � ������ 
�. ������
�� %.. *��	�-
#���. 4 �����	
 
 ����
� 	�����		�� ��	���� ���'�� ��
	
���
 �����
� � ��	������, �����
 
	�������	�
, ��
�
�� �
������, ����������
 � ������� $���(����, � �� ��������
 ����	
-
������ ����)���
 �������� �
�������	�. ?	
 ����
#
�		�: ������		�� �����, ������
-
����	�� �����'	
� ��)��������	�� ��������, �������	����� 	� ����	�� 
 ���������, 	� ���-
������		�� ���)	�� ������� �������
 ��' ������� �������. ��'� ���
�
 (��)�
 *"+1, 
����	�� ����, �����
� ������
.

'� �	�����: 	� �����	���� � 0����	�, 0
����
�, 3���	
���	��
� ���
	��

�
�

�
�

�
�

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

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

*.4. 5	�	, «3 ���	��
� ��	
�».
&
�	
 �
���	� �
��		��, �. 7, �. 132.

* (�!9
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��	�	� 
���	���	 

��������  
�	
 ������

Î á í à ã ë å ë è ! 

������ � �	�	�� 
�	 	�� ����� 

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

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

�����» � ������� ���� 
���	� 
�	� 
200 ��� ���. ���
������. ������ �-
������� ���� �������� � �
�����-
������ �����!��� ��	������ 
���-

���� "� 1-� ������� 2015 �., ����#��� 
«$�������� ���"����».

� �
���� ����#��� ����, ����� ��� «��-
�����» �
��������� ������������-
��% ��������% ��	������! "� 2014 �., � 
��������� �����&����! �������� �� 
������������' ���'���' � ��"���� 
196 ��� ���. (������������� ��
���� 

� ����!��� ���������� �� ������-
��#' ���&�����'). *�� ����� ���� 
�-
��	������ ������������' ��
���, � 
��	��� �� �����������!.

+����� �	��
��� ���� � ���, ����� 

��"���� �������� ��	��� ���

� "� 
1-� ������� 2015 �. $������� ���������, 
196 ��� ���. – /�� ������������� ��-

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

������� "�����, 
��"�������� � �-
������ ����. � 2014 �. ������ 
������� 

����� 9 	������: 3.7����, �.8������, 
�.*���
��, +.�������, �.3'������, 
�.;������, <.=�����, 8.;�����  
3.����. 

�������� ���
� ���
��� 
�
�
��� �


���
1 %�� � ������ ������ ���������� 

������������ "���� �� ���� 3�����-
�����������, 238. $������ ���&�� ��-
�����������! ��������� 
���#��� 
 ������! ��� ����� ���������!���. 
+"��	��!�� 
����������!, 	�� 
������ 
"����� 4 ������. ������ 
�"���� /��� 
���� ������!�� 
�����.

*�� ������"��� 63.ru �������-
���! ���@$ 
� $�������� ������ 
<.3��!��, ������ �	��&���� ��"����-
�� 01.01.2016 �. A� �������, ��"-
��#����� �� ����� ���������, �� /���� 
������ ������ ���&���� 
����'�� � �* 
&���"������&���� (���� 8!�� B�����-
��, 94). 

�

�
�� �������� 
��������� 
10 ������, � ���! ���, � ������ �� 


�����	�� ��� C���-$������  $�����-
�� 
������ ����"���� ����!
������ ���-

�"�� «���� $��
�», ��
�������� ����-
��� D������. ������ ������ ��� $��
� 
������� ����� 4 ������, � ���������, ��-
����� ����� 	���!% ���
�"�, – 5,5.

8���������� ����������� ����-
��� 
� "������ �����"������ ���&�� 
��
�����! ������#��� �	���������, ��-
����� ������� � $�������� ������ ��-
��� 30 ���, ����#��� 63.ru.

�� �
��
 ���
�
��� 
!�������"� #��
� ��
�� 
� $�������� ������ 
��������� ��-

	��! �������!���� ���' 4-"��"��	��' 
������ �� 3����%�����' �"���'  � 
���� $����� E�������, ����#��� 
��-
��� «����� C!%�».

A� ������ 
����������� ��������-
	����� �����"�� «������-2018» 
�.F�������, � $����� E������� ���	�� 
�����%��� ��� ��&�� ������ ����������! 
��� ��
����  
����
�! � �������!-
����. � 
������ � 3����%��' ����� �
��-
����� ��������%#��, � � ������ 
���� 
�	���� "�����&��� ��'�������.

«$� ����� ����	 
%�� &��������»
� ��������� ������-�������	����� 

��"�� ��� ������ ��������! ����-
�������� «3� &��� 
����� G�� 
B��������», ����#�� 
����-���&�� ��-
�������� ���������� ���!����.

C� �������� ����� 
����������� ��-
��� ���� ����� ���������. ����� ��-
��� 
������ � @�����', ������� ���-
�����! �� ������� C�
���, +��, 
E�����, *���, A�������. B��&� ����� 

����������� ���� ��!
, ���
���-
&����' �� ������� ;����, 3�-
����, +���, =������, @�����, 
�����, 8'���������, $�����. A�-
������ ������ �����!  ���� *��-
	���, ����, A������, $������-
�' ��������  ���������. �������� 

������� �� 5 %��.

������	� �����, ��� ���
����, � 
���
� ����
 ����� ����. �� � &���-
����, �����
, ������'�
�� � ����
 
�����(�����. )��(
 (
� 
'
 �#*��-
����, (�� ��
�� �����
� �
�	� ���? 
)� 81 �������� � ���+����� ���-
��	 �� $������ ��
��
, 1 �����	 
���� 12. /������	
 � �0�� ����� 
�� �����, ���	��� 0�� ���
�
��	� 
+�����. 

7�	! ��� � ������ ���� ���������, 

���������� �� ���!� ���������� �%�-
&���  
��������� �� ������ ���������. 
�	�����  ������ ������ ���	�-
�������� �����, %��#��� � '����', � 
������!����� 
����"&�� " ���' ���-
��' ������� � �%���� �������  &� 
�����!�� ��
��'�. B������� '������: 
�%���� ���� � ��������, �������� "�-
�� ���. C� ���� ������� ���!"� 
�-
���"�����!,  
���� ����� 
������!�� 
������� "����� �����%#� �	������. 
��� �
�����, ����� ����������� ����� 
'���-����� �����! ��
��� � &�!�� ��� 
���������. � ���� ��, ��� ���� "��	��!-
�� 
�����"��	����! &�!�, ��"H�'���!, 
"������! ����� ������.

$����&��� ���'/��&���� "���� ���!-
��������� �%�&��� ��'�����! � ��-

��	��. B���� ���������� �� 
���-
���� �	��� �����, ��� ���%	�! ��� 
" �
����"��������� &���� ����� 
 
������� ��� ��������� ������� 
� ���� �����������. I�� 
��"���� 
� 2013 �. A�	�� "���� 
�-
��&���� 

��������
 � �
���(
���
 ������-
��
 �
�������� "�#������	 � 
/���#���
 ������, (�� �����#�� 
������� �"��� �����, ������� 
"�����. � ������ �	���� ����� 
��������� �������	, ���
��� 
�
(
#��
 �(
��
��
 � ���
���.

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

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

���!�� – ���!��. A#����� 
���-
�������� ����� �������� �������. 
����&��� �������� 
#������ 
���
�����. A������� '������� � '�-
����!��� ������ ��" 
����  ����-
��&�� 
���� �� 
���. A����%��� 

������� ��
������ ������ ��	�����, 
��������������  ��" ���"��� 
���� 
��"�������  ����� �������. 
A������%#� ������&� ' � 
#�-
����� "�
����������  
�����-
��.

� '��� 
������ ��������  
��� �������� ��������-
/
�������	������ "�������-
���!����, ������!�� ������, 	�� � 

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

@������	 @E�� $� «������!���� 
D@E» �.��	������ ����� ����	��! 
� ������������� 
������ "� «���-
#�������� ������!����… � ������ 
��������� ��������� � ������ 
�
����!���� ��"������ (����-
")», "���� 
������%#�. 

C� ��&� ��� ���!��� "����%� – 
������ ��� ����� �� ������. $���!�� 
��
��� ���!��� 
���������! ����� 
���� ����"��, �� ������������ ���-
�� ����������? + ������� – ���! 
� ��� �� ���� ����� ���!���. B��� 
���!���  ����� �������� � 
��-
�����, ���, ������ 
�����, � �� �-
��%	���. 

3��������
���� �
����� ���
��-
�	� #��"
�� ��+������ �# ��-
"�����
��� #���
��	� �������� 
����
���� �������� ����� ��-
�
(��
������ ��������� ������ 
4.4�
���� �� 420 �	�. �#., (�� ���� 
�
�	��
� �����
 �����	
 �
�
-
�	, �	����� �
����
 �����

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

+ �"���, 	�� ��������� 
������ �� 

��������� �
������� «����� ��� @�-
����» («A���%����») ������% �����. 
� ���! �� ��� �����, �������� 
��"�-
������ ��� A�����, ���� samara.
ru ������������ � �������� ������ 
�.@��"�����, 
����� � �� ��������� 
�����! ��� �
������!. @��"���� "��-
��, 	�� ��! ����&�����! ���� ��� 

�������� �
�������: «7����� ��� 
«A���%�����» ���  �� ��	��. 8��� 
��	���� �������! ��� «F��������  
�&����!�����». C�, 
���	�����, ����� 
������, ��"���������� ��#������-
����!. C� ��#������
��� ����� ��&�� 
�����! �����%#��:

«����
�� �� 04.03.2015. ��
������ 
����� 
� ��"���% /��"�� � �
������% 
«A���%����». C�	��!��� (�������!-
���) ���� ���������: 720 000 ���. +�-

������!: 3�!��� $���. *������� 
�
��	�� 20.03.2015.

