
������ 3. 
Мы – профессионалы!
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������ 3. �� - �������������!

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

 � 2003 ���� � ����������� ������� ������� � ����������� �����������  �������� 
���������� ��. �. �. �������� ������������ ������. �������� �� �� ��� ����������  �������� 
��������� ���������-����������������  ����������� ������ (��� �� �������� � 1894), ������ 
��� �� ����� � �� ���������� �. �. ��������� ���� � ������ ����� ��������� � ������������ 
������������� ����. 
 � �������� 1990-� ���� ����������� ������������� �������������� �� ���������� 
���������, ���� ���� ����. ����� ���� ������ ����� �� ����������� ��������. � � ���� ����-
���� ��������� ��� �� ����� � ���������� ������� ������������ � �����������������. ������ 
��� ��. �. �. �������� ������ �� ������������� ��������� ������ ������ ������� ������������ 
�������, � 2001 ���� � ���������� ��� ������� ����� ���������� � PR, ������� � ���������� 
�������������� � ��������� �����. ���������� ��. �. �. �������� ����� �������� ����� �����-
���� �. ������������ �� �������������� ������� �����. ���� ������������ ������� ������ 
����������, ������� ������������ ������, ����������������. ���������� ���������� ���� 
��������   ��������������� ������ � �������.
 �������, ��� � �� ��� �������, ��������� ����������  ����� ���� ������ � ���, ����� 
�������� � ���������� ������� ���� ��������� � �� ���� �� ������, ����� ������� � ��� ����� 
�������, � ������� �������� � ��������� ����� �� ���������� ���������, ���������� �������� 
����������� ���������� �� ������ � ��������, �� � � ����������� ����, � ��������� �������� 
������ �� ����� ��� ���� ��� � �� ������� ������ �� ��������� �� DVD. 
 �� ���� ������������� ��������� ��� ����� ���� ������  �� ���������, ���������� 
����������� ����������� �������. ����� ������ ��������� �����, ������� ������������� 
���������, ���������� ��������� ������ � ����������� ��������, �, ��� �� ���������, ������-
���� ���������� ����� ������������ ���� ���������. ���������� ����� ����������� ������� 
������ ����������, ������ ����������������.
 ���� �� ����� ����������� ���� � ������������� ����������� ������������ ����������-
��. ���������� �� ������ ��������� ������ ���������������� ������ «��������-����», �� � 
��������� �������������  �� ������ ��������� ��������: �����������������, ������������ 
����������, ������������� ��������� ��� ������� ���������� ������� ������������� � 
������������: ��������, �� ����� ������ ��������� ������� «�����» ��� ��������������� 
����������� ��. �. �. �������� ��������� ���������� ������� �������.
 ������ ������������ ���������� �����������. �������, ����� �� ������� �����, ��� � �� 
��� �������, �������� ���������� �����, ����������� � ���������� � ����� �������� � ������, 
� ����������. ���������� ��� ��. �. �. �������� ������� ���������� ���������� �� ������ � 
�������������� � ���������-���������, �� � ��������������-������������ �����.
 �� �������� ������������ ���������� ���������� � ���� ������� ������� �������� 
����������. ��������� ���, ��������� ����� ����������, ������������ � ����������� 
�������, �� ��� ������� �������� ����� � ��������� ��������� ����� ������������� 
���������, ����������� ��������� ��������� �������.
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������ 3. �� - �������������!

������ «��������-����», � 5-6, 2008 �. 
������� ��������, �������� ����������� ������������ ������� ������������ ������, �������� 
����������� �������� ���������� ��. �. �. ��������

��� ��� ����������.
 ������ ��� �����  � ������ ��� � ��� ����������, ��  ������������ � ���������-
��� ������� ������������ ������. ������ ��������, ������� � ��������,  ���� �����-
����� ��. �. �. ��������. � ������ �� ���� ����������, � ��� ����� �������: ���� �� � 
������ �� ������? �������� �����, ������ ���, �������� ������, ������������ � 
����� ������� ������ ��������� ������. � � ��������: � ����� � ���� ��� ���� 
������? ������� �� � ����  �����?  ���� ����, ��� ������ ����  ��� ���������� �������-
�� �������� ���.  
 ����� � ������� �� ���� ��������. ��� ����� ��� ��������. ������ ������ � �����-
�����  ��. �. ���������. ���  ���� � 1984-�� ������ ������, � 1998-�� ��� �� ���������: �����-
�� �������, ���� � � �� ���� ���� ������������. � ����������  �� ������� ��� ������, ��� 
���������� ��. �. �. ��������. ���������� ��. �. �.  �������� �� ��������������� ����� ���. 
� ������������ ��������  ��������� ���� ���������� ��. �. �. ������-�������������. ���-
������� ��. �. �. ������� � ���������, �� ����������. �� �������� ���������� ��� ����� 
������� ���������� � ��. �. �.�������� � ��. �. �. ���������. � ���������� ��. �������� 
�� ���� ������� 27 ���,  � ���������� ��. ��������� � 22 ����. ��� ����� ������������ �����-
�� ��� ��������� � ����������. �����������, ������� �������, ���� ������������ ������� 
�������, �� ����. 
 ������ ��� ������ �� ���������� ���������������  � ���������������� ���������-
��. � ����������� ������: ��� ����� ��������������?  ����� ���� �������: � ��������� 
��������, �� ���� ������ �� ���������������,  ��� ���� �� ������ ����.  ��� ��� ������� 
���������� ��. ����������� � ��� ������ ���, ������ ���������, ���� ���� �������� ����� 
����  � ������������ �� ���� ����������, ��� ��� �������� ����, ��� �������, �� ����������� 
�����...  ����������� ���� ����� ������. 
 �� ���� ����������. ���� ���� � ������ ������� �������� ����������� � ��������-
��� ����������.  ����� �������� 6 �������, � �� �������� ���������� ����������� ���� �� 
������� 20. ���� ������� ������: �����������������, ������������, ����� ��������� 
����������, ����� ������������, �  � � ��� ������ ���� ���� �������� �����.  �������� 
������ ������������ � � ��������.  � ������ ���������, ������� ����������� �� ��� ���-
���, ���� ���� �������� ���������, ������� ��������. ����� ������ ����� ���������� 
�������, ���. �������������-����������������� �������. � ���, � �����-��, ���� �� 
������, �� ������� � �������� ���� �����������. �� «������» ���������� ��� ������� 
����������� �� ������� ���������� �������� �  ������ ����������� ��������, �������  
�������� ������ ����� �������������. 
 ������ ����� ���� ���� � ����������� ���������� ������� ���� �� �������, ��� 
����� �� ������������ ������. ������ ��� ������� ��� �� ������ � �����, ������������ 
����������. �������� � ����� ��������, �������, ���� ����� ������. 
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������ ������� �������.
 �� ����� ������, � ���� ��������, ���� «���� ��-�������» 
����� ����������. ���� ���� ������ ��������� ��������������. 
������ ������� ������� � ���������, ������ �����-�� ������� 
������ �� ����������� ���������, ������ ����������� 
������� � 2000 ����  �� ��������� ���������� ��������� 
��� ������ ���� ������������ ������ ����������. ���������� 
���� ���-�� ������� � ����, �������� �������� ��������� � 
������ � ������ ���������, ������ ��� ���� �� �� �������� �� 
��� �� ������, ���������� ����� ���� �� �������. �����-�� �� 
�����: ���� ���, �������� ���, �����  � ���������� ������? ����-
����� ���� ����� ����. � ������� ����������� ������������-
��� �� ��� ������ �� � � ����� �� �������, ��� ���������� �� 
����������.
 ����� �������, � 2001 �. �� ������� ������ ��������-
��, ����������� ��������� �������������� � �������� ���.

