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� 98-� ����
�	�� �����	� ������-����������� ����-
�� "��		!

23 #�
���� �������� $�� ��
������ "��		 	 %���-
&������� �����. '��� �����	� – ��� �
�(�	� �)-
���, ���
��	
�	� ���� 
��	���� ���� ���(�	� *��	�-
�, ������	) �	�� � ����� �����. ��
������ "��	� 
� ��� ��������, ����� 
+�������#���	������ �� 
�+��! ���+� 
��	�	� ���
	�	 	 ���+� ���
+� �����+ 
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�������� 
C�
���
13 ������� � 	
����
� ����-

�
� 
�������� ���� �
��
����� 
16-� 
�����
-���
���� 
���-
������. 13 �������
�, ��������� 
� ��������� ��������� 
�����-
������ � �

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

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

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

� �		������� � �	�����	� �	�
�-
���� �	������� +!��� �	��� �	-
���� �	����� �����	�	 	������� + 9 
���	���, ���� �	"� �������� �����-
��' 	�������, �	�	��� �	�������  
�������� ����, ��� ����� �	'����� 
����� «	�	�	/��� ���	�	��0��	 
�	����� ��#� 	��� �������	�». )��-
/� !�� +!���� ���  �������� �� 
������	�0� �	�	����#  	!������# 
�	�
�����. � ��!	�� �	�
����� 
����� ������ �������� 	!�����	-
�	 	������� �2�3 ������ �����$�� 
 �	�	���	�	 	������� �2�3 ����� 
4�����	�.

2	 +����"�� ��!	�� �	�
����� 
�	��	���� ������ 	����+��	���� 
������, �� �	�	�	� �	������� +-
!��� ���������� �����	�	 	������� 
 !#�	 � �	����� 5 ���	���. 2����� 
���������� �	�����	�	 	������� +-
!���� %���� &��	��, ���������� �	 
	����!	�� – ������� �	"��	�, ��-
�������� �	 ��	�	� – ���	� *��-
"��  ���������� �	 ��!	�� � �	�	��-
/$# – ���� �������.
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����
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� ��������
$ ������� 2015 �
�� � %
������ 

�
��
����� 
�����
-���
���� 

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

��������� ��
&�� � ������ 
�������, � 13 ������� - � '��-
������
� � (��
���
��
� ���
-
��� %
������.

� '	�� 	�����	-��!	���' �	�
����-
�� � )	�$��� �	������� +!��� 
�	��� ���	���� �	�����  ��	����-
��	��� +���� �� !�/��"� ���-
��� �	 ��!	��� �������	� �	���-
�� �3  �������	� ��!�����	� ����. 
� �����	��, � ���	+��	���	� ���	-
�� +!��� �	��� ���	���� �	���� 
� �	�����: ����	�� �����, �����-
�� �	�	��	�, ������ %�	�	�, ������� 
�����	�, ��������� &��	�, ������ 
2�	�	
$��, ������ 3���	�. 

(� ����	� +������ �	�	�	 ����	�� 
���������� ��!����: ����� (���-
���), %�	�	� (�	 	����!	��), �����	� 
(�	 ��	�	�).

�����-��"#�� 
%
��������
�
 )� ���� 

� ���	����, ��	������	� �	��	�	�$���, ����� ���-
��� ������� ����	� &����������	� �	��� (������� $��-
�����
��� *+���
�. � ��	�� ��������� 	� ������+��, 
��� ������	 !��	 ��"� �	������ � ������ �	�� �	���, ��� 
��/��	 ��'	��	�$ !	����, ����/������ +������$ �	� 	��-
����# ���	����, 	 ��	' �	���0�', 	����"' /+�$ �	 �� 
�	���. 8, �	����	, 	 �	�, � ���	� ���	��$# ���	� �������� 
'��!��' �	�	�, �����"' ��� 2	!���  	��	!	��"' �� 
	� 
�"����' �	��!	������. �	��� ��������� ������	-
�� +����"� ��	� ����������, � +��� �� ������� �	���� 
��	!	��� �"��, � ���' –  � �����,  � �+�	���' – � ���+�' 
��	�� ���+�.

2	��� ���	 ��	�	 �+��� +��������$ ���	���$�	�	 �����	�� 

������$�	�	 ��	���� «;���� ��"�� 2	!���» (�������� �
-
���. &�� �� �	�$�	 ������+��� 	 �	��	�	�$��'  �	����', 
�	�	���, ���+��� �� #��� �	+����, !��$ � ����	� �����-
�� �	 �+�	����, �	  ��	����� +���� �����	� �	 ��	� 
�	���. ��� � <�	� ������ �������	 	������ ��/� �� ����� 
��	/��� �	��	��, ��'	��0� +� ������� "�	�$�	� ��	����-
��. ��!��� ��	���	�����	���, ��	, ����	��� �� ��� �	���� 
�/��	�  ���������� 	�����$ ������� �	��� ��"' �����	�, 
�	������#0�� �	�	���� +����, �� �$�� ��	�	�� ������. 

XX 
��� �����+
� �
���+ � 	����	������ �	��	�� 
��
������ "��		 	 %���-&������� �����. %�� ����-
�� 23 #�
���� �
����� �������� 
��	�	� �����	��� 
���� ����+. '��� ��� �	�
��	�	���� ��(���
�, 
����	��	�� 	 
��	�	� ���
	�� ��	� ��<�
 	 ����
. 0 
�+ �����+ �+�� ������+ =���� ���
	��.

>����� 
�� �������� �����
��, ����	 	 ������
 
� 
��� 
����� 	 ��	�	��, �	�� 	 ������	� ��(��� �����!

� �
�������!
	������� /� ����

�������� ������
� �	��� ��	�� �������� �����	/�� � 

������$ �	�# ;����� 2	!��� ��� ��	-
�� "�	��, �	�	�	� ��	������� +����� 
�	����	� ����	 � "�	�$�	� ��+��. 2	��� 
���	����� "�	�$�� ��	��� <�����-
�# ��� ���������� ������	��� =#-
!�	��  �	��	�	�$��� � ��	�� ��+��.

�.S. 12 
������ ?�	� ��/����� �����-
��� �	��	�	�$�� ��	��� � "�	�� @ 1 
�	�. ��+�����. %0� � �������' "�	� /��� 
�	��	�	�$��� ������ � !�/��"�� ���-
��.

�����-��"#�� 
	�����
�
 /� *�	4 

� ����� � 29 	. 
���� ��������� ������� ��� 
� ����� ���������	� ������ «����� ����� ������»
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��	
 � �
��� ����
����	
 � �
��� ����
��

��������	
 
�������� 

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

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

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

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

�������, �
�� #� �
����-
������ �(� �
 �������, �� �� 
����� ������ � #�������� �
-
������� ���
���� �
��, � �� 
#����
��� ������� �� ����-
(����� ������� 	����. �
�-
�
, �#��	�
���
��, ��� �
	 
�
���
���� «	
�
���» ��� 
����, ���#� ��������� �����-
��' �
����, �� #���. ) ����-
���� �
�
� ���� ����������. 
���
�������, ��� ���	����, 
�
 � ����
�� ��� #���� 	���-
���
. "� ������
� �
���
 
������
��! * ��� ���� ���� �
-
����	�� �����, �����
�� ��-
���	�! ���
��� 
�+��
����, �#� 
�
���� ����� �
	 �
����� 
� �����. ���
���� �����	
��� 
���
�	��
�� ��� ���
, �� ��-
�� �� �����
�� � �#��
����. 
/�� ���
��? 

����	
���
': �
�� ������� 
� 0/1. 2��, ���, �
�� 	���	 
� ������� ��
�
'�. �������! 

� 	�������	�� 	���
��� �	
-
�
��, ��� ���
(��� �
���� �� 
������, �����
�, �	�������
-
�� ��	
�� �
	��. �������, �
� 
�� �� �
 ��
3�����	� �
(��� 
�
��, 
 ����� ���� ���
(��� �� 
����
! � 13:54 �����	 � ������' 
����#� – 266-54-54. 2���� �#��-
	�
���: �	
���
����, ��� «�� 
���'� 	 �
��� ��#���� ��	
-
	��� ���������, �
	��
�� �� 
�
����'� � ������ �� �����».

� ����� ������ ������
�� � 
����� �
���
 – � ���� � �-
#��	��. ������ � ������(�� 
�����
���� ���
�� �#
��� �
�-
��� �����, �� ���� 	������, 

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

1���
 ������ � ����#� ��
��-
���: «;
����� � ���� ������ 
� #
#��	��, ��� ����	�� � �
-
�����. 1�
����!» ) ����� �
 
����� ��� ��
 �
�
. % ����� ��-
	
	�� �
	<��. ������, ��� ��-
��(� ��
�� ����	��
. 

&���� ��#������
�� �
 �#� 
��������, ��� �	
���
���� �� 
���#�	��� ����� � ��
�, �
(��� 
���	�, ���#� ��������� �� ��� 
	����
… !
	 ����� �(� �
�. 
0� #������ �
 ���� ��
����� 
�� �������� ����
 �, �
	���<, 
���#
����, ��� �
�� ������� 
������ � ���������	
�. "�, 
� 	��<�-�� 	��<��, ����� 
�-
��(
'� #��������, �����, 
�
���� 	
	��-�� ���
���� �
 
�
���?

������� ���������	�, �
-
��� ��
����<
 ������������� 
«"���», ������� ����
�� 
��
���� ��
��	� �����. ��
�-
��� ��
�
������� ��������� 
– ��� ���
�� � ������ ���
��� 
��������� �
�. 2�� ��	��
�� 
��� �
������� ������ �
��-
��, ������ � ���� ���+��
��, 
��	��
�� � ���
(��� �
�, 
 �
-
���� � �(� ����, ��� �������' 
�
����, 	���
�, 	
	 � ��, ��
-
�
 � �
���� ����	� �
 ����-
�	�� �����. 1 #������ �����, 
�������� �
� ��
���� 	

-
�
� ��� �� ���� 
�����#���� 
����
��� �
 #���� ��� ����� 

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

!���� ������. ������ ����-
��� ����#
� ��� ���
 �� ����, 
��� ��������� �
 ����
�? "
-
����', ��� ��� ��(�����'� �
 
#'������� ������ � ���� ��� «�� 

�� ���», �� �
��� ��� �
� ���#-
(� �����? ������ �� ������ �� 
�����
��? /��#� �������	� ��-
���� � ������ 	
#����
� � �� �
 
��� �� �����
��? ���
��, ����-
��� �
��� ��#�
���� ����� 
	-
�����, � �� ����	, 8-10 ���. �#. � 
�
��������� �� �
	�, ��(����� 
����
���� � �.�. 

) 0/1? ������ ����#
 ��
-
����� ���
���
 � #��� �
��
-
���� � ������ ����� � ����? 
������ �� ����� �
 	������ 
����
� #������� � �� �
��� ���-
������ 	
	-�� � ���-�� ������? 
���� ������ #��� ��	������-
��
��, 
 �� ���
���� �� �� �
 
���� � 	
	 ������ ����� � #��-
��
���� �����. @��� �����
�-
��� ����������� ���
�����, 
�.�. ��
��
��, 	
	 ������
�� � 
��� ���
�� �� ���� ��
���� ��� 
������� � ����� ������	
 ��-
��
<���. �
	 	
���� �������� 

���� 0/1, ��	
 ������ �� 

#��� �� !�. ) 	���
 ����
���� 
#��
, ���
���� �
������� ����	� 
�
 ��#� � ����� ���������	��. 
"� ��� ���
������! 0� ����� 
� �����
����, � ����	� 
�� �
� 
� ��� �
� ����
�� �����
�����-
��� �� ����#�, � �� ������ ���� 
– ��������� ���� �#��
������. 