����
�� �� 04.03.2015. ��
����-
�� ����� 
� ��"���% ��&������-

�������#��� �
������� «A���%��-
��». C�	��!��� (�������!���) ���� 
���������: 1 800 000 ���.». 

B��&� � /��� �
��� ��
������ ��-
��� 
� ��������� � �
������%, ��-
	��!��� ���� ��������� – 690 000 ���., 

������� ��������� ��� "��������� 
�������� � �
������% «A���%����», 
���� – 33 000 ���. *������� �
��	�� 
20.03.2015. B��&� ���� 
����	��� 
150 000 ���. �� ��	���� ������!-
��� ��"�� � �
������%. 

����� ����#� �	��! ��������� 
����	�� – ��
������ ����� 
� 
���-
���� 
!��� «A���%����». «C�	��!-
��� (�������!���) ���� ���������: 
160 000 ���. +�
������!: @��"����� 
���������� ��	���������». *������� 
�
��	�� 08.04.2015. C��� �� �
���, 
��&�� ���!, ���  
����� '����� 

������	�, �� ���!�� ��� �%��� – /�� 

!��� �&� 
���������! �� ������ 

�"��. *����-�� /��� �
������! �&� ���-
�� ����� *������. B�� 	�� ��" /�' 
���� �
���� ��&�� ���� �� ������!, 
 /� �%�&����� ���!� 
�
�-������& 

����� 
����� ����� ��	��. 

B��� ����"��, �&� �
��	����� �� 
14 ��� ���"���! ��������� 
� �
�����-
�% «A���%����» �� ��#�% ����� 
1 167 362,8 ���. C� ����� ��������  
��
��������� ��&������' ��������� 
"� �
������! 
�� @����� (1 800 000 ���.) 
 �
������! «������ ���� �����» 
(500 000 ���.). A���	�����, @����  ��-
�"� � ����� ������	����� ������ ��-
���%��� � 3 ��"� ����, 	�� 
����! � 

���' �������' �������'.

A���� ��"��"������� ������ 
����-
���� �������� ����������� �������-
��� ��	��� ������&�� ����! ��"��&-
���� ��� ��"������ ��������� 
�����, ���"����� � ���������� � 
���!����� ��&������ 8���, ���-
"�#�� ���
��� ��������� ��-
��������. +���������� ���"���
�� 
���������� �� /�� ���� 
�"������ 

���
���&�!, 	�� �������� � 8��� �� 

��������� «A���%�����» ��� ���	�� 
��" ��H������ ��
������!���� ���-
����� 
��������� �� �������� � 
�-
�������� ������� �
������� – «F������ 
 �&����!���» ("������ � �������� � 
8��� ��� �������, ���� 
� �������-
���, 13  14 ��� – ��� ��" �����, ����� 
��"�������! ��#��������� 
������ � 
����
������� 
�������� � %����-
��� ��� A����� �
������� � @�����). 
$��� "�����!, 	�� �������! 
���-
���������� ��������� ����	���! 
�� 100 000 ���., – �� �������� � /�� 
������� ������ ��
���� �������� 
���!������� ��&�����? ����#�, � 
A���� 8��� � ����� ���������� ��-
�������, ����� ���"��!, �	��! �%�����. 
C� ������ �&� � ������' ��������' "� 

�������� �
��������, � ��������� � 
�� ���"���: «� ���	�� ����� +�
��-
����� ����"	� ����
�	���� "� ���� 
�	�� 
�����"�� �������� +�
������� 
 ��� ��#�� � ������ 
���������� 
��-
&���� – +���%». +��������, ��� 
� �������� ������
�����!#� ��-
������ ���#�������! ����������#�% 
�����
�������� ���� ������	��� 
�-
������� 8��� " $����� � +���%? 
��  ����#� – '��� � �� �
��	���! 
����� �����?

�����&��� "� �	�� �������� �%�&�-
�� – "���! �/�� �����!�� �� �/��-
�����. *������ ����%��� ��������-
��������, 
����� 	�� 	��"��	����� 
����� ���	�%��� �� ��&��� ���!. � 
����� ������� – ��� ����������� ���� 
– ��� �
��!"���� ����� ��� ��". 
$��	�� �	����� ����� "���! ���. I�� 
�.3. ��������, �������� � ������� 

���� 95-����. � 
����� ���� ������ /'�, 
������ ������. � � �
���� "-"� ������ 
���	����� &�!��� ������� �����&-
��%#� 
�������, ��	��� �� ��'����� 
 "����	��� ����#���,  ������! 
����� ��� �� ����� �������� ������-
�. � ��, ���
���#���, ��&� �'����% 
����! �� "��%� ������, ��� ��������!. 
C� ����#�� ���� �������� ��������. 
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�������	
	�� ��		�����������
�� � ������

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

�������	��	 ���������	�, ������ �� 
������
�	����� �����	 ����	� ���-
��� �������� ����
����, � �������� 
�����	 �� ��
	 �
�� ���� � ����	�	 
� 1 
� 2,5 ��. ���., ������	 ��!!.

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

&���� ����� �������	� �	 ����� �� 
����	�, �� � �� �	�����, �����
���� 
��
��, �����	�	�, �/
 �������, 
���	-
�	���, ����
����� ��	
���%�� +�	�-
����	��	�	��%, 	���-, ��
�- � ��������-
�	��%. 

#��		 � 0�	 ����
���� «������» �	 
��� ��3%��%�� ����
����.

� ����� ����, 
� ��
� ���?
0
����(��� ���	��, ���	���(��� � 

��� ��	�, ����	 ������(��� �	�	���� 
������� ����������: �������	���	 
�������
��� ������� �� 4,5%! 8�
��� 
�	����� � ���������� 2009 �. *����� ��-
����	 ������ ����	�� ����
������ 
��%��	��%� ����������: 
������ ��	
�, 
��	��	��� ���	�������% �����, �	�-
�	�� �(
�	�, ��	����	 ��������
��, 
��� ��	�������� ����	��� ����	�� �� 
������ �����������, ��
	��	 �����% 
����� � �����
�� �����%�, � ���	 ���� � 
�	���% � 
	����%� ���������� ����( 
�	������ �	��� ��
 ����. 

!����	���� ����� � ���������(-
�	� �������	����� – � ���	�	 �� �� 
7,2%, �	�� �	 ���� �����	 6 �	! >��	 
� 
����	 ����% ���
 ������� �� 0,8%! 
@����	���� ������ � ������� �	�	
	-
���: �������
��� ������� ������� �� 
52%, �	�����	����� ������ – �� 37%, 
������ – �� 13%, ��������	� – �� 22%, 
����	������ – �� 60%, ���������� – �� 
27%. B ��	
�	� �� �	�������� ���
 
�������
��� ��������	�% � 10%, ���-
����
��� ����� � �����
�����% ���-
���� �� 15%, �������
��� �	������� 
� ������������ ��
	��� ������� �� 
10%, � ���������� ���������	��� 
������	��	 ������� ���		 �	� �� 22%. 
�	�������	 � ���	�	���	 �������
���, 
�	�	�� �	�� ��	����(��	 � ���
�	 � 
�����	, ���������� �� 16-17%. 

C� �������: ���	����(�% ���� – 
�������
��� ������ '	�	� ������-
���� � 
�� ����. &���
 �	��		, ���� 
�	�	��( ��� 
����	 
	�	�. B�	 ���-
�� ������	�% – ������ �����%	�% �� 
�	�	 ������	��% ������	��'�� � ���-
���������. C�	��� BD* � ����������� 
� �	���	 �	�%'� %���� +�������� � 
�������	�����, ��

	�����% ���� 
����	��� +�������	 ������ �	�	
	���, 
������	� � ���������	 ���� ���	���-
���. �	�	�� � +� �	���� ���	����. &� 

������� ��	
��� 
�% ���	��'��, �� 
������ �� ������ ���%
�� ��	
�	��	�� 
���	�	��%, �� �����

	����, �� ��	��	-
�� ������.

��������� ���������, !�����
,
https://twitter.com/vlad_zhukovskiy/

status/6050183896

«"�#��$
	 ���# %	 &	���'!» 
– !
 ���	��	��	 ��	���	��	 
��'��
�� � ���
#��	��	� 
	��'� 
��	$ �� ��)	�	��$ �����'. *��-
���
�� �� �	
	$, � ��#��+
 � 
�����'	. &��� %	 &	���' �� 
�����	 �	����#	
�� � ���	�
�	 
���	�� � �)���	��	� ���. 
" 250 �#). �� �
#�#. 4
 ���	��	 
«
����
���� ��#���
�� � ��-
�'7	��'� ������'� ��#��». 
"���	� � ��	
 ������
� � 
������# ���'
�
� «�	���	��-
�'$ �	
���$ ��
��».

E� � 
����	 '��� – � ���� �������-

�	�% �����	����, ���������� ����� 
Stoyn Ice Cream, � �	�������� ���, ���-
�� ������� ����	 ����
�� �	���	� �� 
��	�� ��
�	�.