������ ����������.
 � 2004 �. �� ������ �������� 110-����� ���������� ��. �. �. ��������. ��� ������� � 
�����, ��� �������, ���������� �������. �� ��������� ���������, ������� ������ ������-
������, ������, ��������, ������ ����� ���������, ���������������, ��� ��  ����� �� 
����������-�������� �. �. �������� � ������ ����������-�������� ������. �� ���������� 
������ PR-�������� � ������ ����������. ����� ������� ������ ������� ��� ��������: 
�����������, �. �. ������������, ������� ���������� ��������� ������� �����: ������-
�������, ������������, �����������������������. �� ������� ������ ���������� ����, 
�����, �������� ������, � ���������� ����� �������������, ��� ����� ������ ������. ����-
��������� ��������� ��������� � � �����������-��������, ��� ������ ��������� ����� �� 
���� ����������. 
 ������ ���������� ��. �. �. ��������, �� ������� �������������� ������� 80, �� 
������������� ������������. � ����� �������� ������ ��� � ��� ������ ������������ 
�. �. ����������. ������ ���� ������� �� ������ ������������ ������. ����� ����� � 
���������� ����������, ������ ���������� �� �����������, ������ � �������.
 ������� �� ����������� � �������. ���� �� ������ �� ���: � ����, � �����, � ������� 
� �� ������ ��������� � ���� �����. ��� ������ ����������� ���������� ������������ 
�������������� � �������� ����������� ��������. 
 � �����, ���� ���  ������� ���� ��� ������, �� ������  �����������  ������� � ���-
��� �����������: ��������  �������������� �����������. �� ����� ������ ������. � 2007 �. 
�� ����� �� ������� ������������� ��������, �����������  ������, � �������� ����� 
«������������ ����� � ������ ������������ ��������������� ������������». �� �������� 
������ � ���������� ��. �. �. �������� ��� ������ ����������.
  �� ������� ������� � ��������� ������� � 2005-2007 ��. ��������� ������� 
�������� ��� � ���������, �  ������������ �����������. 
 ������� ������������ ������ �� ���. �� ������ �� ������ ���������� �� ������ 
������������ � ������������� ������� (������ «��������� ������», «��������� ������», 
«���������», «������», ������� «�����������», «����»), �� � �������� � ����������� 
������ («���������� ����������», «���������� ������»), � ���������������� ������� 
(«������������ ������», ������� «������������», «�����, ����� � ��������»). ������������-
���� ���� � �����������, ���� �������� ������ �� ������� ���������� �� ������� ������-
�����, ����� ��� ������ � ����������.
 � 2006 ���� ������ ����������� �������� ��������� ������. ��� ������ �����: 
������ ������������  ������� ������ � ��� ��. �.�.��������, �� ���� ����������.
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��������-����������� ������������

 ��������� ����� � ����������� ������ ��� �������� ������ � ����������� 
��������-����������� ������������. � ��� ��� ������� � 2002 ����, � � �������� � 
2004. �� ������ � 2002 �� 2014 ��. � ��� �������� ����� 16 ��������. ����������� 
������� ������� ����������� ��� � ���, ������� ��������� �������������� ��� 
�������� � ��������� ���������� �� ����������. 

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

 «��������� � ���������� ��������� ���������� �� ������������» (2002 � 
2007 ��.) � ������ ����������. 

 ��������� ���������� �������� �� ����������� �������� �� ����������� 
�������� «������» (2001 � 2012 ��.) � ������ ����� �������� ������ «��������». 

  «�������� ����������� ������» (2007 � 2010 ��.) � ������ ����� ���������-
���� � ��������� �������� «�������� ��������».

  «������� ���������� ��. �. �. ��������» (2010 � 2015 ��.).

 � �������� ���������� ��������� ��������� «���������» (2010 � 2014 ��.) � 
«�������» (2011 � 2015 ��.). 

 «�������� ������ � ����� ������� �������» (2012 � 2019 ��.) � ��������� 
����������� � �������� ��������� ������; ���� � ����������� �� ����� ��� ��. �. 
�. �������� ������������ ����� «����� � �����» � ������ � ���������� ���� 
«���������». 
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������ 3. �� - �������������!

������ «��������-����», � 16-17, 2011 �.
���� ���������, ������� �������� ��� ������������ ������

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

��� ��. �.�.�������� � ������������ ������� ���������� ��������, ���������� � 
1998 �. � ������ ������� ������ 7 ���������. �� 13 ��� ������������� ����������� 

��� ������� ������� �� ������ �� ����������� ����� �������. ������� 4 
���������� ����� ������� ����� ������ ������������������, ��� ������� 
�������� �� �� ����� ���� ��������������� � ��������  �� ��������������� 

����� ��� � ������ �������.

 ������ �������� �������� ����������, �� ���������� �������� ������� �������� 
��������� ��� ��. �. �. ��������. ������� ����� �������� ����� ��������-����������� 
������������, � ��� ��� ������� � 2002 ����, � � �������� � � 2004. �� ������ � 2007-2011 ��. � 
��� �������� 6 ����� ��������. ���� ���������� ��������� �������� ������� � ��������� 
������������� �������� ������������� ���������, � ������� �� �������� ��� ������.
 � ���� ���������� �������� ������� ����������������� ������ � ��������� ������-
������, ���������� ���������� ���, �������� �������������� � ���������� ������������� 
� �������������, �������� ������������ ��� ������������ �� ������ ���� � �.�.  �� ���� 
��������� ��������� ��������� ���������. ��� ��� ���� ����������� ����� �������  ���-
����� �������� �������, �������������� � ���� ����� ���������� ��� ������� ����������� 
� ������. 