"������ #�$�%&"', 
�. !��

�( )&*'�+//

 ���� �� ������ � ������ ��-

��� !��"���� � ����#$�"�%�& 
�#���!�, %�"�� ����!%� �'��& 
�%�(����� � �!��� � ���)��� 
����$! +%���%� !�"�� #.�� 
�����!�� /3+ �� �, 4!� ��-
���!�� ��� ���#6������ ��� 
�����!���7���� ����#�.6 
��!$���& � ����7� �'���! � 
����� ��$4�� ��4� ��� ��)� 
�� � �.�(�� � �!��� – ��� � "�-
����%�& 4��!�! � ��$)#� /3+ 
�%�(����� #��������. /. #$��� 
��#���!��� �! ������!�� �#-
�!��!�����"� �!��!�, � !�� 
4���� � � !��, ���%���%� "���-
)��� ��"$! ����4�!.��!� �� 
����7� �����!���&.

�����+ �����/�����+ �����/

" ���0� ����� 1���� ��
 
���������� �����
��� 
���
��� !���� 

������� ���������� 
���� !���.

� ��<���� 
��������� 
����������� ���	��� ��-
�
������ 
	��� �����
�
�� 
3
	<�� ��AB #��� �������� 
����
#��	� � ��������� ��-
�
�	�.

!
	, �� ��������' «2 ������� 
����<��
����� �
����� 
	��� 
�����	��� ����������	��� 

���
 �����	��� �	��
 1
-
�

» �
 �����
��� �. 3.2 ��-
���
�� �#��
�� ����
�����
�� 
���	�� ���
������ 
	��� �� 
����� �
��������
����� ��
-
�
�� � ������������ ��<
��.

����������� �����
� 1����
 
�����
��� �����	��� 
���
, 
���� 3
	<�� ��AB /���� (�-
���:

«9��%��� �4�!��! ������-
������� ����(��)�.� �����-
!����!�� � �����!���4��%�& 
������� ���$!�!�� %�%�6-��#� 
(���!���������.6 ��"���� � 

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

/���� (����: «:����4��%�� 
��$%� (���! ��(�.� �����#. 
��(������� %����(�& �����. 
������)���.& ����%!�� ���-
��# – ���� ���� �( ��6. +$7�-
�!�$'! � ��$"��, ��������: 
������!�! �!���!�� �����-
������$ �%!$ ����� �#7��. 
+4�!��� ��%����%!�.� $�!�-
�������!� �����# !��%������ 
� �����!����� �����%�, ��-
�%���%$ �� ���%!�%� ��"$! ��(-
��%�$!� ��(�.� ��!$����.

<���� !�"�, ������. !��%���-
��� – =!� ������. ����������-
�����. �.#�� �����#� !��%���-
��� – =!� �����"�!��� �$�� ��� 
���"� '�����%������"� ��"���. 
>����!����� (�%�������� %��-
%��!��"� �����#� ��(������� 
%����(�& �����!�� �����!���-
�!��� � �6 ���!������!�».

0���� ������� � �����
��� 
����
� ���	� ��������� «2 
#'������� ��������� � #'�-
������ ��<���� 
�������
-
<�� �����	��� 
���
»

/���� (����: «����� ��-
�"� �.�!$������ ����� 
���$!�!��-����������� ��(��% 
���%��. 3��!� #.�� ��"����� 
� ����� !�(���� � %��!����, 
��$"�� 4��!�, � !�%)� ����-
����!��� ����!�, �.�%�(����� 

(� !�, 4!� !���%� 4!� �(#���-
���$ �����"����� "���� �$)�� 
������!�, 4!� ����"� #$�$! 
!��!�!��� !���%� �� ��%����-
��' 3+ � ��&���, 4!� =!� ��-
#������ ����"� – 5,5 ��� �$#.! 
9��%��� <��9 ������7����� � 
���� ��"����� �� $!���)����� 
����%!� � $4�!�� �(������&, 
��(����'7�6 ��$7��!���!� 
���!����.& %��!���� (� ���-
6��������� �����!� ��(�����-
"� ?����, � � ��$4�� �������-
������"� ������(������ ?���� 
��'7�6 ��(��)���!� �����-
��!� ����$' �!�!�'».

"� ����� �
	�� #��� �#���-
����� 4-�� �����
 ������	� �
-
���
��� – �# ���������� ����-
����� «2 ����	� ��
������ � 

��������� ����<��
����� 
��#����������'».

A
��	
���
�� ������
���� 
3
	<�� ��AB 1����
 �����
-
��� �����	��� 
���
 "�
�-
��� 2����:

«/. 4�!%� �%�(���, 4!� ��-
���� � �������� �$����������"� 
��$7��!�� �4��� ��)�� � ����-
��% �"� ��$7��!������ ���)�� 
#.!� �����! ��� $4��!�� ��-
�$!�!��. ��������!��� +���-
!� ���$!�!�� ��&��� <����� � 
���$!�!-��������� ������%�& 
����(��4�� ������!������� 
!�%��$ �(������', ��!���-
�$�, 4!� �������� �$4�%, �!�-
��� � ��$"�& ����4� �!����! 
���"� ������� $ ���$!�!��. 
/�� ������: (� 25 ��! #��%��-

!������"� �������� ���"� 4�"� 
��)�� ����!� ��(#�(����� ���-
"�� �#@�%!. �����)����!� � 
����� ��&���, "�����, �!����. 
A�%��� ��������� ����'!�� 
�< /�!���$�"�� � (���� «/�-
!���$�"». 

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

�%)� �� #������ �������!��-
��� ��6���!�� 11 ��!������ � 
��$"�� !�6��%�, %�!���� ��-
)�! ����.��!��� ��-��(���$: 
��� %��!����� ��� %�% ���"��. 

0� �����
��: �
��� ������ 
– ������ �
	��, �� 
����� 
	���', ������ 
�+��
����! 
"
#�
�� � 13:27 ���� 112. 
;�����. "
� ����� ���
���� 
���	�'���� �
 ��������, �� 
�� ����������. &
�� ����� � 
���� �������� – 930-81-12, 
�
 	����� �� ������ ��-
#����� �
��. &����������: �
-
����� � �����, ��� �
����	�� 
�����, �
 ���� ���(��
, ��-
������! &������ 0/1 �
��-
	���
� �
� ����� ����
 ��� 
�
�������������� ������
: ��� 
	�������	�� 	���
��� � ��
-
	�
��
�� � �����
� ����#
.

����� ���"�!���!� %�����!�-
��& % ����%!$. +4�!���, 4!� 
«��"���������» – =!� �����-
!����!�� � �����!���4��%�& 
�������. B!� �����$�!���».

@(� ���� ���	� ���� �� ���
-
������� 
	�
 – � ���������� 	 
�
��������	��� ��<���� � 
�<��	� 	
�����
 ��������� ��-
�	��� �������� ��
���
<�� �
 
��
���� ������ – ����
� ���-
<���
����� �#��������.

/���� (����: «+ $4�!�� 
!�"�, 4!� #'�)�!�.� ��(��)-
���!� ��&��� �"����4��., ��-
�$!�!. ��#�!�'! �� #�(��(-
��(��.6 ��4���6, �6 ����7��%� 
!�%)�, �4�!��� ��%����%!�.� 
������%�!� % �����!���4��%�& 
��#�!� �!������� ��"���(�-
��� �� ���!��& ������. ��$-
"��, �� ����� ������������.�, 
#.� ��� !�(�� � ���������� 
=%����!�(. �����!���.6 �%-
!�� �� ��(��(���& ������. �� 
#���� =!�! �$�%! ��!����� 
�������!����� ����%�& ��-
���� � ����)��� �(������� 
��� ������4���� =%����!��. 
/. ������)��� ��� ������!�: 
��#� #�(��(��(���, ��)�� (�-
%�'4�!� ��"����� � ��(��4�.-
�� ������%��� �$(��� � !. �., 
��#� ������4���� =%����!�� �� 
��(��(���& ������ � ��"����� 
+���!� ���$!�!��, !. %. �4�-
!��� ���#6����.� =%�����!� 
%�)�.& �$#�� ��&���».

&����
�� 3
	<�� ��AB ���-
�� ����
#��
���� �(� ���� 

���)���!�.6 ���. �� #���� 
��� �� ������!����� �����% 
=!�6 ��"���� � ���. C�!����� 
#. ���$4�!� ��(@������� �� 
�����$ !�"�, %!� ����!�� � 
���$ ��� (���!���������.�� 
������. /�)�! #.!�, #���� ��-
�����#��(�� ��!� ����� =!�� 

«������� «������� 
��	
�»��	
�»

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

��� %��!����� ���$!�!�� 
����(��4�� %���$��������!� 
� ������ ������� #$��! ��-
���"� ������. �.�� �����!� 
%������������ ������� � !��, 
4!� �������� �$����������"� 
��$7��!�� <�����%�"� ��&�-
�� ��$7��!����!�� � �����%�, 
$!���)������ �������� +���-
!� ���$!�!�� ��&���».

�� ���.� �. �7� ��( ���� 
����!�, 4!� �� ?��������, � 
�%!���� � ���?����������� 
��#�!��� � <�����%�� ����!�. 
/. (��!������ �4�!�!��� � 
������� ?��%��� <��9. � 4!� 
(�%�����!������ ����!�, ���-
��� ������� %���$���!�� �� 
�.#���6, � ����)�.6 �$%�6».

*������ �&)�'!�", 
����3��� 
����� 

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

� ������	
 ����
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����	���� – �����! ����	���� – �����! 

���	������

�� ������
�� ���� 
ÄÄÄ åå ëë îî  �� .. .. ..

�����-����� ����
��	� ����
����
� ��������� ���
���-
���, �
� «������-�����» ���
������
� �� ����
. «� ����� 
�� ������! "����#������! ��
����! �����
� � ��������
� 
� 2016 	. � �����$! ������ 2017 � 2018 		. �� ������#�
��-
�$», – ����%��� ���
�� «&���'� �������» � �
��
 � ����� 
� ������ �#�
��� ���
��
��$.

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

��$, ���
�����$! � 1932 	. � ��������$! � ������ ������� 
*(�+/4. ��� "�����
$ �����
�� �� #�����, �
� ����� ���-
����� � ��� ������# ����� #���
 �����
���
� ����! ����� 
�������
����$! ����
���$! ��5��
. :�����
������ ������-
��� �������
� � �������� ��������������: 400 #�� �$-
�������� �� ���������	� �����
 � 200 #�� �����$ �$�� 
�����
� �� ��	�������	�. 4���� ����
����
�� ����
� �� 
������
���� 	��
�!��� ����#� � �������������� ���
�-
������$� ���
 � ����, ��
�#� ��� ����$! 
��' �� �����$ 
� 100 #�� �� �$�����.