G��� �	 ������� ���	�	
����, ���%( 
������:

– G	 )	����… G�-� �������	.
��
�	� �����
� �� ������:
– E� �	���('���	�. @� �� *��	 �	��-

�('�( 
	���.
– � ��� �	 $�
	�� *����?
– ��� � *���� ���.
J ��	�� ��
	%��%, �� ���	�� �	 ���	, 

����� «���
����», ��� 	�	�� ����� ����-
��( ��	 – � �����	���� 
� ���	�, ����� 
����	 � +� �	�	���� 
	��. 0��, ���	.

E��	�� G	 )	���� 
	����	���� ��� 
�	���('���	���. C� 	�, ���� ������-
( ����	�����. C�	��� � ���� �(
%� 
K����� )������ ������� � ���	� «D	��	 
� !����	» ���	��	����	 �����: «�	���-
��� ������� ��	� �� �����». *��	���, 
+� ���� �	������ – �	��� � ������� 
	
�������	������ �� )�����, �
	 �	��-
�('�% �
	����� ���	
�, � 
������ ����-
���, ���� ��
�%� �� ������ � �	����� 
���	�	��	 +�� �����. C ������� �� +� 
�	������ �����(. D�+��� ��% ������� 
G	 ���� �������� �����, �������
���, 
��	
������ �
	���� �	���('��. 

&� 	�, �� �	 � �� � ������( – �� 
��	
	�� !�
����� ����'� �	 �
	��	 �	�-
��������� ����, G	 )	���� ��� ���	�	� 
�����, ��% ����� 	�� 	�	�� ��	 �	��-
�('�����% ����
	�� �� ��	� �����	�-
��. C ������
�	�� ����� � ������
-
��� �������	� �� ���������� %���	 +� 
��	������ ������(. &	
���� ���(���� 
���	���	 ��% � «���������� 
�����-
+���	���	�, ������ ��3	
���� 10 ��-
��� �������� ����� � ������� ������	 � 
������� �� ������ � ��
	 �����	����».

! ����� ��� �	���('���	� G	 )	���� 
��� �������� ������� ��	��� � �����-
�	, ������ �	 ����. C ��%
 �� ����	 �� 

�����. � �� B.K�%�������, ��%������: 
«J ��( ���( ������( ���� ��+� 	�	 �-

�(, ����(��� �����!» – ������ � ����-
��� ������	, �	����	���, 
������%. "�� 
������	���% ������ ���
�	�% � ��
��� 
� ��(����. @������	�%, +� «�	��	», ��� 
�������% �� ���	, ���� �(����� ����-
��� � ��+�� ��������. &	 ������� ���-

		����, �� ��+� �������� �(���� 
����(��	���� ��
�� � ��(����, � �	 � ��-
�����. � K�%������� ��������% � ��
�	 
�	 ��	� �����	. E� «��(���» – ������� 
������ �	������� ��
. "��� �� ��+� 
�������� � ��� K�%������� ��	���� «�	-
��	», ���	�� �� ��	�	 � �����	��� �	 
�������� � ��
���	 ����	�	����� ����-
������ ��� 
	������…

L� G	 )	����� � K�%������� � �%
� «���-

����� �����» �
	 >�����
 >�� – �	��% 
������������% ��� � �	��� ��(��� 
– �
�� �� ����� ���	���� �����	���-
���	� ��
�� >���	%. �� �	 ����%���� 
K���� K��� – ������ �������. C ��-
�����% ���%���, �� ������% ������� 
�
	�� �����	 �� ��� �	�. "�� ��������� 
�����: ������ ��	����� ���	����� �	��-
�('���	�� � �	��������� ��+� 
� �����% 
���	
����� �	������	�. D���	� �����-
��, �������������% �������
��� ����� � 
�� ����������	��	 �� ��	� #�����, ��	 
����� �	�% � «�	���('���	���», ���� 
������� ���
�� � ����	��	 +��� ���
��� 
�����.

– >	�� �	 � �����	���, 
	�� � +���	-
���	�	. D�-����%�	�� �	���('�����% 
�
	% ����
���	�% � �(��( ����� – ��
� 
� ������, ����
���� ���
��� ��� ��-
���	��	, – ������ ���
�	�� �����	���� 
!.!������. – !	��
�% ��	�
 ������	 � 
����� ��'���� �� ��	� �����%�, �� ���%	 
�� ��	
�.

&� � � ����	, �� � ������( �����	-
���� � 
��	������ 
	���� ������%�� 
����	���� �	���('���	� � �	�������� 
����	������ ��+ ����� � �
�� �%
 � 
�	����(��� ���� � ������ �����-
���. C ��	 ������ �	 ���
	 � ������ �-

���� ��( ���� ���	�� ����� �	
��� � 
���		����. 

����( «��	
�» ��	 ���
��� ������� ��
� 
�������� � #$ �� ����	
��	 �� 
	�%�� 
�	. @����	����% 		 �	�� – ���� ����-
��, �����, �������. C ��	����� ���� 
�	���� �� ��	� �����%� � �� ��	� ��	���. 
�	�	�� ������� ��	
�%	�% � ������( 
�����	���� � 
	���	 
���. ���������% 
����� ������% � ��, ���� � � ��
�-
�	� �	 ���� �� K�%�������, �� G	 )	���.

&� �	��� ����� – +� ������( ��	, � 
���� � �����	 �	 ����� �����	��	. B�-

�(��	�% �(
� �������� �	 ����	��� 
� ��� �	 ����. D�����	���� � �� 
	-
�	�����'�	� �
	 ���
���	 ����� �	��	�. 
B� ���	����� ������� ����( �� ���%. 
B� �� ��������	 ����� ��	� ������-
��. )����� ����� �
��� ������ 	���	 
����. D��������, ���	���, �� �	
� � �	 
��������� �� �������� ��	��	� – �	
�� 
�� � ������������ �	�	������. C ���� 
+�������� �� ���	, ������� � ������	, 
�������	 ���� ���	���� ����� �� ��	� 
�����, �� �� ��	 �	 �	������ ������� 
��	� �����, � �	������ ����	
��	���-
��, �� 
��	�� ����� 
� �����	� �	��.

� �����-� ����	 ���( � ��������( 
�����
� ��������, ��������
���% ���	 
��������! @�	��( «+�	��	���� �	-
����� ���%
� � ������	��	� +������ 
� ��������… +�������	���	 ����	
�-
	��… �	����� 	����… +���	�-
���������'��». D�� +�� �	 ���(, �
	 
����� ����� ���%�(, � �
	 ��	. *��
� 
���	�� �� �	������	 �����	��, �����-
��	 �����	 ����	��	 ����	���, �	��-
�	�� ����	��'�.

B� ���	 ����� ���	���� �	�%, ���-

� ��%� � ���� � ����(
�� �� ��
�� 
�������. M�� ��� �����. D�����	�� � 
�������� ��
�����. !�	
�%% '	�� – ���-
�	� 50. &� �	
� �3	�� ������ ���	����� 
�	���	��, ��% ��� � 5 ��� 
����	, – +� 
«��	��».

&� �� ��
��
� � ���� �	����� ��	
-
��� �	:

– 0 ��� ������ G������ �	? N���…
B 		 �����	 – ��
	���. ����� � ��� ��-

��
. @������ ���� ���	 �(���� �� 
«
	�������», �� � 
	��	 �	���%���. 

D����%�� 
� �	
����� ���	�� – �������. 
&� ����� � �� 
��	 ����( �	�������� 
������ �	 ��
	, ��� ��
��� 		 �������, 
��� �����. &�����	���	 ����� �	 ��-
����%( ���	 �(
�	
��� – �� � �	� 
���. D��� 
��	 �	�� �
	 �	 � ����%-
�	� �����	 – � 		 ���	����� �����.

0 ���� ����������	�% ������� ���-
����. !���� �� �	������� ��.

– !������! – ������ � �	������( � 
�
	 
����	.

B� ��� � ��	 �� ���	���� ������: �� 

	���? B �	���( ��	�	
� ��%�� � ������ 
������� ��	, �	�� +� ������� ���������-
	. � ��������� � �����������	����� 
������� �	 �	���� �� ����	���, �� ��-
��� ��������� � �����	��	 ��
�	����-
( ��
�� � ���, ������% 
		� � �������(. 
B $L «@ �	����	» ��	
�	 ��	�� ����	 
�� 
����	
��'�( �� ������	����� ���-
����� ��
�(����% �(
	� �� �	
���	�� 
�������� � ����������� ��������.

C 	�	 – ����	 ������	. &�� ����	��� 
�� ��������� – 	�, �� ����� ���	-
���	 ��	�	��. K� ������ ���	�, �� �-
��� �	����� ��
� �	 ����, . �. ������� 
����� ������������ �	 ����� ������-
����% ��������� � ������� ��
� ������	�, 
� ��������������% ����% ���������� 
� �	�� ����
. 0 ���������� �� ��� 	�� 
�����. &	 � ���, �� � ����� ��������. 
D��� ��� �	 ������� � �	 ���������� 
�	�	���	���� ������, ��
� ��3%��%�, 
���	�� �	�����	 
%
� � 	� ����( 
�������� K�%�������� � G	 )	����, � �	 
G������ ��� )��
���.