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

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

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

������ ������ 
������������� ������ 

���������� ����������?

 ��� ��. �. �. ��������. � ������ ����������� �������� ����������, 
�������� �� ��������������� � �����������������, ����� �������� ������ 
�����������:
 - ������� ���������� � ��������� ����� �������� ���� ��������;
 - �������-������������ ���������� �������� � ������ ������������� � 
��������� �������� «�������� ��������»;
 - �����������-�������������� � ������������ ����������� ������������� 
��������� � �����������-����������� �������� «���, ��� ������������ ������»;
 - ���������� � �������� ��������� ������ � ���� «�����».
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������ «����������», � 9, 2003 �.
������ ��������, ����������� ��������� ��� ������������ ������ �� ����������

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

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

 � 2002 �. � ��� ����� �.�. �������� ��� ��������� ������ ������� ������� ���� 
�� ����������, ������� ����� ���������� ���������� � ���� ����� ������������. � 
�������� ��� ���������� ������ ���������� ������ ���������� �����.

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

������-����� «������������ ��������� - 
���� � ������». 2003 �.������ ��������

������� �������� 
«������������ 

���������»

 � ������ ����������� ������ ����� ������� � ���������� ����� (���-
������) �� �������� ����. ����������� ���� � ������ � ������������� ������ 
���������� ��������. ��� ����� ������� ���������������� ��������� � ����� 
������������. ���������� �� �����������? �� ���������� �� �������? ��-
���� �� ������������ � �������� ��������� � ���������� ����������? ��-
�������� �� ������ ������� ���������������?

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

 1. �������� �������������� ������ ��� � ���� ��� (�������, ����, �������, 
�����, �������, �������). ���� � ����������� ��������� � ���������� � ������������ 
���������� � ������������ �������, ������ ������, �������� � ���� �������� ����-
�����, �������� ����� ��������� � ��������� � ���� ��������.

 2. ����������� � ���������� ������������ �����. ����� ������������ ��� 
�������� ����������� ������������ ����� �� ����� � ������� �� ��������� �����. 
��������, �����������, ��� � ������� ���� ���������� ������� ������������ ������-
���� �� ������� ������, ���������, �������. 
 ����� �������������� ������������ �� ������ ����� � ���������, �� ������ � 
�������� ������, �� ������� � ����������. 

 ������� �������������� ����������� � ������ ������ �������. ��� ������ ������ 
������ ���� ������, ��������������� �� �����. ������� ����� ��������� � �������������� 
����� ������������ � ������� ������������. ���������� ��������������� ������������: 
������������� � ������������, ������� ��������� ������� � ������� �������. ��� ��������-
���� ������������� �������� ����������, ��������� ������������ ������ ���������� 
����� �������� �������������, ������������ �������� ������� ��������.
 ��� ������������������� ������������ � ��� �������� ��������� ��-
�������, ����������� ������� ����, ����������� ����������� ���������-
���. ��������� ������������ ������� (������, �������, �����).
 ������ ��� ���������� ������������� �������, ������� ������� �������� � ������� 
�� � ������ �����������, ������� ����� �� ��������������� ������. � ��� � ��� ��������� 
����������� ������������������� �������. I � ��� ������� ����� ������ � ������������� 
� ������ ��������� ������. ����������� ��������� � ���������������, ������� ��������� 
«�����», � ��������� ����� ���������������� �������� � �������. � ����� ��������� � 
�������������-��������������, �������������� ������, �������� ���������� ����, ������, 
�����������. 

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



39

������ 3. �� - �������������!

���������, ������� 2007 �.

 20 ������� � ���������� ��. �. �. �������� ��������� ����������� ������� � ������-
������ ������������� �����������. � ������ 2007 ���� ������ ��� �������� ����� ��� 
��������� ������ �� ���� «���������� � �����������: ������ �����-���������� �������-
�����». �� ������ �������� 1-� ����� � 150 ����� ������ �� �������� ����������� ���� 
���������� ��� ��. �. �. ��������. 

 � ��������� ����� ���������� ��� �������������. ��� ����������� � ��� ������ � 
������������������ � ����� �����: ��������, ����������, �����, �D, DVD, �����������, 
�������������, ������� ����������� ������ «��������-����», ��������� ������������� 
�����. ����������� ���������� ������������� ����������� �������� � ��������� ����� 
����������� ������ ��������, ������-����������� � ������������� ����. 

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

����� «������»,  ������� 2007 �.

 � ������������ ������ ������ ������������ �������������� ����� ��� ��������-
���. � ������� �����-����� 2007 ���� � ������������ �������� ��������� ������� ����� 
��������� ������������ � ��� �� ������ ����������� ������ �� ��������� �������� 
�������� �����������. ����������� �������� ��������� ��������� ������������� ��������. 
�� ��� ������ ������ ����� ���� ���������� ���������� ��. �.�. ��������.

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

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

 ����� �������� �� ���������� ������ � ������������ ������������ ��� �������� 
���������������� ������ �� �������� ��������.
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������ «����», � 1, 2008 �. 
������� ��������, �������� ��� ������������ ������

���������� ��� �������
 ����� ������������� � ����� ������ �������� ��������� �� �������� � ������� � 
����������. ���������� ��������������� ����, ������� ��������������, � ������ � ���� � 
����� ������������ ������������. ��������� � ���������� ������� ���������� � �� ����-
���� ����� ��������� � ����� ��������� ������, ��������� ����������� ��� ����������, ��� 
� �������������� ���, �� ��������� ����� ����� ���� ��� �����.
 ������� � �������� ������ �� �������� ���������� �������� �������� ������, 
����������. � ����� � ���� ���������� � «���������» ���������� � ������ ������� �� 
��������� ����� ������������ � ��������� ���������� ��������. �� ��������, ���, �������� 
���� ���������������� ��������, ������������ ������ ������������� ����� ������������� 
����������������� ������ � ������� ���������� � ������ ������, ����������� ���������-
���. � ������������ �������� ��� ������ � ������ ��������� ������������������ �����-
�����.
 ���������� ����������� ��������, �� ������ � ������, ��� ������������ ������ 
��������������� ������� � ���������� �������� �������������-���������������� 
����������, ��� �������� ������� ���� ���������� ������ ��������.
 ������� � ����������� �������� ����� �����������. � ��� ���� ��������, ��� �� 
����� ���������� �� ����� �������������� �����, ���� ���� ������������ ������������ 
����� ������������ ������������, �� ���������� ��������� ������������.
 ����� ����� �� ���������, �� ������� ������������� �������: ���������� ��. �. �. 
�������� ������ ����� ���������-������� ������������ ������, ���������� ������������ 
����� ������������ ������ � ������� ��������������� ����������� �������������� 
�����.
 ���� ����������� ���������, ������������ �� 5 ���. ��� ������������, ��� �������-
������� �������� ����� ��������� ���������� ��������� ������ ��������� � ���������� � 
� ������ ���� �����, ���������� �� �������������� � �������������������� �����������.
 ����� ������ �� �����������, ������� ��������� ������������� ����������� 
�������������� ���������� � ���������� ��� � �������� ����� �������������� ��� ��. 
�������� � ������������ ������������� �����������.

 Что мы ожидаем в перспективе? 
Прежде всего: 
 - сохранение и развитие культурной среды библиотеки; 
 - создание единых информационных ресурсов ЦБС;
 - создание комфортной среды и оптимальных условий для духовного, 
культурного, интеллектуального развития всех социальных групп;
 - информационная поддержка и содействие среднему и высшему 
образованию, малому и среднему бизнесу;
 - формирование информационно-правовой культуры населения и т.д.

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

 �������, ��� ������� ���������� ������ � ������, ��� ��� ����� ������� ������ ���. 
��� ������ � «���������� ��� ����!». ��� ����� ����������� �������������� ���������-
��� ������������ ����� � ����� ����� ������������ � ����������� ��������.
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��������-������������ ������������
 ��������-������������ ������������ � ���� �� ����� ����������� � ������ ��������-
�� ��. ��������. ��� ���������� ���� ������������ ���� ������� ����� ����������� ������-
������� � ��������-������������ �����. ��� ���� � ���������������� ������ ����������.
 ��� �������� � ������ �������� � ��������-�������������� ������� � ������� 
������������. ��� ������� �����������, �����, ������� �������� ���, �������������� 
��������� ����������. ���� ��������� ��������� ������������: �� ����������, ��������, 
������� � ���� �� ����������, ���������, �������, ����� � ��� �����. 
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������ «����», � 1, 2010 �.
������� ��������, ��������� ��������-������������� ������ ��� ������������ ������

000
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 � ������ ������ ������ ������������ ��� �������������� �������� ��� ��������� 
������������ ��� ��. �.�.��������, � ����� ��� ����������� ������� � ����������, �����-
���, �������. ���� ���� � ������������ � �������� ������� � ����������, ��������� ��� � 
������������ ������������� � ������������ ������ ��������� ������. � �� �� ����� 
������ ��������� � ��� ������ ������ ��������� � ������, ������� ���������, ����� �� ���-
�������� ��������� ���� ����� ������. 

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

 «��������-����» ������� ������������; ��� �������, ������ ����� �������� ������-���� 
���������, ������, ������������� �������: ��������������� ��� ���������, 80-����� 
������������ ������, 115-������� ������ ��� ��. �.�.��������� 
 �����  ������� �������� � � ����������� �� ���� � ���������� ��������� �� ����� 
����������� �� 8 �� 16 �������. ������������ � ������� ������, ��� ����� �������� �� ����-
�� � �����, �� ���������, ��� ����������, «���������»: «����� �����», «���������� � �����-
��� ��� ����», «���� �����������», «���� �����!» � ������. 

��������� �������������: 

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

�������� ������ ���������� 20 ������� 2007 ���� � 
��� ���� ������ �������� ������� 

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

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

 � 2010-2011 ����� ������� ���������� ��� �.�.�������� ������� ������� � 
�������������� � ������������� ������������, � ��������������� �������. ����-
�� ������������� � ����������� � ���, �������� �� ���� ������������� ����������-
�� �� ��������, �����������, � � ����� ������.

 ��������� ������ � «������������ �������», «�����, ���� �������!», «������� ����� � 
������ ������», «�������� � �����, ���������» - ������������ ��������� � ����� ������, 
����������� � ����������. ������� ��������� � ������, � ����� ������-�������� ��������� 
����� � ������� «�������� ����».
 �� ����� ������ ��������� � ������� �������� �����, ����������� ���������. �� 
���� ������ �����, ��� ������������ ����� ���������� ���������, ����� ��������� ��������-
�� �� ���� � �� ��������� ������� �������� ���������� �����. «������������ ���������-
���» �������� ��������� � ���������� ������������� ��������� � ���������, ����������-
�� ��� ������ � �����������. 
 ��� ������ ������ ���� ��������� ������� ��� : 115-����� ���������� ��. �. 
�. �������� � ��� ���� ����� � «110 ��� � ������ ��������». ����� ������������ �� 
������� ���������� ��������� � ������ ����������, � ���� ������� �� ���������� � ������-
��� ���������� ����������. � ������� ��, ������������� ������� ������� ����� ��������-
��, ��������� �. �. ��������� � 1894 ����, ���� ������� ���� ��������� � ��������� ����-
���. 
 �� ��������� ������ �� ������������� ����� � ����� ��������� � ��� ���� �������-
��� ������� «������� ��������»: ������������ ���������� ������� � ���, ��� �� �������� � 
������������ ������������ � ��� ��� ������ �� ��������, ����������� ������ ����� 
����������� ����������.

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

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

 28 ������� � �����-������ ���� «������� �� �����������» ������  �����-
�����������  «�������� ��� ������������. ��� ������� ������ �����������?» �����-
����������� ���������� � ���� 185-����� ���� ����������� ��������, � ������� ������ 
����� ����������� ����������, ������� ��� �������� ��������.
 