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


 >����#$ ?.@��'
�!� � ���
��
�� �.+
������. A# ������ 
�����
��� ���������! ���������	� #����
���
� ����
��$, 
� ����� �.��������! ���%� �����
� � ����#��
. &�	�-
��� #��	���
��! ���
� ��%��
�������� ��������� ����� 
������ �����
� � ��	�������� ����
������
� � ������� �
 
����. ? ���� ����� �$�� � 	��� ������������. ���� �	� �� 
������
������
�, 
� ��� ����
� ����'�
�� �
 �
���
�. 

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

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

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

� ���
��
�
��� � �����������$#� �
-
��
���#� ���#� � �%�
� ���
� � ���
�-
���
�, �����$#� #"��# 10 ������ � 
4�
�������! �!���$! ���, �� #������� 
�����! ������ ����
 ��$��
� � ����
 
?.+������ � ����

 +>B �.�
����. 
B���

 >����#$ ?.@��'
�!� � �������
 
?./�����, ��
��$! 14 ������ 2015 	. 
� �!
� ����! ���	�##$ ����$# «���-
���» ����
 	���������� � «10 #�� 
�����!», ����� ��� �� ����
������. (-

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

/� ����%�
 �����-����� �����-
��
����
�, ����
������ ��������� 
������#�
���� �����
�# ������
������ 
���������	� '���� � ����� � 
�#, �
� #-
	��
��� ����
 ��'���
��� � �#�%
�-
�� � �
�����. /��#� 
�	�, ��!�
���%�� 
���#$ �� ������#
����
 ��
��!�
�� 
�����#�$� ��'�����$� ��������� � ��-
��	� �
�	���� «#	��
��� ��	������-
#�	� ��������» ��� ��'������# ��
��� 
#���� 3000 ������� � ��.

( �
�
�� � ���������� 
��
"������ ����� �
���
�� 
�����"#��
���
C�������� �����#��� � ���-


��� �#����
���� 	���� ����-
%�
, �
� 4, 5, 11 � 12 #�
 ���!-
��
 
��	���� �����������!�
�����! 
���������! �� ������%�# ����#:
��. ����#�����/��. /�##����
���-
��� (F�������! �!��); ��	������! 

��
 � �!��� �. 13, � ����������� � 
��. (��
������ (/�!�$'�����! �!��); 
���. �������, ���
� 4, ����� �. 9, B/ 
«4�
����» (/����	������! �!��); ��-
�������� '���� � �!��� �. 147, � ����-
������� � ��. ����������! (���#$'���-
�$! �!��).

I�#��� ����
 ���

� � 9:00 �� 
18:00.

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

�����	� ����$
�� >A&BB �����#�� 
��������
�� 	���� � 
�#, �
� �������-
�� ���
��� �#����� ����	 �����
�� 
���$
�, ����%�
«���	 (���». 4�5-
�����
�� "
� �#������ �$����# ����-
���
��# BJ�, ������$� � �����# ���-
�
��# �������	� ����
�.

)
� ���
�� ���
� ����$ :�������-
����! �
 ?"�����#��! �� ����� J����, 
>��
��������! �
 ������ �� K����, 
����� J���� �
 ?����$ �� ��
���-
���!, ?�
����-4������� �
 ?����$ �� 
XXII ��
�5��� � �������! �
 XXII ��
-
�5��� �� /������!. &���� 
�	�, ���-
��
�� ���$
� ��� ����� +���
���! ?�-
#��. /� ����%�� �#������� �
��� 
�������! ��������� ����
��! >A&BB 
:�#� +����, ��!�� �#$ #��
#� ���-
�$'�
 2 #�
� � �����, ��
� �� >4+J� 
��� �� �����$ ����$'
� 60 �# � �����, 
15 – � '����� � 5 – � 	������. �� ���$# 
>A&BB, ����� 80% �#����� ����	 �-
����
�� � ��������
����
�����# ���
��-
���. +#$� ������#�$� – :���������-
��, >��
��������, ���#$'������
�, 
?�
����-4�������, +���
���! ?�#��, 
/����	������� � :��
������ '����, 
�������! �������
.

�#��
� � 
�# 	�������� ���
� ��5����� � 
��������# ���� ��#��
 ����	, ������� 
� ����'���� ����
� ������$� ���	��-
�$ � ������$ 
�#���
��. + 15 ������ 
�
�
��
 ���!��-�#���$! ��#��
 ����	, 
��
��$! ������
�� �� �����. � 
������ 
"
�	� ���#��� � �#$ ����
 �$�
� �����-
��� ����
���
����� �#���. ����� "
�	� 
����
�� ��#��
 ����	 «��
#�».

)
 %��� 
�
���� 
����	 ���� «*���»
� ����������$! ���� 
�
�, ��
�-

�$! 
��������� �
#���
 27 #�
, � 
����� �#����! ����$ ���
���# ����-
�
��
 ��#���
$! ����
��� «?��». 
���#��� ����! �� �#$� ��������$� 
� #��� ���
����� ���
����� � +#-
�� �����! 2013 	. :��������# ����
�-
�� �$�
���� �����$! �
��
 :����� 
*.?���������.

( ����� +#����	� ���#������	� 

�
� ����$ � ���
 27 #�
 ��
�� 
?��$ �������
 �
��� 
����$ J
��-
� F���,  � ���� :�#�� �$�
���
 
����� ������� ?�#�� ?	��. (��� 
����
��� – � 18:30, ���	�'�
 63.ru. 

���
 +���#��� ��#"
�� 
���
���� ����
� 
����#�-
� #"� ?�
�	�� �����'���� 

�� ����
 � �����������# ������� �$-
�����
� ���� ���������
����$� �����-
���
�. B�� ������
�� �� �$����� 
� ����� � ���� 	��$ J����

� ����-
�
������. (������� ����#�
�� 
����-
�
 ��
���
� ����� � ��������! 8-	� 
���
�.

�� ����# �����
��
���! ������-

��$ J����

�, � �!��� ���
��$� ���� 
N 22-23 � 
��
��� �#��
�� ����'���� 

�����	� ����$
�� ������%�� ��#����: 
���� – 650 �#, '���� – 600 �#, 	����� 
– 400 �#. J��� 
# ��
���� �
��
�
��-
�
 "��#��
$ �	�������.

«B�!�
����$� #��$ �� ��
������ 
���� #"��� J����

� �� ������. )
� 
�����
 ������� �	���� ����� � ���-
����� 	����, ��������� �������� 
�����
�� #��
�# �
�$� 	����, � 
. �. 
�������'������
���», – ��
����
 ����-
�
��
���! ����#�
� 63.ru.

�����������, �
� �����#�$� ������-
�$ �����
 �%� 1 ������,  ��� ���-
����� ��'������ �� ���#����! ���#� 
��	�����
 ���#�$! �������. 4���� 
�������� �
 ���� #�����,  
�������$ ��������
 ���

�. /����-
�������
 «+#����� �����
�!» ���$-
�� � ��������, �
��$ �����
� 
���-
%�� ���
����� ��������� � ���
�, �
� 
��#�
 #��
�$� ��
��� �� ������ �� 
���$
��.

+���� ��� ��#�� ����� ��
����� «���-
����» #���
 ���	
� �����	�
�����-
��	� ��'����: 	�����-���$� �������, 
����$
$� �������$#� 	����
�, ������ 
����� ������$-��!���$ ������
�� ���-
��%�� � 
�#��
� �
��
$� �
�����. J�# 
�����
������ ����
� � ����� ���
�����-
	� #�' ������ �������, �����%����� 

70-��
�� �����$, ��
��� �#�
����� 
� 
��# �
���� �� ��%���
��. +# 
�� ������� ����%�� 
����$#� �#�#� 
������	� ���
. (�, �� ����# ��������, 
����%���� ���
�
 ����� �� ���	�, � 
����! 
������ �������
�� �������
� � 
�%���. 

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

���! #��
�$� ��
��� �$�
���
 ���
�� 
���$
�� �����#�$� ���������. ?�
���-
�
$ ��� ��	������� ���� �������! 
���
�� ���$
�� ��5��
��.

���
�� ��������� ��������� �$�
��-
�
 � �����
��
��� >A&BB, ������� ���� 
�����$: ��	������ �������
����$� 
���
������ ��	
���� ����
�� � ���-
������! ���������
� ���������	� '����. 
��� �
���������� ������ ����
��� 
�
#��$ ��'���� � ���$
�� ���������, 
�� ��
���� �����
����� �� ����'��. 
4�
�#���$# ��'����# � "
�! ��
���� 
#���
 �

� ��������� � ������
������, 
�� ��!��! #���, ����	� �����#��	� ��-
�����, �����������	� ����� ��
���-
�� «�������». �
���! ��, ����� ���
 
B�+, #���� �
����
����� �����������-
�� �#���
� ���#�$# ��� ����� �
 ��	� 
�
��
���. K
� �� ���
�� ���#
����, 

� �����'���� ������
��, ����#� �� �$-
�������� ������ ������� �����!… 

��#��#, �
� "
� ���������� �������� 
� +�A ��#������� «����
��	� ���», 
«������	�!
» � «��
���	� �
������», 
����'��, �� ����# ���
��� ����
 
(.�����'���, ��!
��	 ��
�� ���
� � 
+#�� � 23%.

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

 ���������
 
�	� «�� �������# ����
��� 
%������ 
� ���������� �����
�$� �����
�» 
� ���������� ����
, �#��� � 
�, 
�
� ������ #"� B.>����� � �.J������! 
���� �� ������$�
�� �����#�� ���
�� 
� ����
�. /��#� 
�	�, ������ �
���-
�
 «���$��$! ��#� #�������
��» � 
����������
, �
� 12 ������ �� �
#��� 
���! �����! �� 
��
�!,  ����$! ��, ��
� 
�# ���� �	� �������� �$� 4 ������. �� 
�	� #�����, ���� 
��� ��������! � ���-
	� �
���� – «���$

��� �������
�» 

������ «� 	��� ��
���! 	����, ����-
�
� ��#����� � 
�#, �
� #�! �����! �$� 
�������� � ����$� �����
�», � 	�� 
+#�$ «�$������ �$� �����$�
��� 
� 
�#, ��	� ����	� �� �����'�».

?����
 ?.+������ ���
��� �
����� 
�� 
����� �#�, �� � 	�����
���, � ����
-

# 	����#$, ��
��$� �
������� �	� ����-
�
��� � ���
 	��$ +#�$. B����� �#� 
	������ � ������� 4.������ �����
 
�
��������� +������, �
� «������'���� 
� ������$# �$�$��
 ��'� ��������», 
«�# ������ �� �
� �$ ��
�-#��������# 
����	�, �� �$ �� �#�	 ������
� � ������-
��, � � �� ��'���� �$ � ��# ���
���
�». 
B�� ������ ����! �� ��������! � ���-
	� +������ «J�	 � �����'� #���
 ����-
�
� ������ �� ��	�����» ������
 ���
� � 
���
����
�� #"�, ��
�#� �
� «��	�����», 
�
�����
 ��
�-#�������, �����
 «
���-
#, �
��	, ��
����».

��
 
��� ���#$� � 
����
�$� �����-
���� ��'��. 4�� �
 ���
��� ���#������ 
�
���
, ��'�
 «O�����».