"��� ��	 +� 
���
���� ��3%����, � 
����� �	 ��
	 �(
�	
����� ��
��	��. 
!�	
� �������� +� 	�	 �	 ��	 ������(, 
�� 
	�, ��	�� ���	�% �	���, ��� ��%��-
	���� �����.

;�	������ "<=*�� 
(�)�� «"����'»), �. ������

�������������� ���
 

L� �������� �� �����!
3 �(�% ��������	 ���������-

'� ����	�� ���	 ����	 �������� 
������	�� ��. B.C. O	����. #��
�����% 
��	'������ «���
���� !�����» � ����-
�	��	�, �����	 ��
������� 
	���� 
����'�� *D#$ � !�������� ���
��	.
>	����-��������� ��	
����( 
������� �������� �� ��	���	-
��	 ������ N*8 � 1 �(�% 2015 �.
N�	�� ����
� � +��������� ����� 
���	�, �����	 ��������������, ��-
	�	��%�� ��
������%�� ���'����� 
����������. L� ��	�% ���	� �� �
�� 
�	���	� �	 ���������% �����, �	
� 
�����	 ��	 ������ �� �	�	 ���
�	��	 
+�������	���� ����'��.

�	�� �����	��% ����� ������� � 
«�!» �� 2.06.2015 �. 

"�	��-��#�)� 
�������� &� A��B
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�� ��������	 
� ���� ������  ��� � ����
 � �������
��

 �������� 	
��� 
«� �
�������» � 271-�	 
�
� 
����
������

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

http://ni.kprf.ru/n/3385/ – 
�
��� 
�
 �
	������ 	����:
https://www.change.org/, 
http://www.onlinepetition.ru/

netzakon2014/petition.html,
http://vk.com/club80289926,
http://qps.ru/My85e,
http://democrator.ru 

problem/13733/.
��
	��� ���������� ����
�
� 

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

«��� �� ���� ���, 	�� 
��-��	 ���� �� 
	����	��
��� � ���
�	��  ������ 
	
�����? �� ���� ����� ��������-
��
���, �� ����� ����� ������� ����� 
 ����� �����. !������, 
 ����, ��� � 
�
�, ��� ����� ����������
�� ��� 

 2021 ����, 	���� – 
 2026, ��������� 
– 
 2038, � ���
�� – 
 2043 ����. " 	���-
��
� ������� �� ����� ����� �� ����, 
	�	 �� ����� ��������
���� ��� ���� 
(	 ���
�, #��� ����$��
� ��������
�-
�� %&' 
��
�, ��� ) 37 319 ����
��-
�*� 	�����$ ������	��  ����� 
�����)������ �
������ 40,6%). 5�	 
��� ����� ������� ��$��� �� 
���� �, 
��� 
�����, 
 ��$-�� 	�����	. : 	�	 ���� 
����������, 	������ �� ����� �����-
�� �� ��������? ;���� 

���� ��
�� 
������? < ������ 	������ �����? & 
�
�����: >���� ����� �������� �� 40 
������
 �
�� �� ������ 
 @
��
��-
�, �� 	������ ��������� �����
����� 
��� &����� <����, � ) 16 �������
 
�����$, 	������ ������ �������� �� ���-
��� ����  ��)�, ��� 6 ��� 
 ������, 
� 10 �������
 ������	
��� ������. 
A�� ����� �
���� �� �� �� ��� �� ��-
����, � �� ���������� 
��� ������� 
 
��
�� ����. !� ���������
�, 	�	  ���-
���, )������� ����	� �� ���������, ��-
��	� 
���� ���� ��	��
���� 	�����-

�$ ����	���», - %�� �
����.

«&����������� ������ ���	�� 
�-
��	, ����
� ������ ������� �� ��	�� )� 
������. B����, ���� �����)���� 
����� 

 ��
�� ����  �	���� �� ���������� 
������ 
 ����, 
 	������ �
�, 	��� � 
 
��	�� ������ ������ ���� ������? <���� 
������?» – &���� ������	��.

«< ����$ ������ ��
�)����� ������-
�� ������������ �������� �� 
��	��� 
���� ������ 	���������� �������. 
"��� ��	�)�
���, ��� 
�� ��	� ����� 
��*���
��� 
�������  ��*���
��� �� 
� �����
����$ �����: ������� �����. 
&�� ����� ���� ������, ��� �� ����� � 
��������� � ������ �������� ����� 

�������� 	�	 �������� �
�� ���	��, 
�������, ����) 20 ���? !	��. ;�	�� ��-
��$  �	�	 �� )�**��� �����
���	�
. 
"����*���  ��) ���� ������
���� 
�-
��	������
������ ���
�	�
 �� �
����-
�� ����� �)� ������ �������� ����
�-
	�. ;�	�� ������ ������ ������, � ��	� 
����� ���», – '�
� &���	����.

«@*� �� ������ )�	��� ����� �����-
��, ��� ��� �*� ���� ������ ����. C���-
� ����$ �$��� 
 �	���. !� ���
����� 
� ���� �	�����)� ����
 (
������� ���� 
 
 	�	�� ����� ������� �� ���������), 
���� �������� ��	 �����������, ��� 
��������� �����, 	�	 
�����, �� �
���. 
D��� ���	����� ��� 	����
�� ����	� 
��E��� ����� � �������� 
 
�� ����� 
�������$», – F���� <����	��.

«!������� >���$�	�$ #������ 
� 	����� ����� �����
��� ������, � � 
���� 
�� �*� �������� ���-�� ������-

���. @*� ����-���� –  �������� 
�$��� 
�� 
���������$ ����, ������ ��	��� 
����������������� �������� ������� 
����)�! B�������$ ��)��� ������ 
����� 
 ># 5556 ���., � ����	� 
)��� �� 
	��������$ ������ �� 300 �����$  �*� 
����� ���	���
�����! &�	 ��� ����-
��?» – ���� (��
��� )*��
��� ) 
I����	�.

«"���� ������ ���������� 	
��������, 

� 	���� 
 ��	����,  ��	 ����� �� �
���-
��», – �������� �
�� ��)�� �����	� 
&���� +�����.

«J 	���� 	
����� 
 ��
�����$	�, ���� 
�������� «���
�����
�» �������
. : 
������ ���� ������� «
��� ����» �� 
������ ���� ����
 ��� �����, 	�� ��-
����� 	
����� 
 ��
���	� 
������, �� 
)�����
 �� � ���������� � 	���$	. 
K���
���
�?» – /�
���� 0�����.

«D���� ���������� 	
����� 
 ��-
��	� ���� ������ �� ���� ������
�$ 

�)������� ��������. B� ��� 
 2013 �. 
������ 	�������� ���� (15% �� 
��$ 
�����), ��� ��� �*� �� )�	����, ��-
���� )�������
��� ��� �� 3 ����. � 
������ ���
� ������?! <����� ����� ��� 
�����! @�� ��$��� ��� ������� ������, 
)����, ������*$ ��� ������ ����) 
��� 20, � 
 2030 �. ��� ��� ��� ��� ����. 
D���������, ��� ����� ��$��� 	���-��, 
� 
 ��
�� ���� �*� ��� 20 �� �������-
���� �������! <�� �)�� �����
��� ���-
�� ������?! : ��� ��
����� �)�� ��	, 
��� ��������� ����� ��������� 
 �����$ 
�����… ��
�������� *�������!» – %��-
� �
����
��.

«@�� 	
����� 
 90 	
. �, ��� �� �)��-
����, ��� �� ��������», – 1��� 
2�"*���.

«< ������	� ����	� «	��������»: )� 
68 	
. � – 850 ���. ;� ��� � ������ )����-
��� 850 ���. � 12 ���. = 10200 ���.! A�� 
��� ����� �� ���
������. : )� 30 ��� 
� ������ 
������� 306000 ���., ����� 

 2028 �. ����������
�� ���
������ 
����*���  ��	���� �����! !�����-
��� ������� ���� )�	��», – &��� %�-
�
����. 

«&����������� ������ )��
� ����� 
����  ��� ����$», – 0������ 3
�
-
���.

«K������ ������ (������), ����� ����-
��. D����� ����� ����	� �� ������ )� 
���
������$ ������ � 
 �������� 
	����� �� ������ ��� �����
. D����� 

����� – ��� �)�	������� «������», – 
1�	�� 1������.

«M��	� ������� ������ �����. !� ��-
����� ������ 
����� )� ��, ���, 
�)���-
��,  �� ������� 
������)�
�����. &��-
�� �
�� 
 ��
�����$	�  �� ������ ��	� 
� �������, 	��-�� ������
��� � �����)�� 

 �����$ �����  �� �������, )���� �	-

��
����� �� ��, ��� � �� ����
�����, 
	��-�� �������� �� ������� ������, 
	������  ��) ���� �E����� ����	�, ��-
	����
�, 	����������� ������, 	��-�� 
�� 
��� 
 ��������� ���
�	�
, ����� 
) 	������ �
�� 
 	��������  ��  ���� 
���������� �� 
)��	��», – 4�
�	��� 
0�����
�.

«C������, ���� 40 ���. N ��� 
 ����� 
	��������� �	�)���, ��� 	���� 
 ���� 
���� ����� ��������
��� 
 2015 ����, 
� ��������� – 
 2044-�! C� �� ������ 	 
���� 
�����!» – 4����� �
�
��
�.