 ����� ���������� ������ ������������ ����������� ��������? ����� ���� ������ 
���������� � ���������� ������? ����� �� ������� �� �������� ��������� «����� � ���», 
«���� ��������»?  ��� � ������ ������� ����� ��������� ��������� ���������� ����������-
��� � �����������.
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������ �� ��������� �������� «���� ���������� � �������� ����������� ��������», 2013 �. 
������ ���������, ������� ������������ ��� ��. �. �. ��������

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

 ������ ������ ������������ ��������: ������������ ����������, ����������, 
������ ������ �����, ����� �����������, ���������� �������-������������ ����� � 
����� � ��������� �� ������ � �� ������� ����������, ������� �������-������������ 
�������� � ������������ ������������ ������ �����. 
 �� ��������� ��������� �������� ������� ������������, �����������, ������������ 
����� ������ � XXI ����. ��� ������ ������, ��� ��������� ������������ ����, ��������� 
�������� � �������� ��������� ������� �����������. � �������������� ��� ������, �����-
����� ��� �����������.
 � 2010 ���� �� ���� ����� ���������� �� ��������� � ���������������� �������-
���������������� ������� ������� �����   ������������� � ��������� �������� «�������� 
��������».
 � ������ ������ ������ ��������� ���������� ������� �� ������������������� 
������������ ������ ������, ��������������� ����������������� �������-
����������������� ������, �� ���������� ������������� ������������ �������� ���������.
 ��������� ����������� � ��� ��������� ���������, �������� � � ��� ����� �����. 
������� ����� � ��������� �� ������������������� ��������� �� �������� ������ �� 
���������� �������: � ������ �����, � ����� ���� � ���� ����, � �������� ���������, ��� 
������ ������ ������ �� ���� �������������. 
 ������� � ������ ������ ������ � ��� �� ������������� ����������� �������, � 
���������� ����� ������� ����� � ������ ������, ������� �������� �� ����������� � 
���� ��������� �����. ������� ���������� � ����� �������� �����, ����� ������ 
����� �� ������ �������, � ����� �������� �� ����������� �����.
 ����� �� ����������� �������� ����� «�������� ��������»? ����� ������������� � 
�� ��������� �� ���������. ��������� � ����� ������������ � ����������.
 ����� ������ ��������� 14 ����� ��������� ���� ������������ ����� «����� ����� � � 
����������». �������  �����������, ������ ���������� ���� ������������ �����, �� ������� 
����������� � �������� ��� ������������ �������� ������, ��� ����� ������ � ������ 
������, � ������ �������� ������������ ����� «�������», � �������������� �. �������� � � 
������������ �������-������������ ���������. 
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 ����������� ���������� ��������� �� ���� ����� ���������, �������� � ��������� � 
���� �����, ����� � ����� � � ������ ������������� ��������� «����, �������, ������ � 
���������� ������». 
 ������������� � ��������� «����� � ��� ������ ��� ������ � ��� �����?» �� 
���������� ������������ �������������� ������������� ��������� ��������������� 
������������� �������� «������������� ������������ ��������» �. �. ����������, 
���������� ������� � �������� 11 ������ ����� � 19.
 ���� ������ ��������� ������� �������� � ���, ��� ���� �������, ��� ������ ����� 
������ � ����� ��� �������; ��� ��������� ������������ �������� �������� �������� �����-
��� �� �������, ������� �� �������, ������ �� �������; ��� ����� ��������������� �� ���� 
�����; ������ ��� �������� ������ �����. 
 � ���� �������, � ���������� ���� �������� ������� � ���� �������: ��� �������� 
�������� ���� �� ��� ����������� «������������»; ����� �� ������� ������ ������ ������, 
�� �������� �����, � �� ��������� ����� ��� ������, ��������� �� �� ���� ��� ����� �����-
�� ������, ����� ��� ���� ���������.  �� �������� �������� �� �����, ��� ��������� �����-
����� ������. 
 � ������� ������� ������� ����� � 19 ��������: «������ ����� �������, ����� � 
������ ��������� �������, �� ������ �� ��� �� �������. ���� �������� ������� ����, 
���� ������� ������, � �������� ������������ �����. � ������, ��� ���� ����� �������-
����, ����� �� ���������� � ������� ������ �� ������� ������ � ��������, ��������� 
������. ���������� ��� �� ������ � ������ � ������������� � ����, �����, ����� � 
��������. �������� �� ������ � ��� ��� ���».
 �� �������������� ������������ ���� «� ����� �������������» �������� ������� 
������� ������ � ����������� ������ ����� �������, �������� � �������� ��������� ����-
�����. ����������� � ������ ����� ������� ����������� � ������� ���������� ��������� 
� �������������� ������� ����. ��������������� ������ � ����������� ����� �� �������� � 
���������� ��������. 
 ���� ������ ��������� � ���� ����� �������, �������� ������ �� �������� ��������, 
���������� �������� � �������������� ������� ����������� ����������� �� ���� �����. 
���� ���������� � ������� ���������� �����. � ����� �������� �������: ��� �� ����� ����� 
�����? ��� ����� ���� ��� �������������? � ������. �� ��� ������� ������� ���������.
 ����������� ������������� ������������ ��������� �������� ��������� 
������������ ����: «�������� �� ��� � ������� �����» (�������� �����), «�������� 
��� ��� ��������?» � ��. ��� ���  ��� ������ ���� �������� � �������������; ��� ���-
������� �� ������� �������-����������������� �������� � ��� ��������, ���� ����-
����� �������� �������� ������ ������������ ������������ ��������. ��� �������� 
�������� �������� ������� ������ �����.
 ��� ������� ���������� ����� «�������� ��������»  �������� ���������, �������-
��� 

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

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

120-�����, ���������� ��������, �������������������, 
��������� ������, ������� �������� ��� ������ ������������ � 

�������� ��������� ������������ ��������. 
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������ «��������� ������», 2 ������� 2010 �.
������� �������. 

«�������� ��������» � ������� ����!
 � ����������� �������� ���������� ����� ���� �������� ������ ����������� ������ 
������������� � ��������� �������� «�������� ��������». � ���������� ��������� ��� 
������ �������������������� �������� � 11 «��������» ������������ ������. 

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

 �� ��� ����� ���� ��������� ������ �� ����: «����� ���� ���������» (������-
��� ��������), «����� ����, ������� ����» (�����), «����� ���������, ����� ������ 
�����» (� ������), «������ ������ ������», «���� �����������» � ������. 

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

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

 ����� ���������� �������� ������� � ��� ���������� �������� �������� ����������. 
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������� «�����. ��������. ����������», ������������ �����, 2008 �.
������ ��������, �������� �� �������� ������������ ��� ������������ ������

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

 � ����������� ���������� ������������ ������ ������ ������������, ������� 
��� �. �. ��������, �� ���� ������� �������� ������������ � 2001 �. ������� ������ �� 
��������� «������», ������������ �� 2012 ����. � 2006 �. ��� ��������� ����� � ����-
������� ��������� �������� �������� ������.
 ���� ��������� � ���������� ��������, ������� �� ����������� �������� � �� 
����������� ��������. 
 ������ ���������:
 ������� ������ � ����� � ����������.
 ����������� �������� ������.
 ������� ���������� ��������������� � ������������ ������������.
 ������� �������� ���������������� ������ ����������.
 ����������� � ����� ����������������� � ����������. 
 � ������� ����������� ����������� �������� �����: «����������� �� ������� 
��������» (���������� ������������ �������������� ��������) � «����� �� �������» 
(����� ����� � �������).