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

(� � ��� ���������	� �
��
 ������� ���
� ��������� ���. 
C������$� �#�
���� � +#�� �! �� ����$. +������ ��
�
�-
�� � ������� #�#����� �
��� ����� «&���	� ��#»? 250 #�� 
�$�� 
����� ������! ��##�!. ��
�# 
�� ���������� ��-
�$�
� #������$ ��� ������
������ � ����
��
��. J��� ���-
#���� � 	����� – #��. (� ��
 
�, ��# �#��$ �� ���� #�	�
 
	����
���, ����#�-
� ���#� ���#� �$
�
�� ����
���
�. ��� 
����, ��� ������, �
��$ ��� ��� ���#�����
� ����
��������. 
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– ����� � ��	 
 ������ ��
���? – 

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

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

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

«�������� 	
�����
�� ���� ��	�
���� �� ����������� 

�������� � ����� � ����� ����	������ 
��	������� �.�., ���������� � ���-
�	������ �	��� ��, ����
���, !�� � 
"�	����"� !��� �������	����� ��-
��	� 	�����#� � ��	$����"�#� ������� 
�% �� 1941-45 ##. ���!����:

«��	���" 181 ��	��"���#� ���"� 291 
������� ��	������ ������� ��	#����!, 
	�$���& '�������"�#� 	-�� ����	�"�� 
�������, �	�������� '�������"�� (�) 
08.01.1942 #., ����	����: "�. 71-41  ��-
���� '�	#�����"�#� 	-�� *����#	���"�� 
�������.

+��� – ��	������� /�����. ���. '	�-
$����� �� ���� 	�$����� !�����-
#�...». 

$���� ����� ���������� 
������, 
��� ������� 71-41 ��
����!��
� � ����-
�� ������ ���
���� ��
��� 291 
����-
����� ������� �������������� � 5 �	 
�!�-�������� ��
������!� ������ ���-
��� %����, ��� � 9 �	 
�����-��
������ 
������!� ��
������!� ������ &����
���� 
'����!���
��� ����
��.

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

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

+ ������ ������ 	�	����� ������-

23 6/�(%*; - </�= ���/>�)�? %(�@@ @ ��/���-��(�)�A� 6*�>%23 6/�(%*; - </�= ���/>�)�? %(�@@ @ ��/���-��(�)�A� 6*�>%

" ���� 
� 2 �� 3 )������ 
1945 !. ����������� ������!��� 
���������� ������� 
 ��� ����-
	����� 
�������. $���
����
� 

������ ����� «/��!» �� �
���-
���� 
�	�����: � ��!��� ���� 
��
������ ���. 0�� 500 ������� 
����� 8 20 (���� 
	��������) 
��������� ����	����� ����.

'���	 1944 !. � ����������� ��-
����
� ���� 8 20, ��� ��

���. 
0�� ��� ��!��� � ��!���, ����-
������ �� ����� ���������� 
������	 ��
���� 2,5 	, �� ����� 
������!� �� ���������, ������-
���
� ��� ����	. �� ����	���� 

����� ��� ���� 
 ����	���	�. 
/����� 20-!� ����� �������� ¼ 
������!����!� �������. '����, 
������� �	 �� ����!���
�. &��� 
����!�� �� ���������
�. " ����-
��� ����	�� �� ���� �� ��	, �� 

�����. " ����� �� ���� ���� 
���. %�	��, ������ ��	 ��!���� 
������� � ����, =
=
���� ����-
���� �� ���!� ��� ����� �����. 
'��� ������
� � ���� � ���
�� 
�� ���
�����
�.

«(	�������» �	��� «�������-
!��» – ��� �� ��������, ��� ���!�� 
�����������. "	�
�� =��!� ��� 
����� ���� ����	���
� «)�����-

��	� ����������	�» – ����
��-
������� ��!��� �����! ����� ��� 
�������. %� ���	� 
���
�������� 
����� � ��	 ���� ���������� ���-
�� 6 ��
. �������. + ����� ������ 
� ����� 8 20 �
������
� � ����� 
����� 570 �������. %� �
�����-
���	 5-6 �!�
����� � ��
������� 
������� (���
������ �����
��-
!� ��

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

" 20-� ���� ����������� ��-
��������
� ������, ���� � ����-
��!���� ����
�������� 
���� 
�!���� III @���� �
���
���� 
���-
!� ������!� �����������, ����-
��� ����
�� � ��!������������ 

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

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

����� ����� «+», ���������, 
��� ����������� �������� ���-
������� � 
�	�� �������� 
����. 
��=��	� �������� � 20-� ���� 
���� �� ����	���, ��
������ 

��� ����� ����������!� � 20-	 
����� �� ������� ��
������� 
������.

* * *
" ����������� ���� ����� ��-

������ «
	�������» ������ ��-

������ �� �������� 
��� «���-
���» – ���������, ��
�� �!�� � 
����	�� �������!� �	�������-
��. A�����	 «������	» ���� 
��� �!���������. &��� 
)��-
	������� 4 ���	���� !�����: 
��� ������ ���� ��������� ��-
��	����� ����, ���� � 
����� 
��������	�
�� – ������ ���-
��� ����� 
� 
������ ��!���.

#���� ��
� ���� 
 �����	� 
«/��!» 
	������� 20-!� ���-

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

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

" ��	����� ����	����� 	���-
������� �� ����
�� ��!����� 
�	�������
� «����)������-

��� ����� �� ������». + ����-

��	 ���� ���������� 	�
���� 
��
������. &���� )����
���-
	�, ����� !������!����, ����� 
	�
���� ������ B($C� � ��
���-
������ ����������� ������� �
-
���� � ����
���
��� «������» � 
������� �� ���	� �� 	�
��. /��-
���� ��������	� 
���
���	� 
– ������	�, ����	�, ��
������ 
����!�� �������. D���� 
������ 
� ������� @��-��-���-@��	���� 
� 
�������� �� ����� 	�
���� 
����. %��
� �� =
=
���� ���� 
���
���, ���������� ����
����-
��� �� 
���� �������. (��
�� ��-

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

#����� ��
������ ������� 
�
����
� � �����. #��� ������� 
�� !�����, ����������� ��-
	����� �������� �������. 92 
���, ��
��� ������, 
������� 
�� 
���	 ������ ���� ��!����� 
��
����
��� ���
������ '��!��-
���, 
������ ������� � =�� ���-
	� ������� � 
�
���� ���	����. 
19 ������� ��� � �� ���� ���-
	���. E	��� 11 �� ��� ����
�-
��. 8 �� ��� �
����
� � ����� � 
�������
� � (����
��� (���.

�� ������	 
� ����� ��
�

� ��������

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


� ���������� «	��������������� ������!� ����"��» 
(�"#$���%�& ������!��& ����& ������-�����"��������& �"-
'���)���&) � ��� 2001 '��� � �,.��� ���, ����%�� 3$����-
�"�� ������ �"�'����, ,4� #��������� $��&���� � ����5 419 
)��"��� #,��47 )���5 ��������7 ������$����47. �� �,����-
�� �������4 )���"��#�4� $������ ��& $������� !�"�� «�7��4 
�� )�����» – ���5�� ������5�� $������ ���)# �� $��&����� 
�������5 ��)���"��#�4��. 

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

E� ����� 500 ������� ����� 
400 
�	��� ��������
� ����� 
������ �!�������� � �����-
��
� �� �������	� ��!���. +�� 
���� �
�������, ��!���� ���-
����
� �� ��
������ !���� � 
���
���
� � ������ 
������, 
����� ���������� ���	��. (�-
	�� ������ !����� ������ � 
��
�. +�!�� �� 
���� ��
��!��� 
=
=
����, ��
������ ��
����� 
������� ��������
� � ���
���
� 
���
����� ���
����������	, 
����� ������� 
��� ��
������ 
��� � ��������� ���!�� ���� �� 
��
������ 	����.

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

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

#���� 
���� ��������
� �� 

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

��!�, �� ������ (���	�	��� � �� 
���� ��������� 	���
 8 !����-

��), �
��������, 	��!�� ���-

�� )�����
�� �� 	�!�� ������ 
����� 10-15 �	.

B� ����� 300 
	�!�� ���� �� 
���
��������� � 
�������
� � 
����
���
���.

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

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

������� � ���������� � ��
-

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

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

��������� ����: ��������� ����: 
�������	
�� ������� 

�����	�� � ����
(� ������	
�, � ���

 	
��� ��� ���� ����� 	� �	���…)

� ��������
� 1994 #. ����	���"�� 	�-

$����	 � �	��B��	 %.A	��	 
���� C���� �� D��� �������� 
(«Hasenjagd: Vor lauter Feigheit 
gibt es kein Erbarmen»). 6���� 
���� ����� "������� � %�-
��	�� � 1994–1995 ##., ���� ��-
�"���"� �	����: ���&������� 
�	�� $B	� �� "���C�������� 
� ���-����������, 1994; �	�� 
�	������"�� ��������,1994; 
�	���B "���	� ��	���� %�-
��	��; �	���B «%���	���"�� 
C����», 1995.

*B�������, !��  ��� 
D��� C���� ��" � �� ��-
"�����. ���� "�� �� D��� 
C����� ������ ����
�. 
(���� ����"� ���&�������-
"�������#	�C����.
�� �� ��"�� �B$��� ��!��-
�� �� ����	��B�. ����"� 
C���� ��$�� ������	��� � 
@���	���� �� ����"��:

http: / /www.youtube.com/
watch?v=IwifneHh96k

http://devalstream.com/play.
php?movie=0109994

https://www.google.ru/?gws_r
d=ssl#q=Hasenjagd:+Vor+laute
r+Feigheit+gibt+es+kein+Erbar
men&newwindow=1&tbm=vid

�� � �
������� �������
��. ��	�����, 
� 
����, ������������� ��� �
�������� 
���	� �� 	�
�� ��
����!� 
�������, 
���
�!� ����� 2000 ���������� '����-
!����, ����	 ������
�� ����� � ��
����-
��	� ������.

�� ������: �4� �� ����� 
'�,��� ����

	�,. ��;.
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23 ������� - 	�
� ������� ����� � ��

-����� ����23 ������� - 	�
� ������� ����� � ��

-����� ����

������� 	
����	�� ������	�
 ��-
�������� 	 95-������ ��������� ����-
������ ������, ����� ����� ��	������, 
�������� ������ �����	������� ����
 
������ ����������.

����� ��	���� ��� �� �������� ������� 
� ������, � ������� �� � !��	���. "�	�� 
����
 ��#���� � $���%. ������� ��-
������� ���	��&����. ��������� ����-
��� '�������� (��	���� )������. *���� 
11 ��� ����
 � 	��%��. 

– )������� ��� �� ��, – ��		��
���� 
��	����� �� �
����� ���� (�������,  
– �� �� ������	� ������	�����: ����� 
���� ������ ������, #�� ���� �������
-
���� ���� '��	���� � ������ ����.

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

 * * *
�������, ��� �� ������ 
��!"#$%" ��!& ! �'����.
�(���'��� ������, 
)�� +�"��� '�#�/�.
0�'�%% %!����%( – 
�%�(%1 +�4������%(.

�� �������
	#5� �'�#$��!�67 ���%��.
� $%4�6, (�( �#���� �'(�,
���8��'� �%��, �%��, �%��
0�"#�"#8��� !���%(�.

����	�
�����
��/��� �#!!(%8 (#("���/��
����!(%������ +�(�:
�%5'�6' �#!!(��� ����/�
��� ��/���� �4&(�.