«K������, ����
�	 �
�� 
 ������� 
����. B�����������, � ��*�$ ���$ 
���*����, �������, 25 ���. 	
. �. N���-
���� �� 7,5 ���. D��������� 187 500 ���. 

 �����, �� ���� 2 � ���
����� ��� ���. 
 
��� ����� ����� ���� ����� ���
��� �� 
	��������. 5�	 )���� � 	�	�$-�� ����? 
�� ��� ����� �
��� �� 
�� –  ���
�� 
 
������� ������� ���������,  	��-
�� 	����� �� ���� ��������
��� 	�	 
�������. @�� �� ��� – � 
������� ���-
���� ����� �� ���������. C������, �� 
��	  �������. D���������, ���� ��� ��-
��� �� ������. <��� ��� ��$���, �� ��� 
������ �� �����. 5�	 ��� )����
�� � 
��������� ������
��, ����� ���
��� 
������ ���-�� 
 ������ ����, ����� ��-

�)�����…

��� 	������� �����, 	������ ����� ���-
��� ��������, �� ��� �����  ���������, 
�� �*�����. "������� �� ���� ����� 
��� �� �����	��», – )��� 2�����.

«K��*���, ��� ���� ����� ������� 	�	 
���
�� �������������� 
������ ���-
����	�
, ��	  ���
�� ���
����� ��-
��	�
����� � ������. &���� ����, �� 

����� �������  ����� ������ ������ 
�����. D�����$ �����: �������������� 
�� �� ����� ���
���� �	��������� 
�����
�$ ������. D�����	-����� ��-
���
������ �� ��������� 
�����. : 
	�	 ����, ��� ����� �� 	�������� ���� 
� ���� ���� ����������� �	������� 
(��	 ��
���) – )-)� ������$ �����	? N 
����� ����� �� �� ��� ������ �� �����, 
 ����� ����� ����
�����. � ���
 � 
����� ���
�����: ������ �� ������ )� 
	�������� ����������, � «���-�� �����-
������
���» � �� �����, ���
�� ����, 
	���� ��� ������ ��)
��
�����…», - 1�-
�� 3��
�
�.

«;� ���
� 
������ 
 
�)��������
����»

�����
��������

K�����	� �	�
��	 ����� ������ 

� <������$�	� ���� )�*�� ����)�-

���. K��� �������� �	���
 ������ 
31 ��� 
 �	
��� �. <����	��� – ����
 
���)��� ��������� ������
 �� ����)�-

���, ��
���� �� 
�)�  ������	�
 
��*�����)�
�������$ �	���, ����
 
��	��*��$  ����)�� 
 ����$�	�$ 
����)�
�������$ ������. "����)���-
��� 
������ B������������$ ������-
�) ������	�
 ����)�
��� «N�����». 

&��������$ A��� C������
�$, ����-
����	�$ �	�
��	:

– K���� ���$ �	� – ������ 
����, 
��
���� 
����� ��*���
������ 	 
��������, 	������ 	������� 
��� ��) �-
	������. K�$��� 
�� ������ ���)����� 
������ ���������
� �� ����)�
���. D�-
������� ��������
���, � �������� ��-
������ 
�� ������. !������, ������ 
�������� 48 ����
, ������ ��� )� 36 ��-
��
, 	 ���� �� ��� ���)��� 
��� �����-
�����, )�������� ��)����� �����	. 
&���� ����, ���� 
� 
��� �	���� �����-
��� �������� ������ – � ������-
��, � «
������» – )� ��	������
��� 
)�����, 	������ 

�� ���� ��� ��)��. 
!� ����� ������ ������  � 
���� 
������� )�
������. K��)� 
������-
���� ������ � ����)������, �� ���, 
K��FN ����� ����� � «����	����», 	�-
����� ��	 �	�
�� ����������� �������-

������	� ����*���
��. 5�, ��� ��
��-
�����
 �����
��� 
�� ������, – ��
��� 
�����$ )��	.

#���: @.B��	�
�	��, K.�����
�
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�����	�� ������

����� ���	
��� 1917-������� ���	
��� 1917-��
(�� ��������	��
� �.�. ��	�����)(�� ��������	��
� �.�. ��	�����)

����� ����	
� 4 
�� ������-
��
� ���
	�	 ���	

 ����	
� 

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

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

% ���
��� ���� ���	����� 
���	��� ��������������, �	� 
����� ���
� �"�� 24 ��	�� 
(6 ����) � %������� 
 �	�� 

��������� ��	�
���� �������� – �
�� ������ 	 
1917 �. ���	����� ���
��������� ������� 	 1902 �. 
��	
� ����
�	��� ���
���� �!
� ���"����# ��-
�������	���� $����. ��	
� ������� ������
�  ���-
��#%�#�, %���# �������# ��	��	���� %����&����	���� 
��	���"��. 

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

��� ����
��, ����
�
� ���
� 
������	�
��� ��� ����	�, ���
� 
	����� �����
�
 � ��	�������. 
'� ���� ��������	
 ��#��� 
� 10 �	�� ��
�����	
 ����	�, 
 
*	
� �����  ���
������ � 8 
�	��. +����	�� �� ����	��
 ��
-
���
���� ���	� � �����.

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

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

� ���� ����� 2 ����	 ���, 	�-
��� �����	���, 
 �����
	, ���-
� ����� �� ����	�: 

– 3�	�� �����	�, ����� ����
-

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

 ������ �� ���#�� ��	� � 
%�������.

5���� 9 ����� ������  ��
"�� 

 ����$
��, �	� ���	� �������, 
�	� ������
	� 
� ��
"���� ��-
	���, �	� ������� «��"��
	�» 
#����
� «��	����� ����	
». 
%���� �� ��� ������
� � ���
-
���� � '���#�� ����	��	
����� 

 ������, �	� ���
 � 11 �����  
�� �������, 	� �� ���	��
	 	��, 
��� ��
	��	 ��#���.

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

, ���"
 
�����
��, 	����
���� 
�����	� � 11 �����. ��
����� 
����"� �
��	 �� 10, �� ����
-

�
�� ���
�� �#� �� ���	��� � 
����	
��. ������� ���	������ 
– ������	� ��� ����
 �� ���� 
�����	��, �� �	��� � �	������ 
������������� �#
�, �������-
�� �������� ���
�����: «7"�� 
	���, ���� �� �� ��	��
, �	���  
����
�. /� ��
����, ���
�».

7�
��� ����
�� – �� �����
-
��	
����, � ��� �����
������ 
«���
�», ���-	� �����"���� 
������
����, �
����� ����
 �� 
���
�� � ��� �� �	���. ��� #� 
��"
�� ������
	�� � %����-
���. +����  ��
���� ��� � 	�	 
�����	, ����� �� ��
��� � ��� 
����	� 
 "��� ����	� � ���
-
��� � �����	� ; 100...

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

'
$	� � *�������

 ����
!	
	� 
	���	!	�. +�# ���$
��	 	� 
���-
��! � ��/�	�# 
 	� ����
��� 
���	" ��#���#��� � #0��# 1
	-
���. 2��#��� 	� �$�
 	� ����# 
������ 1+3 � ����������	

 �� 

	�#����. � ���	� 	� ���

 
«��
	�! *�������
!». +�# 	� 	��
��	 
#�	
/�� «*�������
!, ������». 4 
���$
��	 	� ��
$"��� � #����	
-
$�5

 ���
$������ 
 	�	��6	�-
���
!#. ��� �� �����
 �#���!%�! 
�
� ��$ ����� 0���? 

�
��!. ����� �����
"� 
� ������ � 
<
����, ��
���	 
������� �
�	�	� �� 
��
���, �	��	�	�
� ���#��, ����$
� 
�
���	���, 
 	�, �	� ������ ���
 �����-
��
� �
��. /����
 ����������. =����	, 
� ��������� ���� ����� ����
�
���� 
���
���	�� ��	����
���, ��*	��� �� ��-
����� <
���� �����
 ����	�� �����
. 
>���� �������
� ����� 	�#� �
�	 
 ���-
#��. �������, ���	��� �����	, �	� ���-
������$
�
 ��	� 
 ����	��	, �� �� ����� 
���	������. 

'�
��"	!. ?������� ����	�� 
 ����-
��� ���
, ��	���� #
��	 	�����, #
��	 
���� �� ����� 
 ��������� ���	 ���� 
�	����. @	� ����� �����	��	. A�����-
�����	 �����
� (=�����): «B ��� ���-
��
�, �� � ?�������

 #
�� � 1953 �. '� 
��
� ������ ����� <
���. B � �������� 

����
� �������
�� ����� 
 �������, 
��	������ � ������
 �����
 � ������ 
���	������. ?������ – *	� ����� ���
�-
�������	�. B �� ��	����� ������ ����� 
����	���, ��"������, ��������������� 

 ������».

$�
�	��� &�%��	��. '� 	����� �� 
������, �� 
 ��	
��� ����
���	�. 7��-
���� ������	� � ������� ���
$
 %��	-
���������� ������ (������ ��� ������-
�	� ������������). %	����� ���	
 ��	� 
�����-	� ����	
� – �� ��"��. �� ���� 
��������� 
 ������. 5���� �����	�
�� 
E���� � ������	��
�
�������� �
�	�-
��� ����
 �����. '���
 � ������ 	�� �� 
7000 � � ��� (�� ������$����� – *	� 
����� ���� ����� ������ �#�������). 
�������� ���"��� ��
����� � 70 ��� 
����
���
� ������. �����
�� ���� ����-
����	��, �����
�� ���#
�� ���� ����-
�	��.