 �� ��������� ������������ �������� ���������� � ����������� ���������� ��� 
����� � ��������� �� ���������� ��������� «������», ����������� � ����� ������. �������-
�� «������» ���������� �� ������ ����� ������������� ������������ ��������� � ������� 
������� ������������ ��������. ��������������� �� ������������ ��������� �� ��������� 
���, �� �������, ��� ������������ ����������� � ����� ������� ����������: ������ � �����-
������� ����������� ����������� ��� ����� ������ ������ ������������� ����.
 ���� ������ �������� ��������������  � �������� ��������, �� ������ �� ����� ���-
������� ������-������������ ���� � ����������. ������� ���� �������� �������� �� 
�������, ��� ���� ��� ������ ������������ ������������� ���������� � ������ «��� ����» (� 
��� ����� ������� ��� �������).

 ����� �������� «������» ��������� ������������� � ������������ �������-
�����, ���� ��������� � ������ ������������� ��� ������ ������ �����, �� ��� ���� 
��� ������� �������� � ���� � ����������� ������. ����� ����, ��� ���� ������ ����� 
�������� ����������, ��� ���� ������� ���������� �������� ���������� ����.
 
 � ����������� ������ � ������ ����������� ����� ���������� � ������. �� ����� «�� 
� ����������» ����� ������������ ����������� «������ �������» �� ����� «����������� �� 
������� ��������». � ������ ������� ����� ����������� ������� � ���������� ���������� 
� ������������ �������� �������� «������ �������».
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������ «����», � 4, 2012.
������� ��������, ��������� ��������-������������� ������ ��� ������������ ������

����� � ��� �������� �������!

 ����� ������������� ����� � ���� ����� ������ �� ���-
����: � ����� ������ �� ���� ������ ������������� ��������� 
������� ��������� ����� 70 ������������ �����������! �������� 
������ � �� ����������� ������������. 
 ����� ����� ������������ � �����������-�����������, 
����� � �������������, � �������������, ��������-�������� � 
��������������, �����������-����������� � ������ � ����� 
�������.

 9 ���� � ����������� ���������� ��. �. �. �������� ������������ ������ ����-
�������� ���������� ����������� ��� ������ ����� � ���������. ����������� ������-
���� � ��������� ������ ����� ������ ������� ���� «�����» � ��� ��������� �������� 
����� � ��������, �������� �������������� � ��������������� ������ ������, �������-
��� �������� ��������� � ����������� ����� ��� �������� ���������. ���� ����������-
�� ��� �����, ���� ������ ������ � ������� �����������, � �������� ���� �� ������. 
����� ����� ����� ����������, �������� �������� ��������, �������� ��������������-
��� ������������ ������������ ������ �����. 
 ��� ��������� ������ ��������� � �����, ����������� ������ ������� � ����� � 
������ ��� �������������� � ����� �����, �������� �������� ����������� �������� � 
�������� �������� «����� � �����» � ��� � ������ ���������� ������� ����� ����� ����-
��� ������ ����� �������� ����. 
 ������� �������� ����� «�����», ���� �������, ������������ �������������-
���� �������-����������������� ������, ������ ������������� �����: «������� ��� 
����� �� ����� ����. � ����� �������, ��� ������ � ���� �����,  � ��� ������ � ������-
������������, �����������, ����� ��� �������� ����� �� ���� ����, � ���� ���� 
�����». ��� ��� ����, ����� ����� ���������� ����� ����������� ��� ������ � ������, 
� ������ ���� «�����». 

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

���� ������ ��������� �������! 
���� ��� �� ������: �����������, ��. ������, �.26, ���������� ��. �. �. ��������. 
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������ ������� �� XII ��������� ������-�������� ��������� ������������� ������� 
«���������� ���� � 2014» (1 ����� � ��������� «������ ���� ������»).
���� ������, ��������� ������ ������������ ��� ��. �. �. �������� 

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

 �������� ������ ������, ��� �������� ��������� � 
�����, � ��� ��� ���������� ����� �������, ����� �����. 
���������� ��� ���������� � ����� � ����������� ������ 
�����. ���� ����� ��������� ������� ����� ���� ������� � 
����������. � ����� ������� � ���������� � ����� �����. 
� �������� ����� ����������� ������ ���� ������� � 
����, ����, �������, �  ������� ����� ������ ������ 
�������� ������, ��� ����������� �����, ��� ������� 
�������� ������, ��� ��� ������ ������ ����������, � 
������ ������������ ��� ��������.  ����� ���� �����, ��� 
���� �������� ������ � �������������: ��������, �������-
�� �������, �������, ������� �����������.
 ������ � ��������������� ���������  �������� �� 
��������� ������, ��, ��������� � ������������� ������-
�� ���� � 391 «������», ��������� ��������� ������� 
����� � 19, ��������  � ��������� ����������� ������ 
«����», � ������������ ��������� �����, ������ �������� 
��� �������� ���������� ��������� «�������� ������ � 
����� ������� �������», ������������� �� ���� ���, ����-
��� �� ����������� �������� (�� 4 ���) �� �������� ����� 
������������������� ����� (10 ���). � �������� �������-
������ ����� ������������ ����������� ��������� ������� 
����(��������, ���������, ���������), ����������� ���� 
��. �. �. �������.
 
 ������ ������ ����� ����� ����������: ��������-
���� ������ �������� ������������� ���������� 
������� ������������ ������ ���������� ��������� 
�������, ������� ���������������� �������� ���, 
���.������������ �������� �� ��������, ������ � ����-
������ �������� �������� �. �., ������� ������ ����-
����� �. ������������, ������������ �������� �������-
�� ������ «������ ������» ��������� �. �., �������� 
������ ������������� ������� �.�.�. ����� �. �., 
�������� ��������-�������� «��������» ���������� �. 
�., ���� ������ ������������ ������.