�����
�'1 �9��%4� !#��� % !#8:
«� 4/������ �'"' –
�/����&1 /#8».
	� ��"6(� �'"�
0�'!�6 8��'"�,
� �� ��'/ % /'�'� �'�.
�#�"%, (�+'1(% /���� #$ �!'
; �"%���8�� � �#��1 ��5�'.

 * ** 
�'��/�� 0��"��# +�%5"�
�4 �&"� /�"6�'�� +%!6��.
� ��� !�/'�$��%' +%!6��,
<�� �� �'�� #5"� $'��.
��# !(�4��6 �& �' #!+'"% –
� �&" #�%� �� ��1 �'/'"'.

� +���7 7��!�% ��!!�'�,
	�"'(%' 5'!���/=��6 "'�,
�����%=& $%4�% �'4 %4>���
0��5"% 4� +��8�/��1 «)(����».

����/ +�����&� ��4&��"!�,

%(�� ���# �' #/%�"�"!�.
�#/6��7 ����%8 !��" «)(���»,
��� "7�%" % !��� % ��".

	%�'(��� +'��&1 �&" ��/�&� ���:
� �&" ����"�� �!'8 +��'/.

� � ��(��7 !��1 !'(�'� ���:
� �&" !+�!%�'"'� �� �'/.

� +���7 �&+#!( «	�#���&»
� «<�1(%», ��#?'1!� � @9%�.
� �' ��'" ���/� /�#�"��&1,
� �%�� ��74� ���"!� � �%�.

	�, ��"�/&8 !+'=%�"%!���
� ��� ��+���"�"� �!� !����� –
/'!!� %"% �'��!��+�"6
� �%'�, �'�%����/, ��!(��.

����/ � ��74' #��'�$/�"!�,
� �%������% !��'�����"!�...
� ! �'���!�67 +��%/'!��&8
��'+%"!� /#8 5'!�%/'!��&8.

A&"� �4�%���!�6 +� ='+��('...
������ �� �!'� – �' � �/%���('.
���%"%% %8 �� !"#8#,
� %8, �'!!+����, ��4��#:

B��!�7(, 0"�!�%�%�, �#��5'�!(%1,
A��%! 
%(#"%�, �#8��'�.
���'�%1 ��"(%�, �#/�&1 �#8%� 
� 7�&1 ���� ������.

�� �!'� �& �&"% �'!(��&!��&,
� !#/6��1 4���/� (�$/&1 !��4��:
� ��"'�6(%', % +"'�%!�&...
A&�6 �'!��&� – (�$/&1 �&" ���4��.

0�%��!��& �!' ( +�"'�# � (�!��!!
0�/��!�(% �'!��&8 0�;,
0�$�"#1, #/%�"�"% �4��!"&8
0� �&+�"�'�%7 �;.

� � ='8' 2 A��%! 
%(#"%�
	"� ����%8 �&" ��'= % ���6.
, '!"% �& �' ��� 
%(#"%� –
��� /�" �& �(#! +��'/ +����6?

	���� #$ ����%8 �'� �� !�'�'...
� �& �' ��$'� %� !(�4��6:
�����& "% +� @!��9'�'
�����# ! (�"'� �+��6 +�/���6?

�.�. ��������, 
������ ��������� ���� ! 2

�� "���#�: ����$ (� ����$�)

+�	��#��, � ��� ���� ��� ������	� �� ���	��� /������-
��	���.

����	��� �� ������� 	�#���� �
	��� ����� �� 60 ��-
������ +�		�� � ��	����% 	����
% ��	��#��. 2�� ���-
�����, � �� ���������
, � ������� ����� �������	� 
	����
�, �� �� 	���� #���$�, ��� �	� ���������	�� 
��������
, ������ ��� ��� ��	����� �����, � � ��	� �� 
(������� )�	���� � 3��� �������. �������
� 	��������� 
�� ��� �����$���	� «#������ �� ���������». �� 	���� 
��������� «3�#����» �
 �� ������� ������ � ������� 4��-
�� �	������.

�"�����#: http://urivladimirovic.livejournal.com/57818.
html

	 69-� �"%�����&'��� ����$� ��$"#�* � #�"����"#�* 
$�+��0#� � ��3��"#�-9 "&4;�& +��%�&���� $��� "��$-
��* &�*������ �3�$' �"��%��#�. �"��'< 1993 3., #�# � 
���3�� ������"&4;�>��, " ��%$�;����� � "��4�"���-
�� "&�0�& �� +� ���, ��� %$��"��0�&� 4 ?��� 
������, 
�� � "�$��� �#�+�&"� �0��� �+ �����3�� 0�*"��4<>�� 
�@���$��, "%�"����� ��%�&���' "��* 0�&3 "����"#�-
3� �@���$� 0� #����.

'������� ���#��, ����� � �������	�% 	�#
���% � �	���-
���, �� ��������� ������ �����	��-��#��������� � 	 ���-
���� � ���% �� �������� ������#��� ��$�� ��������	� 
�� ����&�  ��&������ 3��� �������. �� #
� ���� �� 
��% �������% �/������ ����� � /����, �� � ��� 7������ 
���#�� �� 	��� 		
����	� �� «��	��	���� ������», � ��-
	����� ��, � ���#����� �� ������ ���	���, ��	�� �/�-
���� � 	���	��. � 22 ��#���������� 4���� ��������	� �� 
�������� �� 3�#���� �� ����&� ������ ��#������� ���-
%������ ������, ���������� �������	����.

(��� 	��� ��%� ����� #
�� ����� �������� 27-������� 
�/�����, ���#
 ������ �� 	�#�� ������ �����	��-	������� 
� �������	� #�������
�� �
�%��� �� ��&��� 3��� ��-
�����? �� �������, �#����� �%, $�� ���������	�� ��/��-
����� ��� #������� �� <*4 � �=��� � ����
�� ������.

(������� ��	�� ������ 1-�� ����� �.�������� ������-
����� ������ �� ������� � ����������� �=��. ������� 
�� 4-� ���
 3"� �� 7����	�� $�		� �% �����.

+�	������ ������ ���		
 	��� 	 $����� ��	������ ���-
���� �	��������	�. @��#�
� �������
 ��	��� �� ���%	�� 
���
�� 	�����#�. ���� #���������	�� ���������, 4���� 
������� �����
� �����	��, ��	�� ����
% ��� #
�� ��-
����, 	������ ������, ���#
 ��� �� ����#�� �������	��, 
� 	��...

«�����	�� �/����
 �� 	����	�!» – #
�� ��� ��	���-
��� 	����. +�		������� �/����� ���� � /���� �=���. 
�	����	� ���� ����, ��������� ���� ����$�. 4 �������� 
– +��	� =�%������� � ����� <����������.

"���� %������ ��%, �� � ��� 7������ ���#�� ���	�����-
���� � 	���� ��%����� ���	��, �#B����� ���	�������� 

��%, �� ��&�&�� +�����, � ��� ��	�� � 	���$��� ��������-
�� �	������. �� ���� – ���� ��$��� �����. � 7������, 
��� ����� �������� 4����, ��� %������� 	� �	��� ����	�-
�� ����	����, � �
	��� ����� $�� �� ���#�� – ��		��, 
���%�, ��#��...

* ���, ��� ����# ������
� ��		�� ����, �� ����� ����� 
����
 � �� #������� 	���� �������	� �������� �#����� � 
	���� ��#�� � #���������	�� ����, �� �� ���� �	������ 
	��� 3���. 4, � � � 	������� �� (��	��� "��	��, 	���� 
«��#�������» �� ����$����� 	����, 	���� �� �����
��-
�� � ����� ����
 – ���� ���%����� 	���� � 	����, � ����� 
��������	� �����	� � ����
.

� ���� ����� ������������ ������ ��� ������	���� 
������� �.C������ ���	�� 	 «'������� +�		���» 
�.*������� � ��	���� ������������ ("+D �����	� ��-
#���	� �� ��	��
% ���	��� �/���������� �����$���� �� 
�	������ ��������� ���� �� ��	�� ��#��� 4����.

<������ ����� ��������� 	��� 	� 	���� ����� ������ 
<����, ����� ��������� 4.�	������, ����%��$�� � ���-
����� �� ����� 	
��, � ��� E��� 	����: «�� ��	���� E���� 
������!» (������ #
� ��� ����  ������� – �	��� ��	���� 
��	���� ��������� �� ������ ��	�� � 3�#���� �����	�-
�� ������ �� ������������ 30-�� �������� G����	��� 
$�		�.

�� �� � ����� �	���� � #
����. H�� ���	��� 	����	�� 
������ � ������ ���%	���	�� 	����, ������ � 	���#� �� 
����. 4 ��� �����, �����	�, ������ �	�&�	������	�. �� 
– ���	�� �/����, �������
� 	�������	�, ������� ��B-
�����
, ����
� � ������
� ������&. "���� ��� ���
-
����	� ���	������ �	��$��� ������� �����
. �� ����� 
��� � 	������ 	��� ����� 	 ����	�� 	���#��, ��, � � 
	���� �
	�� �����% �/������, ��� �����-���	��� �� ���-
��	�� ������ 	����� – ����� �����	�% �������	����	�% 

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


���	�� �������� ��� ��	�� ����
 � ���%�� ��	� ��� ������� 
#
� ������ ���	$�� � ����� ��� !'-7 	 %���$� ������
� 
������	�� ������� 12. ��� #
�� �������
, � #���� ����� 
���#����. (���� ��$��� �	�
��, �� ��	�� ��%����-�������� 
�#�������� �	���� ����$��� ����������-����	��. I ���� 
#
� ����� 	 ����� �������� � ����$��, � � ����$��� – ����, 
/������/�� ��#���� ����$� � ������������
� ��	���.

«25 ���#�� 1941 �. )����	����, ��� ����! ���, �� �	���-
���	� �
 	 ��#��. ����� �
 � ������� ������� �&� 
���� ��������	�� ������. D�$�	�	�� 	����� ���-
#�� #����� #���� � ��������	� ������. "�� ���-
��� � ��$��� � ��	, ��	���� ����. +��� ��� ��	���.
"�%������ � ��	���� ������ � #�������� ��&�. � ��� #
�� 
	�����. ��	���� ����, �� �	��� 	����� ��� �� ������� 	����, 
������ �� ������� 	���� ��	���� )�� � #�������	�� =�$���-
�, ��%���� �� �������� � ��%�.

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

����� �#����, ��� �
 �� �	� 	������. �� �
 	������ �	�, 
��� 	�����. ��$� ������&� ������� �����, ����
� �� ������ 
%����� �� ��$�� ����� � ��	��. ������ � �� ������ #
 ����� 
��, �	�� #
 �� �
, ����. '
 �������� ��� �	����: �� @��%��-
<��� � ���	�.

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

��������, �	�-���, �� ��#��, ��� ��#���  �����. ���	�#� 
��#�, ������! 7����� 	������, � ��#� ����� �������, � ���� 
�����, � ����
� ����� 	������� �� ��#�����	�. ��� ������ �� 
��	������, �� ��#�����.

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

I ��#� #���� ��	�� ��	��
� ����, �
 �&� #���$� ��#���. 
* � 	��	����, ��� �%��� �� ��	 	 ������ ��#����  ��#�.
'��� 4��� (���	��».