%����
� 	���������� �������	 	��, � 
�������	� �� ����
���
� �����
, ����� 
15 000 ���. G������, ��
����"
� � ��-
�����, ����� �������	 #
��� (��� ���-
�
��, ��� � ��
��������� ����	���). % 
*	�� ����� � ?�������

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

���#!(
����	��. %������� ������-
	���� �� ���
�����	������ ���	����. 

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

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

����"��! ������� ���"��
��!�! 5�
 
���	���� ����, ��
 *	�� 
� �����	�� �� 
�	��
	� ��� ������
�. 1 �� ������� 
� 
��� – 350 ��"
� ������. �������
 – 
45 ���. �� 400 ��. H
�
 
 �����	
�� �� 
��
������ � �������� 	�#� ���������
� 

 �� �����	�� �� ��	����	 ��������. 
I��#� � ?�������

 �����	 ����"�� 

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

*���
��!. <������ ����
��
�	 �� 
������ � <
���� �������	 �
��
�� ��-
�������
� ������ (10 	��. ����
���
�), 
��������� ����
��
�	 – 1,5-1,7 ��� 
(���	��	�	�����, 15-17 	��.). % 	���� 
������	�� ����
	�, ���#��, �� ����	
�� 
�����. '� ��"
�� ���	 �����. � ���	-
��� (�� 	����� 
���	������) E
���� 
������	� �������	� �	 $500 (���
���-
$���) �� $3500-5000. '� *	
� E
�� �� 
	�� �����. +���� �� ��
�	� ����	�	�� 
�������
 
 ����	�	���. '� 	� �	��� ��-
����: ���
 ������� �������	, ���#��, 
2000 �.�. � ����, 	� ����	��	�, � ���
 
20 	��. �.�. – 	
������ �
�
	. ��	��� �	� 
5?@� ��#�	 ��
�	�������	��. � �	�
-
�
� �	 A���

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

 
��#��	. � �������� ���	��.

��
���� ����	��	 �������. ?������� 
�����	, �	� 
� ��
���
	� ����
	� 
� ��-
����� ��� *	� ���
� �
�
�
������. �� 
������� ���
	� ����� �� �	��"��. � 	��� 
�� �������	 �
 � �������� «��"� ���
-
�	���
?», �
 � �������� «I� � ������ 
������, ���?».

?�������� 
 ��
	
�� ����	
, ��	 ����� 
������	�� ����
������ I� � *	� 	����� 
�����
	�. '� ����� �
�	� �� ���	��	 
�� ����	�
� �� ��
�� 
 �� 	�$
	 � ���-
���� �=?. '
�	� �� �������	 "��	�
 

 ������
, ��#� ���
 ��
 �����
�
��-
��, – �� *	� ���
 �� �
� �� ���
����
	 
����� ��������
�. � ��
����, ����$�-
���� � «������� �
���� ���

» � �	��� 
L�. '� ����� ���� ��������� 30-40 
�������, ���
 ����
, 
����
 �� �
	����, 
� 2 ����� ��
����� �����
 ��
�	���	� 
� ��#��
�"
� 	�� �
�
�
������. M�	�-
�	�����, 
� ����	
�
 
 �����
. '��	���-
�
� �	���
	����� ����	
 � ���� ������. 
?���"
��	�� ����
���	� ���	� �� ��-
		. >���"���� ���$��	 �	��
�����	�, 
 
��� � �������
�� ����	�
	����� ��	�.

+���"����. � ?�������

 ��� 	����-
	�����, ��� ����"� ���� ������. 
+���� �������
 �� ����#��, � ���-
�	�����. M��
 	� ����	����
� «���� 
��#��», �� 	�� ��� ��"��	� ������� 
�����. 5������� � ������"
� �������. 
N /�% � ?�������

, �����	���	�, ��-
	�� �� ����	! ������#
	� ����-	� 
� �
� 
���� – ������ ������ ���	� � 	�����. 
@	�	 *EE��	 ��� ���	
���	 ��������
-
��. ��������

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

.

����%�����. 5��������
� � �����-
��
�� ������	���, �	��������
� ��$�-
#
	
 ��"��� (170 ����
���
� ������ 
� ���� �� �����-���	�). '� ����� ���� 
�	����	 ����� �	����	�	� 2 ���� �� ���-
������
	

, ���� ��� ���������	. M��
 
�� ����	 �	����	���	� – ��#�	 �	���
	�-
�, �����	
� 25 ��� ���������
� ������ 
(250 	��. ����
���
�).

��������. 5�� ������	��, ��	, ��-
�����, ��	� 
 ���	��� �����
. A�����-
�����	 M���� 3����
�� (�
	����): «7 

����� "�E� #��� ������
 ������
� �� 
������ �� 	�� �����, �$� ����� �������� 
����
�����
 �������
� �� ����� (����� 
������#��
 ���"�� ���-	� ��� �����
). 
/�� ���� ����� ����� ���� �� «������» 
��
"���� ����	� #������ ������. ��� 
*	� ���� ������	��, ��	, ��	��	�����, 
��$��	���	 «�����������	�» ������, �� 
*	� �
���� ���� ��#����».

A����������	 �����
� ?�	���� (=�-
����): «7 ��� ���� 3 
�E���	�, �����-
�
 �� ������ (������ 	��� "��	��), 2- 
������ 
����
����	
. «%���� ����$�», 
����������
, 7+� ������, !/=%, ���-
�
��, �����	���� � ������

, ����
�
-
	��
, �����������
����� ���
�� – �
 
������
 ���� �� ���������. � 	����
� 6 
������ ����� ������

 ������	�� ��-
��$� ������	���. ��
��	��
� ������� 
�
������ – �� ���
. ������, ��
"���� 
�����#�	� ������� �� ������
� � 7 ��-
����. /����
 �� ����, � =�����». ?���-
�
���� � ?�������

 ������� ����
�
�
 
�� 5 ����. A���"� ���� 3.

/�	���������!. �� ����� ����	
����
 
��	. /�#� �� ������ ������	�� 70 	��-
������ ��������� ���"���	
. � ����
� 
��������� ��
����	�� ����� «	������	-
���	�». M$� � 1990-� ���� � >���"���� 
������
���� 500 �������
� �����, ���, 
���	
, ����
 ��� – ������	���	� �����, 
�� ��	
� �����	�. ?�	��� ���	
�, ����
 
���, ���	��
	�� �����. '� ����� �����-
	� ���� ���	��� ��#������
��, �	� 
������� ���
���	� �� �	����� ������, 
������� �*��	��. ?��� ��������� ���	
 
�������� ������
. ��������
 ������� 
���N+�� � �������
, ���� ��#����� � 
�
� ������
�
 
 ������
. � A���
�.

3�. >���"���� �� �����	��� ��
�
-
��� ��� ������� ���	 	��
� ��"
� ��-
�����, ��� 'I�, «������ �����», I'I, 
%I%. ����������� � *	
� ��
�
���	� 
1 ������
� ����� 
 1 �
	����
�. � ��	, 
�
� � ������, ��	�� *	
� �	��� ��
���, 
��� � ����"� ������	 ����� ���	���	 
 
�	��	 �����-	� �
��������, � >
	�� ��-
���
�� ������	����
 ������-	� ����� 
 
�	��
	����	�� �����
. ?������� ������-
���	, ��� ��
 
������
 ����� ��
��	���.

N ��"� I� ���������	, ��� ������� ��-
������ ������, ��� ������� ����� ��-
����
 
� ����, ��� � ���O���� ����	���-
�
 ��������, ��� ���	� ������� 
��
�
 
#�����
�	�, ��� 
����
�����
 #��$
�, 
��� ���
���� ���� �����
 ������	�� 
����$
���… � 	. �. A���
���
� ������ 
�� ��� M����� ���	 ������� 
�
 ��"�-
	
��.

N ����$� � ?�������

 ��	� #��	���	� 
����	
, ��, ��#�	, � ����	����
 	�� 
 
��#��? P
	� 
 ����	�	� 	�� ��#��. =���-
��� – �	���	��. I�� ��	 ����������, ��	 
�����
 ������. � #
	� ��������� � ���-
�� �	���� ����
	�.

4���� 5��3�6, �
��	�� �58+$88�
4	������: via-midgard.info 

��� 242 ����	�	��
 � ���	. <� 
��� ����#
� � ������ ������ � 
����� 
 �����	�
�, ��� ����� 
*���� �������	 �	����	��. 

� ������ #� ��
 ����� 25 
��	�� ��� �������
�� *	�	 
����� «�����	
�» �#� � %����-
���, ����� 2-� �������
���
� 
�O��� %���	�� ����	����
� ��-
��	�	�� ��
��� � %�������, ��-
���
� ���	��
	� ��� *	�	 ����� 

� ���� ����	
��. <�� ����� 
�� ����
 ���	
, 
 �������
� *	� 
������ ������
	� <��
 ���
-
�
���, �� �� ��"�� � 	�� ����� 
����	, ��	���� ���
 � �����	�, 
 
�#� ����� � 11 ������ �� � ��� 
��
����
 ��� ����
�
�� ���
-
��. @	� ��� ;88 «�����	
�» �	 
19.09.1917 �.