 ������������, ��������� �������! �� ��� ��� 
������������, ��� � ���� ��������� �����  ������� � 
�������� ������ ��� ������� ��������� � ���������. 
�������� ������� �������� � ������ ������� ������� 
���� � ��� � ��� �����. ���������� ��. �.�.�������� ���� 
�������� �������� ����� �������������� � ������ � 
����� ����������� ������� �� ������ ����� � �������� 
������ � �����. ����� ���������� ����� ������ �������� 
������������������ ����� ������ � ����� � ����������. 
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 ���������� ������� �������������� � ������� 2012-2019 ��. ������� ���� ������� 
� ����������� �������� ��������� ������, ��������� ��������� � �����, �����, ����� 
� ���������� ���������� ��������, ����������� ������� � ������ ���������� � ���-
�������� �����.
 � ���������� ������ ������������ ����� «����� � �����»  ����� ���������� ������ 
������������ ��������� ������ ��� ��������� � ����� � ��� ���������� «�������� ����� � 
������»:
 - ���������� ������ ���� �����;
 - �������� ��� ������ ������ ����� ���� � �������� �������������, � �������, �� 
������� ��������� �������. 
 - ������ ����� ��� ������ �������� ������� ���� � ��������.
 - ��������-���������� � �����������; ������ ����� � ������� ����� � ���.

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

 � ���������� �� �������: ������������ � ����� ������� ������; �������� �� ������-
��� � ��������� �������� ��������� �������. �,  ������� ��, ������������� ���������� ��� 
������� ������� ������������ �������� ��������. 
 �� ������� ����������� ���� «����� � �����» � ���������� ���� «���������», � ����-
��� ��� ������������������ 14 �������. ���� ���������� �� ������������ ��������, �� �� 
������, ��� � ��� ������� ������������ �� ���, ��������, ������� �, ������� ��,  �� ���-
���.
 ����� �� ��������� ������������� ��������� ���������, ������� ����� ��������-
���� 1 ������� ���������.
 ��� ���������� � ������� ����������� ���������� �� ���� ����� «�����». ����-
�������� �  �������������� �����������  ����� � ����������� ����� «����� � �����» 
�� ����� ��� ��. �.�.��������, ������� �� ��������� ������� � ��������� �������,  � 
���������� ���� «���������», ��� �� ��� ������� ����������� ���� «����� � �����», �� 
������������� «"YouTube".

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

��������� �� ��������!

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

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

��������� ��� ����������� ���� �� ���������� ����� ���������� � 
��������� �� ����������� ������������ ��������� �� 2013 � 2015 ��. 

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

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

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

«����� ������� � ������, �����,
����� ��� ����������� � ������
�� ��� ����� ���� ����������

������ � ����������!»

 ���� ��������� ���������: ��������� ������� � ������������ ���������, 
������� ���������� � ��� ��������� � ���������������. ��� ���� ��� ���������:
 - �������� �������� �������� �� ����� ����� � ������ ������, �������� 
�������� ����������� ����������; 
 - �������������� ����������� ���� ���������� � ��������������� ������ 
������;
 - �������� ���������� ������ ������������ ���������.
 �������� ����������� �������� � ���� ��� ������������ ������������ ����� 
������, ��� � �����: ����-����, ���-����, ���������, �����-����, ����������������. 
��������������� ������� ���� ���� �������� ������ «���������� � ���������»: ������-
����� ��� ���������  � ������  ������ � ������������������ �����������, � ������������ 
�������� ������������ ������������� � ��������� ����� ���������: ������������-�������, 
������������-������, ����������-�������, ��������� �������������, ������� �� �������-
������� ������������� ����� � ��. 
 �������� ������������ ������������� ������ � ������ ������������ �������-
��, ������� �� ��������� ��������� �������� � 2013-2015 �����. 
 ����������� ���� � 2015 ���� ������� � ����: 
 - ���� ������� «���� ���� �������������!» (��������� ����� ���� �� ������ ���� 
��������, �� � ��������� ������� ��������);
 - ������� ��������-����������� «� ������� � ����������» (���� ��� ����������-
�� ������);
 - ������-��������� «������������ ��������� ����?!» 
 � ���������� ��������� ������� ��������� �������� ����� «������������ � ��� 
������ �����!», ��� ��������� ���������� ������ � ������� ����������� ������; ����� 
������� �������� «���������� ��������� � ������������!».
 ����������� ���������� ��������� ������ �������� ����� ������� �������������� 
«���������� ������» �� ���� ��� (������������ � ���� ������� ������� ������������� ��� 
���� ��������� �. �.).
 ���������� � �������� ���������� ������������ ��������� ����� ����������� � 
���������� ��� (������ «����������», ������: «��������-����», «����», «����� �������» 
� ��.), � ����� �� ��������� ��������-������.

53
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������ �� ��������� �������� «������������ ����� ������������� ��������� 
�. ������������: �������� � �����������».

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

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

 ������� ������� ����� ����������� � ��� ����. ������������ ������� ��������� 
��������� «����� ������ ���» � ���� ����� �� ������ �� ��������, �� � �������� ������ 
�������. �������� �������, ���������,  ��������� �������������� ������.
 �������� �������� ������ ���������� � ������ �������� � ������ �������, � ������-
���� ���� ��������� �������������, ����������, �������� ����������, � ������������ 
����� ����������� ������ �� ������� � ������� ������������ ���.  �������� ��� ���������-
�� ��� ���������� ���������,  � ����� ��� ������ ��� ��������� � ��������, ��� ����� ����-
��������� � ������� �����.
 � ����� ���������� �� ����������� ���� �������� 74 ��������. �� ��� 56 � 
������������ �����������. � �������� ��� ������������� � ������� ������ ������ 
����� 10 ���,  � �������� �� 35 �� 55 ���, ������� ������ ������������ �����������. 
20% ������������ ���������� �������� � �������� �� 35 ���. �� �������������� � 
���������� �������� ������� ������������� � ��������� � ����� ������������ ���-
���.  