�� "���#�: ��� "���* ���#...
http://timeallnews.ru/index.php?newsid=17225

«� �����, ��� 
�
���� ����…»

��� ������ «�����»
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������ «�	
	� �����	
	� ����»

� ������	�
 ���� ����� �� ���� 
������ «��� 	 � ����� ����
» 
� ���, ��� ���� ��
	� ����������� 
������� ����� ��������� �� 1000 
����
, – 	 ��������, � ���������, 
� ������ ��, ��� ������� ���	�-
��� �	���. �	� ������ �����	� 
��	��	�.

� ������	
 2 ���	�� 1935 �., ���� 	 
1932 �. ����� ��	 ��	���� � �����
�� 
	������ �������	��� ����	��. �����	 
��� 80 ���, �� ����� ��� ������ ���-
��. ����� � ���
	. ������ ���. �� ���� 
�����!��" "���-���	��" ���". #� �	�� 
	������ ����, � �� ���� ��!�, � ���, 
��$�� ���� 	 ��������. %�����& ���-
��� � �!���, 	�����'�&	"  	��
	���-
��, 	�!����� �� ������ ��" �������� 
� �������� ���
-(����. %�����, !���, 
	�	���, ����	�� � ����, ����", ���$�-
��	
 	� 	����� �������, ����""	
 �� 
��)��!��$�&. *��� 	���'��. � 	����-
�� �	����	
 	������, �������, ������-
��, �����	��� � ����. +����� 	����� 
���������� �� �����������. �������� 
���������� �� ����� � ����'��, ��-
����������� ��'��� ���� �	������ � 
����	������� 	����, �� �$� ����. /���-
��'�� �� ���� �� �����, 	�"�� � ����-
�� �� ��'��"& � ����&.

������� �������� ���!� �� ����&, � ��-
!���� !��$��� � ���������	��& �����-
��&, �� ��&��&, 	��	�� 	����� 	������ 
�� ����'���. #����	��� ��	�� 	���, ��-
������ � ����, �� ����" �������� �� 
������& ������ ����� �� ���� � � ����-
��, �������� � ����� ��" 	���� ��	���-
	��. ��	, 6-8-�����&, 	������ �� ����� 
�� ��������� ���"�� ��" ��������", � 
	���� ������ ������� �� ����. 4�� ��-
���, ��� ������������� 7�� �������, ��� 
�����, ��	���
�� �"!��� ����� �	��", 
7�� �$� 	&�"! / ����� �� �������'
 ��-
����� � ��� �������� – 7�� ��	 �� ��" 
�������! ���� ��������� ���� ��!�-
��" !��$���, � ��, 5-6 �����, ������ 
����'����� ����� �������'� 	 	�-
����� � �����. ;���� ����������� 7� 
	��	
 � ����, ����	��� � ������������ 
��!��� ��	��, ��� ��	��������� ��" 
���	'��, ���������	�� ������������" 
�� ������� ��	�&���". ;���� ������� 
���"�� 	��������� � ����. ;� 7� ��-
��� ��� ��	��� �������. / ��� ��� �� 
���� ���� � �� "��"��	
 ������� ���-
&���, �	� ��� ����	����� �� ��� ���'-
� <	����� =�����
��� ����������.

>�
 ���!� ���" ���������� �����
 
��� 	 ����� � ���� �� ��'���. ������-
�� ������. ����  ����� ��������� ��� 
� �����&, ����� ���� �� ������ � ���� 
– ������. ;���� 7� ��� ������ ������ 
� ���� ��" ������ ���$��.

�� ����" 	�����	� �������� �� 	���-
	�����, ������" ���� !������� � ����
 
	�����. %��" � ��� ����"������, ���� 
" 	 ��� �� ����. ��� �� �������"�� 
�������� � ���� 	���	�����, �� ������ 
���!��� ��!!�. *�����, ��� ��'��
 
��� �������	" �� 	����	��. <�����"�
 
	���	������ ���� ����
 �"!���, �� 
&������ 	��. #��!� ���" ��	������ �� 
������ �������, 	���� ������� ���� 
	������� �� �����& ������, � �� 	���-

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

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

�	�, ��� �� �����������, � �����, � 
���$�, � ������� ���, �� 	������ � 
��	��	����� ��" �!� A�����. +�!� ��, 
����, �������� �����, ��� 7�� ��!�� – ��-
������
 ������ �� A�����, � 	������	
 
��� �	�& 	��. ;�	����� ���, ��� ��!�� 
���� ���	�����
 �����, ����� � ��	��-
�� � ���'��& � �� 	��'��, ����" ����" 
��� � ��'�� 	���� 	����� �����"�� 
��� ��	���
. �������� � ���"&, �. �. �� 
���� ������, � �� �� �	���� ��� ����-
����	
. / �$�  ��	 ���� ��"�����
��" 
������ – �� ������� ��	��
 ��	�� ��� 
�� ������� � ����. #��
���" ���� � ��& 
��	��& ���� ���������. #��� �� �����. 
+�" 7���� �!�� ���� 	�	���
	" ��� 
������� ����� �� ���� 	������ � «��-
���» – ����	������� ������� �	������ 
� 	���� 	 ���'���, �����$�� � ���	��-
��� <����. #� ����� ��� ������ ���
�� 
���� �������, � �� ���-���. %�, ����, �� 
����� �� ������	�� ��	�� �� 2 �����& 
�����. ��� � ��	��� ����� ���
 ���. 
� ����� ��� «������» 	 7��� ��������, 
���������	
, ��	������ ��� �� �����-
�� – � 	���� � ���.

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

4������, ����, ��� � � ������& ���-
��	���� ��	������	
 �� ���
'�. +� � 
	����� ���� �� �	�. �� ��� �$� �����-
��, �� �� ���� «��� �������», ��� ! 
��� ���"� ����� ��	����	
! / 	���
�� 
����� �� ����" ����� �������� �����-
�����, 	���
�� 	���� 	������� � «	���-
�
"�� �����»?!

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

4 	�!������, ���������� � ���&��� � 
1941-42 ����&, " ��� � �� 	����� 	���-
�������� �A�����
 �������� ����-
���� 	��!�. 4��&�� �������� ����� !��
. 
���������, ������� ����� �� �������-
���
, ��� " ����� ��������, ���� 	���'� 
���" � '�� � ��� ����.

4���� " ������ ������ «+��� �� � 
��	"�� �����», ��	��� ����� � ��-
	����������	�� ��������� ���". +��-
	������
��, ���� �� � ���
��&. ������-
	��� ������ �������, � ����� ������� 
���
�� �� ����� 	����	����� �� �� 
����� �	�������" ��	�� 4����� � ��-

����� � ������ ��������� «���'��». 
/ ��� ���������� 	��&�������" 	��� � 
1000 �����, �� � �� ��� � ���, �� � �� �� 
�	��! / ��� �$� ��!�� ���� �!����
?! 
<��	����� ����� � ��	�
 70-����" ����-
����" ����� ������� �������� ���
�� 
� ���������, ����� ! 	��	�� 	����� 
������ �& ���������! / ������ ������� 
��������� ����$� ����"�"� ��� �����-
�� ��$��: ���, ��������, ��A��
��� 
����…

«D��� ��A��
��� ���		���	���» ��-
�������� ��� «4E «D�����», ��		�", 
109382, %�	���, �. F�����	��", �. 72, 
D<-9130-003-68859780-2013, «UNI-
MARKA», � 	�	���� ������� H-322, 
<-476». ��	'�A���: H-322 – ��������-
��� J4D, H-476 – �� �����'�� � ��		��, 
�. �. �� �����'��� �	������". ��� ���, 
������� ��" ���������, ��'��, ��� ��� 
��'��� ���� �����!���	
 �� �����, �� 
��	������� � ��&����	��& 	����� (D<) 
�����������".

%�, ���, ������	���, ����	
, ����-
����, 	������, ������" 	�����, 	����-
��, ��� ��� � ���!��! 4��, �	�� �� ��?! 
������ – �� �����" ������! #������! < 
��	 �� ���� 	���
�� ���� ����&�, ��� 
	����	. < ��	 ��!� ���	� �� ����� ��� 
�	��� ��� ��	"��. P���'
 – ���� ��	
 
	���, &���'
 – ���� �� «��» � «��	��». 
( ������, ��!���, � ��������� �� ��-
����	
, � !����	�� �� ���������	
. 
����� ����� ��!��� �	�, ��� �����. ( 
�������� ������� ��	������, �� ���. 
/ ��" ���� ����'��? � 	���� � *�� �� 
������'
! F�'
 �� � 	��� �	�����
 ��-
��� ���"�
. 4�� �������	", ���!��
 �� 
	���	��, ����� ��	������� �� ������-
��	
 	�����
 ���� 	����.

� "��"�	
 A������
��� ��������� 
����. #��	�" �� ���������", �� � �� 
���!������� ������. ����&�����, 
�������, �����
'� �� �� �����	��� � 
����&. � �� ��� �� ������� ����� 
� 	��������-���A��������� ��������� 
����, ����$� ��������� �� 	��	�� �� 
�������� ������ �
����. ;��� ���-
�������� 	�����
��& 	�!� ����&��� 
����"���, �� �����&���& �� �� ����� 
��� ��� ������� ����������.

%� ��, ��� ���!�� ����� !���
, ���-
	��� �������, ���	�
 ��	�� �����, �� 
���!��� ���"	
, 	 ��	����	����. / ��� 
��( ���"��"�� ����� ���
�� � 	���: 
�����
'� ��&�����
, �����
'� ����-
��", �����
'� ����&�". ( �������  ��& 
��" 	��" �� ��, ��� ��" ����&. ���� ��� 
����!�� ����� �	��� � ���	���� ���
-
'�� ������.

�� �������� �� � ��� �������! Q� 
1000 ����� 	�����
 �������� �� ����� 
	��	��! Q�� ������� ��$��! +� �, 	��-
	������, 	���
�� ������� 	�����" ��� 
����& ����& ��!�� �� ��� ����
?! �� 
�������, � �	���������, ��!� ��" ��&, 
 ���� ���	�" �� �����'��� ���������� 
�������.

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

������� !"#�$%"!, 
�. &�����

� «'������
 &����» �� 
2 (����� 2016 �. ���������, ��� 
����	 � «���) ��
	�» ����� ��-
����������� ��	������, �	 
19 �	���� � ����	�
 ��� �	�-
����� �����	������ � !������ 
��� ���	����.

�� 	������ �� �����& �����-
���� ��	������" ��������-
������	��� �./��A
���, 
�.*�		�����, �.��������, ������� 
��	�������, ����� ����� ��� ���-
�"�, � ��������� �������
���, 
���������� ��������. ( �����-
���� ������ ������� �� «H����� 
��		��» �.D�����������, ������� 
������������ 	��" ��� ��������, 
�� �	�
 ����	�������" �������� 
���		�. �� ��"���, ��� ��� �	�� 
�� ���
 �
���� «���"� �����», 
������� �	����	
 	�������, ����� 
� ���
�� ��'��	
.

;���� �� 7��� �������-������, 
��� � ������ ��� ����� '�� ��-
$�$��
 �����	�� ����� ���!�� 
�	��� ������� � ���	�
"��? %����� 
�������, ������� ��� ��	��, �& 	�-
!��� � ���������"&... �	������'�& 
����� � ���� � ��	�� ��	�������� 
���'��, ���'�� � ���	��� ����. 
/ ������-�������	 D���������� 
	������ �� 7��� ����� ����: ���
 
�
���� ���
�� ���,  ���� ������� 
��������. / ��� ����	�� ��&,  
���� �������� ������	
 �������� 
� ����� �� ���?