/��� 24 ��	��. G���� � 4 
�����, �	� ��������� ���	� 
 
� ������ 
��	 �����#����� ��-
�	�����
� ���

. B ��������-
�� ��	��
�� ����	� 
 ��"�� � 
'
����������� ���	� ����
	�-
�, �������� �
 ���	, �	� 
 ���-
	����
����. A�"
�� ���	
 � 
��������
� ���
	�	 
 �����
	� 

�E�����
� � ���
����$��. 
� ���
	�	� ������� �����
	� 
����� ���	��� ������
, � ��� 
 
 �
���� � ����
�
�� ���
-
��.

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

Белорусам в своей Белорусам в своей 
стране нравитсястране нравится
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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-�
 �
 11-� 	���� &� 2013-
2014 �
��, ������	�, �������, ��!�
-
��, ����	�� 	����. ' ��	�� 	��(�
����: 

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

+
��
 �������! �
���	� �����. 
���	� /1: �. ������, ��. 5���	��
�
�-

�	��, 279 (������	�� �
�	
� ���). 
)���� ������: �
�����!��	 - �����(�, 
� 11.00 �
 16.00;

���	� /2: �. ������, ��. �������, 
34. )���� ������: � ���
"�� ���, � 
9.00 �
 17.00;

���	� /3: �. ������, ��. ����$���, 
128. )���� ������: � ���
"�� ���, � 
9.00 �
 17.00.

���� 
�����
�"�-��#�	$ �	�%�&�

Освободительный поход 
в 40-е, грозовые...

2015 - ��� ����	
��	�

��� ������	�
�� «��»: 
����� �����

>�� �
����"�	
� ��$�� ��&��� ����
-
���������� �
��� �
&�
��
��! – ����-
���� ������������ �� ���!"�����#� 
��� �����$��#� %�����"��&����$�.

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

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

��� � ����	������ �������
� �
������� 
 ������. � ��-
������� ��� ����
�� ����	�������� �������� 
� ����-
�����"����� — #
��� $��.

%�� ����� ����� ������� ��
&, � ����� ���&
� ����
��-
'
� � '���������� 
 ��&
�������� 
����
�� (���

.

%���	
�� )�� 
�. ).. *��������� 
 ��"
� �
�������-
��� ����� )��������&� �
���������&� 
���
����. 

+��� �����'
����� ������� ����
���
� �
���������-
�������������� 
 ��/��������-���
�
	���
� ��������. 

#����� ������� �������
����� ���&����� ����

 ���-
���� «��" ���������
�». *������ �������
����� ����

 
«0���
'
�» �� ���
1 ����
��'
� ��
��� � (���

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

 «��������� 
��������», ������� 2�������� ��������� &��������� ����

 � ������
 
�
��������, ����

 ������� «����
��� #���», 2�������� ��&
�������� 
�
���������� ����

 «(������ ���», 2�������� ��&
�������� ����
	�-
���� ����

 
�. .3�&����, ������
����� �
���������� ����

 
�. ���-
��&� ���&������&� ����� 4��������� ������&�, ������
����� 5�"�
����� 
����

 «$��
������� ��	��». +��� 2�1�� �
������� (���

.

« �����1/
� ��� ��
 ������1��� 
����� ��� 
�����
…»

+��$�� 5.. A�	
�, 1945 �.
� ����� �� 	
����, 
����, ���� ��������,
��� �����	� � ��� ���, ����
� � ��	���.
� 
���	�, ����� �����
�� ����,
������ 
���	� � ���������� �����.

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

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

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

��������, �����, �����, 
	���������,
!����	���, "0"�
����, "0"�-"	�…
�� �	����: �� ����� – ����� � ����.
1 �� �����	 ������ – �	

�� "	��.

2����#��� 
����
�� �����
�� ������
�� "���� � �� 3	���,
'�

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

* * *
4� 
���"�����. 2�� �������.
������ �
���� ������� 
 �����
����.
5 ��
���: «4
����&�����, ��
���!
*� "��
�� ���� ���
�!..» – ��������.

2������ �
�������� 
����	
�&������� ����� �� ��
����	...
�� 
 ��"�
: «6��&	 �� ����	.
*� ��"� �
�����# ���&��	».

!������� ��
�����+���� ��,
��������+���� �� � ����+����...
1 
 ����� ��� � ��
���� ���.
3� �� "���
� ��� 
 
���� ��������?

��� ��	� �� ���&�� ���	�
'	��� ������ ���"�� 
��&���.
1 �� ���� �� ��	� ��	�
7���� ���� � �"��� "���
�� ������.

*��, �� ����� �� ��� �����,
*� ��+� ��������� ����	�!
*��, �� 
�����
� 
 ��� 
������
%�	"��� ������ ��"����� ��	�!

*� 
������ 
��&���� ����,
� ��&��
� �� ������ ����...
2���� ��&�� ��� �������
!���	"���
� � ��	��� ������?

4���� �������� �� ��"� ��	"��,
8�������� �������� "����...
*��, ���� �� 7	
� �� ��"��,
� ����� �� 7	
� �� ��"���!

* * *
8�	"��� �	

��, ���&�
�!
%�	��
�, ������, �������!
%���, �����, ���
���� &�
��,
9�� �� 
����+� �� �	&��.

;������ ��������� �	�,
3����� 
����	� ��"�����,
2 �#"�� �������� – �#", �� �#"! –
�� ����� �������� �� ����.
2 �#"��, � 
 �#"��, � ���
 ����,

4�
����� �	����� �����
�...
!�"�����
�, ��
���� �����!
�� �
� �����, ��� �����, ��� ����.

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

* * *
!�	�� "�#�&��� 
����� ��

�����
���
4 	�����, �� 	���� �� 
����� 
����� –
2�����
�-�
����
� 

��
������ ���
���
� 
���� ���� ��������
� �
����.
��� ��
�����
�, ��� ���
����
�,
!�����	��
� ����
���� ������ 	����...
� �� �"<�
���, � �
� 0�� 
�	����
�,
6&� �� �������, �� ��	� � �� "���.

6&��� ��
 �� �� 	�������? - ���� ��,
4�, ���� ������ � 
������� �����,
9�� �� �������� ��, �� ��������,
9�� ����� 
�����
� � � ���	 ������,
9�� 
���� �	���� ����� ��
����
�� – ������ ���� � ���� 
���.

4�� �� � &���� 

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

������ � �� ��������.
�� – ���� ��"���� � ��	� ��
����.
*� &���� �� ��
 ������� – �	
���!..
4 
���� ��
������� ���#�� �� ������,
�� ���� 
����
�� 0���� ��
��� –
=������� ���� ������ 
�����.

* * *
��������, �
���, ������,
� ������
�, � ��� � 
������� "��...
2��� 7�

��... 7�

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

;�+������� &�	��� ������#
�� �����
��� 
������ 
��,
!������ �� ��"�&��� ��
����.
�� ���"	��� � ��"� ������!

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

%� ������������ #��� +�������
4����&����
�, � � 
���, �� ���.
%��� 	��� +����	������-�������
�"������� �������� 	 ����.

8��	"�� 
�����
�� &���
9	�� �	��
��	�� ����� ��
�...
=�� ��, &�� �� 
���� ������-	����?
��� ��� ���	���� ��
�?

* * *
3��� "	�����. ��� "	������.
*�"�
� � ����.
*� 
�������� ������ ������,
7	
�, "����
����!

2���� ���� �����
�� ����
2������� ��
���
8��	"�� ������ ���
>�#� 
��� 
������ 
���.

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

*�� ����� ������	 ���	,
'�&���	 �	�	...
@��  ���	. A����  �����	.
� �����  ����	.

* * *
��	� � ��	�� �"��� 
������� 
�	�	��
�...
�� ��, 0�� ����� �	

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

2���� 
����� �� �����
�� �����"	��:
«1� ��� #, ��� ��� ���, ����� ���!..»
;�����, "���+�, 
�� 
��
��� ��� �����	��,
2���� �� ���	 ���� "�� �����.

6��
��� &� �
�� �����
�� ����# –
*	, ������, �� ���� &� 
������!
�� ���� – �� �����"	��� �����.
9�� 7�

��? !���&��� – �� 
����!

...1�� ����	�� ��
, "���+�, ��
�������?
B�, 7�

��! %�� �	�� – ��� 
�
��.
��& 1������, ������� � 1����
;���	����
� ��, 7�

�� 
���.

* * *
�� ���: «�� ���, 
�� ����� ��� ��
�����!..»
1 ��
�� ��	�� �"�����
�  ���:
«%��� ��
�� ���� 
�	���� 
���,
!�� 0��� �	� �����	� �� ����!..»

%������� ��������� �����
4�	����, ���
�	������  ���	:
«�� �
����, ���! 7�

������ ��� 
���
!�� 0
-0
-0� – ����	# 
����	...»

� ��

������ C���
�� �� �����
4 ��

���� ���� – ���
���� ������! –
>����� � �
��
, ��"�&����, �����
2227 – ������ 
�����.

������ 
�������� 
����� ����,
4
������ ���� ���&���� ���.
� – ������
� �� 	���� � ��������
'�
���� ��

�����
�� �����.

2���	��, ��� 
���� ���
��� � �����,
4��	� 
��������
� 
���&� � 
�������.
� �� ������� 
����� 
��������,
9�� �
� "����
� ���
�	����
�  ���.