� ���� 	����	��� ��������
-
	���� ��� ���'�� ����: «�	� ��" 
A�����, �	� ��" #�����!». ( ���� 
������� 	� ����	���� �������� �� 
������&, � ���&���&, � ��	�� ����� 
��������� ����'����� �����-
��� &��"�	���, ��������� �����, 
	������ ����� ������, '�&��. 
�����	 7��� �����	���� ���
�-
��	" ��!�, � 80-90% ��	�����" 
	����� ��!�����.

=�	��� � ���� «H����� ��		��» 
(� �& � +�� 238) ��������� ����-
�������� ������ – ��	������ ���-
����: ��'���� �����	���� ����-
���$�& ���	�������, � ���������� 
� �. �. < �����& ���	�� 6-7 ��	"�, 
��������� �� 30 ����! � "��"�	
 
��	���	���������� ������ «D���-
��" ������», � ���" ��	�� 	���-
'����� ����, ����� �� ��� ���&� 
!����. �������: 	��� ��������. 
4�� ����	��, ��� � !����.

/ ����� ����, ��� ������ D�����-
�����, ������� 	��" ������ ����-
���. #��������� ���	�
 ��������, 
���	��� �	�� ��!�����, ����� 
�� � =�	��� – � !� ��� ���� �� 
������	�� � ��� ���	���� ������. 
�� ����, �� ����� �� �������, �� 
��� ����"��� ���!�� ���
 	����� 
�� ������ �������.

!���	� �*�$"%�&+/3, 
�. &����� 

«�� �������	 	
 
��� ������»

��
��� ��
��� 
�� �� 

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

���
���
��	 ���
��	 
��
� «����» 

� «������	 ���». 
���
� ���
���
�
� 

�� ���
�
������ � �	����� 
� 11:00 �� 15:00.

����� ��	
��	� 
� ���? �����!

�������	
�� ����: 
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) 231-48-13

����	
�� ����: 
8 (846) 242-25-24
�����	
�� ����: 
8 (927) 208-55-54

����	
�� �� ���! "#: 
8 (904) 732-31-82

� $�������:
8 (848) 226-59-05

� ������:
8-904-708-82-18

%�&����������: 
8 (927) 200-41-99

� �������� �������

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

� �	��
��"��� �	����
�
�" �����
 � �����"��� ���"$� 
19,5% ���
� «&����'
», ���	�� ���� $�" �	����� � 
����� ���������, � ���
 �	��
� ��
���
 ��$���()
� 
������
�, �����. �� ����)��

 � �	��
���� �.��
�� 
���� ����, �� ���� *� ����" *�� 
 ������ ������� «��-
�
����
�
	������(» «+�#��'"». «/''��
���� �����-
*�	��» *�� 
 � �������
�� – �������� «��	���», 
�'	�-
�	���	��� «0�����'���» 
 &23. 4�
�
��"�� �
, �� 
�����������
 6����	� �� �
�� 
��� 
����
��� �������-
�
� $(�*��, �	��� ��� � 	���	���*
 ������ «���������» 
������
�, ��*� ����� 7� �� ���
 ����" «	��� 	����»? � 
�� ��
 �	���	
��, ���
 
 7� 	���	� ������
��, 
 ��'" 
�� ����� «	��
»?

�������	 
�����, ����������	 
��-
������ �.2������
� � �������� ����-
����.RU ��������, ��� ����� � ����� 
�������� ������������ ����������� 
������ � ��� ��������, ��� ����� ����-
��� ��������� ������ � ������������ 
��������, �������� �� �����. ��!�����-
��� �����	 ����������� «�������� ��-
���������» ������ ��������� �� ����� 
��������������� ����	 � ���������-
��������� �������, ������ �� 
������-
����� ���������	 ��� �������� ��-
������������"�� ��������	.

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

���
�, ���

 ���	�� ��	���� � ������ 	��
. /� «��	���», 
«�7	�'��», «0�����'��», «&����'"», «+�#��'"». �	�-
�
��� ����	
� � ��, �� �	�����" �� $������� ���"��, ���� 
��
���" ���8(���	� 	����. �� '
�������� ����
 �� ��-
���#�( 7� ������
�?

�.2������
�: «#�������� �����������» – �� �������� �����. 
��� �� ��$��� ����������� ��� ��������� �������, �� �������� 
�������� ����� ����������������. %�� ��������� ����������� � 
���$����� ���	 &' ��������������� �������������. � 	�$����� 
��	�*��

 ��� ��
�� �� �������
� 3–4 ���� ����#����
 � 2 
	���, �� �������
� 8 �� – � 5 	��. #����� ���� �����	$�� ���-
��	���� ��������� «(�����» � ������ ���$����� � 2,5 ����, � 
� �����	�� ��� ��
�� �$�����
�
�" �)� $��"#�. #�� 
��� � 
����������� �� ��������� �� ���� �� ������������ ������	. 
) «*�����», �������, ��� ������ ���� ������� ���������� (� &' 
– 43,9%, 23% – � ��������� ����"����, �"� 25% ���������� 
&�������� 0�����). ��� – ��������� � ������� ������ �������, 
���� ���� �������, ����� ��������� ������������� ���������, 
������� �� ������ ���������� ����������-�����������, ������� 
�������� � ������� ��������� ���� ���������	. 6���� ������� 
������, �� ����� «�������» ���������.

– ����� �	���*
 ����"#��� 
 ������ ������	��� ��� ��-
�
���	� ������
�. � ���
� ����� �� ����
���� ���	
?

– &���
���
� �����	��	��

 ���� � $(�*� ��	���� 
2,5 	�� 	�$. �
�
������. 7�� ��������� ���� ������� ������ 
�� 1-1,5 ���� ���. :��� ��������, ������� ����������� ����� �-
������ �� ���� � 
��� �������� � ������� 10–20 ���, �� ������ 
� ������� ��� ������� ������� ��������� �� ����������� � 
�������� �����. 0 ���
 �	��
� 7�����
�
, 7� ��	� ������-
�����, �� ����� �	�������
 �	���
��� � 	����	��
� ��-
����� ��
���.

– �	��
��� ������"�� �����
� �	
��
���

 �$�����
�: 
������� ������
� ��"�� 	���
���
�
 
�����	��
 
 ��"�� 
�� ��$������� �	�����, $�� ����
� ���$�����. 4����
� ��-
����
��?

– < �����	���� ���������� ��	��� ��� �����, ���� � ������, �� 
������ ��� � ������� �������. �������� �� ����� Forbes ������� 
� �����������, ��=������������� ��������. < ���������, ��� ���-
��� ��������, ������ �� ����������� �������� ������. >���� 
�������� – ������ ����"� ����� ��������? #����� ��� �� ������ 
� &�����, �� � � ���� 70–80% ������ � ����������� ������� �� 
���� ���������� �������� �������. < ����������� ����� ������, 
����������� ����� ��	��� � ��� ���, =������	 ����� ����, ��-
��� ������������ ��������	 � �������	 ����, ����� � ���$��� 
�������������� ������. @����� ������" ���

 ������
� 
�� 	���#�
 
�
 '��
�
. @�(�� �����, �� ��
� �����
� 
�
��(�� ��� ���, ��$� ������

 ��	�#�
 � 	��
 ��*��� 
�(���. >��, ��� «����� �� ������» � �� ���� 
���� �������� ���	 
������ � ��������� ���. B��� �� ������ ����, �
����, �� ����-
�����, ��� ���� ���$����$�� �������.

– �	
 �	���*� ���$�)��
 �����" ��
���
� «������� 	�-
����

» ����������, . �. 
���" $��� 
����� «7''��
�-
���» ��$�����
���.

– 6���� ���������, ��������� ������� ������������ «
==�����-
���» ���������������, ����� ��������� �� �����������, ����-
��� =��������� ���������, ����� ������� �������� � ������-
���������� � ������������� &*� «:%C». D �"� ����� ��������, 
��� � 2008, 2009 � � 2014 ��. � #������������ � E����� � ��������	 
����	 ������ ��� ������	$�� ���� &����� – �� ����� 
==�����-
��� ���������. ��� ������ �������� ��������, �����, ����	 �-
��"� �� �����������.

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

?

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

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

 �����
��� �	���-
�
���" �� ��	��������� �����, ��$� ���� �� $��
 �
*� 
�����-� ��	�����
��� ��
���
. #��� �� ����� ���������	 
�����: «����	�� ������� ������� �����������». %�� ����� �� 
����� «����	�� �� ������� ����� ����=�� HEI» ��� «����	�� 
������ � �������	 ����».

– �	
��
���
� ��� 
��	���� 7�����
������ ���

�
 ��-
*� $�" �������?

– >���������� �������������� ��������� ��� �������� ��-
��$�������� � �������	 
��������, ������� ���������� ������ 
��-�� ����, ��� ����������� ��� �� ����� 
==������� ��������. 
%�� �� ��������� �� � «&����=��», �� � «��$��=��», �� � «*���-
��». J���� ������������ �������� �����, ����������� ���������� 
�� ������ ����� � ��� �������	 ���������. (��������������� 
������ ���� � �� ���������, ��� ����������� ���������������� 
����� ��� ��=�������������, ��� � «*
��=����» � &HK. K�� ����, 
����� ������� ���������	 =��������	 ��������� ������ ����� 
������	, �� ����� ���� +
���� 6�����, 0
��� 3*�$��� 
�
 
������� 3�����. 7��� ����� ������� ������, ������� ��� 
�����-���������. 7� 
��� ���������� ����� �� �����, ������ ���� 
������ ��� � ���� ����������� ��������. A���� ������
� 	�$�-
�� �� �����	����� 	����, ��� ��(����( 	��" 
�	�� ��	��-
�������
� ����, � ��, �	
��
�
	���" �� ��*��, – �	
 
�����

, �� 7� �� �	���
����
 ����
��� ����	. 7� ����� 
«&����=��» � «��$��=��» ������ � 
�� ���������? &���� �� 
��
 �	�$� ��#�� �������#��� �
�����	����"��� ��	"���� 
7�����
�
? #�������������� ���� � 
��� �������� ���$��. ) 
90-� ���� ������� �������� ��������� ����������� � 6���	��, 
���� ��������-��������� ��������, �������������� ��������. ) 
������ «�������» �������� �� ���������, ������� ���� � ���� 
���������� E����� ���������, � ����� �����������. >���� 
�������� ���� ������� ������������, ��=���������� �� ���� ���-
�� �� �������, � ��$�� ����� �������������� �� ������, ����-
��� �"� �� ����. ) 
��� ���� ���	 ��� ���������	 «�������� 
�����������». %�� �� �������� 
��������, �� ���������������� 

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

�����
�: http://www.nakanune.ru/articles/111364/#sthash.
KwgFBy3j.dpuf

�������	� «
������ 
����» ��	����� 

�������� 
�������!�"�# 

� ����$ «��%�% 90-%»

�@G�H�I A�&J
�
���� ������� (!����	 "�#$) �.#%��� ������ 

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

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

«*�����	 �
������ ���� ���������� ���+
� 
����'��� �����/ �������, ����� ������ �'
�
�-
��/ '��� ����2 ������,  ��+
 �����	���� ��-
2�� �� ��2», – �'��
� �
����. "���
 ����, �
 ��-
�
�	��	 �������� ����
�
�
��	 ��2����, ����
� 
����� ���� � ���%
����� ������ � ������� 
���-�
�
�+�
��. «�� ���
 &������'
���2 ������� 
�������	 �
 +
 ��� – �
-!��� �����2�, !������� 
	��	/��
�	 ��
������
�	�� ���������, ������
 
� ���� �
�
 �
 ����������
� �2 �����. $���'
��� 
�
'� ��
� � ������� �����2�'
���� ����
�
, �!���-
�
���� ��� ������� � ���������
���� �'���
�», – 
�	��	
� #%���.

3� ��
���
� ��
���
��� ��
��� «������+� �� 
'��	� ������� ���������� �������
���» �
!��-
������� ������� � ���������
���� �'���
�, 
�������	 �2 &!!
������� �����, ��
������ ��-
��'��
������. ������� �� ����� ������� ���+� 
��������� �������� � �/�+
�,  �
 ����
�
�	��-
�	 �2 ������������ �� ���
�� ������
��/. 4 ������� 
���+�� �������	 ��%� ��
���� � ���
������ � 
������
, � ����� ���� � � ��
��
'
��
 ��
�����-
��� �
	�
�������.

����
 
���	
)�

19 '��	��� �� 72 ���� ����� �-
*���� $�����
 �#�� 
� *
��
 ���� 
�	��
�
��� — ��	��� �����
-
��" �	��������� ���	��"��-
	��
�
����� ���
��

 0���	���� 
�$������ �	���
���

 A�&J

����
�
	 ���
�"��
� 
0M���@�

%�� ������� ������ ��� ���� �����-
������ �������. )������� )��������� 
������ � ����� ����� 30 ��� �����. 
)�� ���$�� ���� ����� �� ������ � 
������"��� � ����� ������� ���-
����� E#&', ����� ���������	 ���-
����������, ��������������	 ����-
�� ����� ����������� ���������� � 
��$�	 ������.

>�����" ).). C����� ��� ��������-
���������� ����������� � ������� 
������� ����������, ��=����������� 
���������	. �� ������� ���������� � 
��������� =����������� � �������� 
����������������, � ��������� ����-
��� ����������������� ����������	 
����� — E��������������	 ����� 
&����	���	 '��������.

)�� 
��, ��� ������	 ��������	 
���, ������� ��� ��� ����� ����-
����� E&E ����$������ ��������� 
���� ������ �� ������������ �-
��	 �������� �������	 � ���������-
��� ����	��� ��������	 � ��������� 
������ �����.

)�������� )���������� ������ ��-
������ ������������� � ������� 
���� ����$����� <����� � #�������� 
�����, �������������� � ���� ��-
����� ��$���	 � ������ � ��� — ���-
��������� � ����������� ����$���� 
� ��������.

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

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

6.�. 6���	���, 0.N. 3�	�����, 
�.�. A�������, �.�. ���������, 

�.�. �
)�	
���, �.A. �
�������, 
A.�. &�����, �.I. 0
���"�
���, 

0./. M�	$�����



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

(��	����� � ��������� )�����	 
((( «%������)�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
%���! 5000 *��.             +	� ���������.
/����  ' 391

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

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

(��	����	���" �� ������" )�����, ��#?, �����, 
��	, ������, � ���!	 �� ��, ��� � ���	�����? 	 ���	�-
!���� ��#	, �����#	 	�"�� ����#�� ��
�������", 	�	� 
�����.
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�� �� �������� ������ �����,
���� ������ ����!, �������.
"� #�$�� $� 	���� �����
��%� ���� ���, �� &�����.

	����! ��� (� ��� ����!
"� ����. ��, � $� ���� ��!
)�!��� ������*��� ������
� �������� ������� � ���!.

���� ���*�� ������ �����,
���$� �������%� �� �� ���.
� � ������ ������ ���+���
���, ���+%�- �� �������� ���.

� �#� ���� �� ����� +����
�� �����/� �� ����%�- ���.
0�+� ����� �����, 
��� �, ������, 
1���- #�$��, ������, ���.

������� �	
�	���	, �. 
�����

234	0��234234	0��234
���56 052�2���7���56 052�2���7

	����������, ������ ������, ��� 
���� 2 ������� �!��� ���������� ��� 
«"��� �������� ���������� ��#����� 
����$��-���������% ��#�� � 
�����-
�������# �����». ������� ���-��, �� 
�����. ��� �� �&� � ��� 
��������� 
�����! ����!��! ��# ���$ ��� !����-
����� (��# �����. ���, ��� )������� 
)���*��� ����� ������ � �!���!+ 
������������!+ ���!, �����!���� 
��� ��$� ������������+.

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

"���� 	�� ������, ��� ������� �� �����-
����# �� ������ � ������ $��������, � � 
������� ������������� ������ ������	� 
� %��	�������. &��, ��� � �����	� � 
����	�, ��� �	����� ������	�. ' � ��-
����	� �� �!� ��� � 1973 �.

(���������� ������	���� ��	�	��
 
� ������������� «%������	
 – ������-
	��», ���������� � 30-	���# %��	��-
�������� �����. ) ����	���#, ��*� � ��� 
���� ��� �� ��	� � �����. +�	� �� �� 
��	 ���, ��, ��������, ��� ����� ��	���-
	��
 �� ��	�� 	�����, ��� 	�... ����
 
� ������ ������ ��	��� ���
 �����.

«/0

�13 45"» 6/174585�� 
�������	� 
�������� ���������� 

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

«����	� ���» 
26 ������� � ������ ���� 
(��. �����	�������, 279) 
������	� ������	� !����� 

�	����������� ��"��	���	�. 
#�!��� � 18:00.

�������� ��������
1. (���� ����� �������� ������	�� +���-

��� $���	���, &	������ �	�������� � %����� 
/���	���.

'�2���*�� �������.
2. %����� %���	��� 5��������.
5��	�� &	������ �	��������.
3. «& ���� ������ �����������».
6 ����� �������� ����������������, ������ 

� ��������� �����2������� �� �������� 8��� 
:������.

4. 6� ������� �	���� ��������� ����	���� 
«�������� 	���» �� ������������� ���������.

'�2���*�� +	��� 6�	����.
5. =���������� �	��� ������ 	������������ 

��>�������� �� 2016 �. 
����	���#��� ��� ��	�#!��.

&��-���� ����	� ���	��
 �� ��� �����, 
����� ������
 ����
 ��*�, ������� ��	 
������!� �������� � ��������� 
������� ����.

��������	 – 

�������
(� 30-����+ 
������������# �����)

�� �������, *� ����/��� ���
� ��� ���- ������ ������...
1�+���- ����- ����+����
��#�� � ��$�� �� ������.
������/� �������� ����, 
�� � +���#� ������...
5 ������ �$���8��� ����
9��� � �� ������� ���.

5 ��� ���� �# ��� �-��,
�� ����� � ��� #����.
5 ����- �*�! �� #� ���
9� ����� +��� ����� –
��� ��#��� ������ ���- �����
1� ����� ����, ����� ���
���#���� ����- ����������,
������ �+! $�����.

���, �#�� ������� ������,
3����*�� � ���#����- ����,
��� �������� ���$���� ����� 
)-/� ������� �������,

5 ��� ����%�� � � ����
5� ������: «�� ��-�� �����!
��� ��� $���� $� 3��- ���!
&���� �� (�� +�����!»

«��� ��� $���� $� 3��- ���!» –
5 ���-��� ;�-/�� ���� +���,
<�%���� +��� ������ –
2��� �� ���-���- �*��.
«��� ��� $���� $� 3��- ���!»
5 1�������, ���� � ���,
5��� � +��������� ���
�������*� �����- +���.

«3��� �� ��-��� � (��� ����!» –
���$��, �+- ������� � +!,
5�����/, ��������- 	�+�� *,
3���! 	���� ��!!
5 ��#���� +������
������� ���$*��� ����� –
5� +�� �*��� ����/��� ���,
� ����� ��������� �� ���!

«��� ��� $���� $� 3��- ���!» –
�� ����, �� ������ �� ���!..
2�� ��������� – ����+����,
1�+���- ����- �� �����!

* ����� '�������, ��� ����������	� )�-
������ '������ A�	���� '�������, �������-
��	�� � %%%� ���	� ����� ������	� B�����, 
����� � %��	�������.


������� =�/>715, �. =�)�����

����� �� 	
������
 �	���
��


$������ ������:

6/	"5?
A����� ������ 2-��	
��� 
�	#������� 300 , ���. 2,4 ��.,
� ��	�����	���� ���	����.
���. 8-937-176-17-75. 
  * * *
C�	������� ������ ��!������ 
*���� - 5 ��.
���. 8-937-176-17-75.

* * *
������� ������� �/� 70�70 �. 
E��� ����������.
���. 8-927-295-01-69.

* * *
A� �. '���	�, �	�!��
 83 ��. , 
������� 15 ����� ��� ��������
���. 8-927-718-69-73.

� ���	 ����� �� ��� �����...
3�! #�$�� �� �����- ��������,
5 �� +�� �� ����-,
9� ���� �- ���#��� *����,
���#��� ������ ����-.
�� �$��, �� ������,
�� �����, ���� �������� *��,
3��� �� ������ ����� �������-,
2� +���%� $�8�8��� ���� ���!
5 ���������� ���#�� ����,
�� ����� ���$�� ������,
� ���� +� ������� ��%�����,
9��� ��� ��% ���*���!
�� ��*�-����, ��������,
3� ��� ������� ���.
�������� ���� ���� 1+��� –
5 ������ �$ ������ #����!

��%��� ��/���1, �. 
�����

;������� ���/� ��$ 
3���� ��� ��������,
� ���/�-� ��� ��$ 
��*����� � ?��/�.

� ������ ������ � ����, 
9�# ����*�� ��$���, 
<��/ $���- ��$�� � ����, 
5 ���� �# +��$�.

3� �+����� � � ����, 
;�*������ ���/�,
� ������ ��� � ���� 
����� �$���������,

� ��#�� �������,
�� ���%��� �������� –
1��� ����� ������� 
������ ?��/�...

2�� � ���, +�- �����-!
9��� $� ���� �#���8!
5 �+��� *�� ����- 
� ��� ������, �����8!

�������� �5/�58	�, 
!������� ��#��

(�)����� �� ������, � 1942 �.),
�. 
�����

4� ��$ ������� � �����,
1������ ����� �����,
��$���� ��#�: «9���! 9���!» –
������ �������� $����.
� � ���*�- �����! �����
2���� �!����- ���� �����,
&�*��, ������ � $�+� ������,
���� ���������� ������.
�+����� ��� #� � ���%���,
&��$ � ���� $� ������� –
���� +��������- ��%���
�� ����� ���! $���.
3$�#�, *� � �����������
�%�� +�$��%��- (�� ����,
5 ��� �#���, ���*�, ����,
� ���� �� – ������ ����...
)���� +���� ����, $��!,
� ���� �� + (�� ��*�:
��� ��� ������, $���� �����,
2�+� � ���� ��� �+���*�!

5�������� �	/	H	�, �. ��������
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��������% �!�� ���. 1 ����� ������������ ����!*������, ��������� ��� �)���#���.
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