* * *
4
# &���� 
�"� �
���... 1 
������
>�+��  ��+	 � �
�������
� 
 
�"��.
4 2����� 4�
��
���� 8�
�����
!�����
� ��������� �������� "��.

*� 
 ���� �, ��, 
&���� ����"�����,
*� ��# ����� ��+���� ��
��,
����� ���	�, ����� ���	� ��
  
���	.
� ������� �� �������� � ��
��.

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

*��! 2���� ���� +������� ��
�������
5 ��&	 – �� ������� ������,
'��"�&��+� � ��������� ��������
2������ ��������, � 
����.

2&����� �	�	-&��	, ���" ������
*� 0��� 
�	���� 
������� ����&�
� ��
����, � ��
��� 
������
���������� 	&���
� � �	��.

&k�2��= " *%“�%“, 
C%K�›�=�=, *!�C�=...[

11-L …=� �=!�!32

'��(��� "$�!&��): ���"��
�� 
��"���&��� - 	�.2������ - 
	�.9��#
��+�� - 	�.�
����� (����� 
«1��"��
��») - 3���� - /� «4����» - 
����
�� ����
���� - 	�. *���
��
�� 
- 7������� - 	�. 4������ - $�. ������� 
- �	" ����&��
��� - ��. 7����#+�� - 
	�. �������������
�� - %���+�� ���� 
- 	�. >.%��
���� - 	�. 3��
�������
�� 
- �	��� 1��"��� - 	�. '	���� - &/� ����� 
- !���������� ��������� - 8	"���
�� 
����.

C��(�������� ������ �
�
���, �
�
�-
$�#�� &� �
�����
������ 11 ���$���� 
��
��������, �������� � ����	(�� �����-
����� �������� �
�����
�����
�
 ���$-
���� - �
�!	
 �����! ?�
 ����� ���
���. 
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���	�: 443099, �. ������, ��. �	�	��, �. 38, ���. 4-5
���	�� ���	����������� �����!���� �	!�	�����"#�
�	���������"#� ������	�	� $�%� ��. 
����	�	�"���� �& '7 – 1694.

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
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/����  ' 1748
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� ���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>�������. 
� ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	��, 
��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.
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&����	�": �A( «���	�� «%������� ������». B�����	���� ���	� �����	��: 443099, �. ������, ��. �	�	��, 
�. 38, ���. 4-5. ������	���� ���	� �����	��: 443100, �. ������, ��. ��������������, 279.

��������� 	
� ���� �
�
� �91, 95 
�
 ��. �
�	��  �146, 148 �
 ��. ����-
�����
� �
����� � 
���-����������� 
	����
�. ��
� � ��� ��
	
������ 
�!�, 
��
������, � "���
�#�
�  �����
� ��
-
!�����. �
� � �
�������  ��������, 

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

�����
�# � ��
� � %�����
�
�
���� 
��� 
� 
��
�
���� �����#�
	
 �$�����.

� ���� ���
 �����
����
, $�
 �����-
�� 	����
� 
�� � ��#(
� ��� �
�
� 
'.'. )�������, ����&� 	���� � ������ 
� 2011 	. '�� 
��
���$�
 �
������
���, $�
 
«� 
����$�� 
���������� 
"
�������� � 
�����
�����
� �
����� �
������� �� ��
� 
�����#��� �$���
�», �� � � ���(�� �� 
�
��� ���#, ��� ��� ��
�����
� ��&� �-
��������
 ��
��.

* 11 ��� 2014 	. ��� ����� ��&��� 
«
�����# )�������� � ��$��� 7 ���� �
 
��� ��������� ��&��� � ��� 
��
�
-
��# �����#��� �$���
�».

+
 	����  ��	
��� �� �����! '������ )��-
�����  �� ����� �����# �������. ) $�
 
�� �������� �������? %��� ������ � 
��&� �����(� �
�������
� ��#�
, � �
-
�
�
� ������������, $�
 ������ 
�3����� 
�
��$��� ��
� ���������� ���, $�
 «��� 
��
(��� 
"
������ )�������
� �����-
&��� �� �����#��� �$���
�». ���
, �	
 
«��	������» �
��#��� ��&��� ����.

) �
�
� ���$��� ����� �
�: ��� �
��� 
��&��� ���� )������� ����� ������
�� 
������� �
	
�
� ����-��
��� 	�����... 
) �
��� �������( – ����
 �.�. '����
, 
1977 	.�., ��
����!� �
 ��. ;���
��, 61. 
<����
 �
 ��
�� ������ '����
 
�����-
��# �� ����
�#,  	�� �	
 ����#, �������� 
������� �� �����!

– =
���, ��� $��
����? – ����&���� 
����. – �
$��� ���
��
��
 ����?

'���
�����# ����������
	
 
����� >�-
����
	
 ���
�� (�������� �����
����-
�� ����
�� ������ ���( ).+. %���
�) 
�
���� �����
�� �� ������
�.

B����
�, 
����
, �
-�������� �
�#����-
�� )������� � �����	
�, � $�� ��	�
 ���-
��#��, ���� �� ����$ �������� �����-
��� � �
�(�����. 

C��# ���, ��� �
�
��� ���
�� �� 
�������.

�
� ��� ��
�
� 	
� 
���!����� � ��� �-
��� �
�� �
 ��. ����
�����
�, 21. �
 �
-
�
�� �
���, $�
 ������� �� �����
� 
��
��. �
���	 	���#, �����
�� ��������-
�� ������
��� ������$���  ������-
�, 
������� 
� �
�-�
	
�  ���	� ����-
��	����� ����# ����. =���
 �
��
�, ����� 
�� �
�	�, ����
�� ���	�� 	
�
���� ���-
����� �
�����. �
�  ��
(������ �����. 
������� �$����
�  ������#��� ���
�-
��� (�
��
�) ����
 )������. «D��
�, � 
��� ����
  �����
» – �������� ����$��. 
��
 �����
 �� �����, �
 �
� � �
����#�
-
	
 $��
���� 
� «�����» �
��!���, 	�� 
������	����� ��������#, ���
� � 	
��
 �� 
�
�����. B������ 
�
, �
��� � ��� � «
�-

��������	 
 ������������ 
� �
�
� �
�����
� ��
���� E�<-

>FG*H, �� ���!�� ����
	� � ���. 
�
��
��
�� �� �����$�: 	. I
�#���, 
��. ��������
	
, 70, 
"� 204. B����� 
J�����. 

I���"
�: 8(8482) 37-24-20, 8(927) 77-
55-047.

����� �� 	
������
 �	���
��


������� ���	
�	
:


����	��� �����		�
������
�
�
	� ��
���#, ����#, ����#, ����# 

��&� ������
��#. �
�
��� 
"
���# 
�
����, �������(�, �
�
!# � �
��-
������. ;����
, ��$�������
, $��
. 
I��. 8-927-905-44-46.

�����	
��$� �� '������
� >���, ���
 C����, 


� �)D� 18-� '�������, �$���
� 66. 
I��. � I
�#��� 32-11-12, �
�. 8-927-

610-14-84.

	�
������» �
 �3��&���� 	���#� ����� 
���������� �
�
����  ��
����
� ����-
�
�. D������ �� «����
���», ������
�, 2 
�� 1,5 �����. * �$�	
 ����, ��!�������! * 
'E' �
 ��� �� �����. ) �� $�
 ��� �
	�� 
�
�������#, � «����
���» ��� 
�
�, – 
��
-
�� ;
	� ������
...

�
 ����
� ���$��, � �$����
���  'E' 

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

� ����
���. �� ������, 	
� ����  
�
�� ��
����� ��� ��  ������
� ����-
���, �  ������������
� ����	����� ��-
�
�� �����, ��
���� � ����� ������� 
�����
��� �� ����
... ��
��� �
���-
���� �
�
 ��
�����  ����
�������-
��� ��������!�� (��������� �������� 
����
��, �������
���, ����!�� � ���	.) 
– � �
�
��� �� �� ����������.

`��, �=!=›�`��, �=!=›�
�����	����

�����		� «��»

"����
� � ������ �������,
��������
 
��� ������…
# �����
� �, ��� ��������� ���,
$ ������� �
��	��, �� �
����?
%� ��� �� ��
�� ������ ����,
&���� ����
���� �
��	�� ��	�
.
'�� ����*�� ��	�
 �+ ����� �����,
'��  �� ��� ��������� ����	�!
0�
� �
����� � �����	�+� ����,
1��
��� ���� � �
����� ���� –
������ � 
�������� ����
����,
&������� 1�����, ��� ��
�.
&� ��� 
��, ���� ���� �������,
'
� �	��
�� ����*���� �� �����,
&� �� ���� �������, ���������
&������, 2�����, $
��������, 3���…
4������ ��*��� ��������� 1�����,
5����-������ ������ ����
.
6 ����� � �������� ������
7����
�� ������ �� ������ 
���.

* * *
6 �
 �� �+� ����� – �����,
'������ ��������, +�� ��
���,
9�  ����
� 
� ���� �������
6 4�� ������ ������ ��
���.
'��  ����� ��
�� �� ��	
��� � ���,
0
� ����+� ������� �� ��
� ����…
9� ������� ����  #������
���,
:��
� ��� �������  0�	��…
$������ ���� �������� �� �������,
��	��� � �����
� ���+���  ���…
4����� �����+�� �������� �����
���,
4���
� �� ��-������ ��� �������
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