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

 � ��� � ���� ����������� ��������� ���������������������� �����������, ������� 
����� ���������� � �������������� ������� ������������� �� ���� ������������ ������-
������ ������������. ��� ������ «����� �������� ������������», ������� �������� ������ 
��������� ��������� ����� ���������� � ������������� ��� �������� ���������, �������� 
���� �����������, �� ������� ������������ �����������. �������� ������ �������� 
��������-����������, ������� � ������� ����, ������� �������� �� ��������������� 
���������, ������ �� ���������������� ����, ������������.
 ���������� ������� ����� �������� �  �������������� � ���������������� �������-
����� ������ ������.  ��� ��. �. �. �������� ������������� ��������� ������ � ���� (���.) 
���� ��� ����������� ���������������� ��������, � ������ ���������� ����������� � 
������������� ��.
 ��� ������ 30 ��� �������� ������ �������� �������� � ���. �� ������, ����� 
�������, ������. ��������� ���� ��������� ���� �����. �������� � ���������� �� ��� �����-
���� ������� � ����� ������� ������������, � ����� ��������� �� ������ �����������. 
 ��������� ����������, ������� ������ � ����� ������� ����, ������� �� ������ 
������� ���������������, �� � ���������� ��������� ����������. ���� ���� ��������� 19 
�����������, ������� ������� ����� � ������� � ������������� ����� ������ ���.
 � ��� ����������� ��������� «���������� ��������� � ������������», ������������ 
�� 2013 � 2015 ��. ���� ����� ���������: ��������� ������� � ������������ ���������, 
������� ���������� � ��� ��������� � ���������������. ���� ������ �  �������� �������� 
�������� �� ����� ����� � ������ ������, �������� �������� ����������� ����������, 
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�������� ���������� ������ ������������ ���������, �������������� ����������� ���� 
���������� � ��������������� ������� ������, ���, ��������, �������� �� � ���� ������-
���.
 ��������� �������� � ���� �������� ��������� �����������, ����������� ������-
������ ���������. ��� ��������� �����, ����-����, ���������, ��������, � �.�. � 2014 ���� 
����������� ������� �� ���� ��� ���� ������� �������������� «���������� ������». � 
���������� ��������� ������� ��������� �������� ����� «������������ � ��� ������ ���-
��!», ��� ��������� ���������� ������ � ������� ����������� ������, ����� ������� ���-
����� «���������� ��������� � ������������!». 
 � ������ ���� ��������� 20 ���� � ��� ��. �. �. �������� ���������� I ������ ����-
����� «��� ����� � ����������!». ���� �� � �������� ������� ����� � ��������� ��������-
����: ����������, ���������� � ����������� � ���� �����. ������ �� ������� ������������ 
�������, ����� �� ���������� �������, ������������, �������, � ��������� ������������ � 
���������, �������� � ������������.
 ���� ����� ���������� ��������, ������� ���������� ������� ������������ ����-
���� ������ � ����� ������������ �������. ���, � ������ �������, �������������� ������-
���: ������������ ����������, ������� � ������ ����, ��������� ���������� ���������� 
�����, ���������� � ���������� � ����������������� �����, ���������� �������� ������-
��� �� ������� ������ � �����������.

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

 ����� ������ �������� �������������� �����������, �������� ���������� ������� 
����� � ��������-���������������� �������, ����������� ����������� ���������� � ���-
������������ �����.
 �������� �������������� ���� ���������� � ����������� ���������� ����������, 
�������, ������� �� ������� � ���������� ���������, ������� ������������� �����������, 
��������� ��������� �������, ������������ ��������� ���� � �����.
 �������, ������������ �������� �������� ������ ������ ������, �������������� 
�������� ���, ��������� ������ ����������� �������������� (�������������� ���� � 
������� ���� ��� ����� �����������, ������� � ������ ����, ����������� ����������� ��� 
��������� ��������� �������, ���������-�������� ��� ��������� �����������, ����������� 
������� � �.�.).
 ������� ���� � ��������� ����������� ������������ ����������� ������ � ������-
������ ���������: ������, ������������� � ��������������� �������, �������� ������-
������ ������ (��������, ��� �������� �������, �������, ������� �� ��������� � �.�.).

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

��������� � ��� � ���� ���������!
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������ «����������», � 10, 2013 �. 
������� ��������, ��������� ��������-������������� ������ ��� ������������ ������

����������� ���� ��������� � ��������.
 � ��� ������ ������������� ����� «���������»? � ������������ ������, �������! 
������������ ������� ������, ���� ������� ��, ��� ������ �������� ���������, �� 
������� �������� ����������� � ���������� ������� ��������� ������ �������������� �� 
������ ���������. ������� �������� «����������� ������» � ��������� � ������������ 
���������.
 � ��������� ���� �� ��������� �������������� ��������. ����������, ���� ���-
����� �������� � ������, � ����� �������� ���� ����� �� ������������� � ���� ����������-
�� ���������� ����, ����� ����� ��������� ������������� �������� ��������: �������-
��������� ������������  � ����������� ����� ����� ������, ���������� ���������� 
���������� �������� ��� ������ ����������: �� �������� ��������� ���� ��� ������������ 
� ����� � �� ������ ��������������, �� � ����������������, ���������-���������, ������-
�������������
 � �� �� ����� ������� ��������� ������������, ������ �����, �� �� ������. � ��� 
������ � �����, ����������� ���������� � ����� ����� ���������������. �������, ��� 
����� ���, ��� � ���� ����� �������� ��� �����, ������ ����� ����������, ���������� � 
����������. ��� ������, ���� ������ ������� ����������� � ��� ���������, �� ������� 
������ ������ ������� ����������. � ������ ������ ����� �� �������� ������������ � 
��������� ���������������� �������������� ������� �������������. 
 ��� ��� ������ ��� ����: �������� �������� �������� � ��������� ������������, 
�������� ���������������� ������� ������������ ����������, �������� � �������� ����� 
����� ������������ ������ � � ������������ ����������� ����� �� ������� ��� ������-
������ ��� ���������� �������������� �����������. � ������, �� ������� �������� ����-
����� ���  �. �. ���������� � �������� ����������� �. �. �������, �������� ��� � ����� 
���������!
 ����, 20 ���� ����� ���� � ������������ ������ I ������ ������������ ��������� 
«��� ����� � ����������!»��� ������� ���������� � ����������� �������� ���������� ��. 
�. �. ��������. ����������� � ������������� ����������� �� ������ ���� ���������� ��� 
��. �. �. ��������, �� � ������������� ���������� �������� �����, ����������� �����, 
������� �� ��������� ���, �������� ���������� �������� �������� � �������� (������� 
������������) � ����� ����� 60 �������. 

� ��� ��������� ������� � � �������� ���������!
 ���� ���� ��������� �� �������� ������������� «������ � ������» � ��������� � ��� 
�����, ������ �� ������� ����������� ����� �������� ������� � ���������������� ������ 
«����� ������������� �����». �� ����� ������-���� ������������� ����� ������� ������-
����� ������������ ������������ ������� � ���������� ���������. ����� ��������� ����-
�����: ������� ������ �. ������������, ������� ��������� �. ������ («����� �� �����»), 
����� ����������� �. �����, ������ ������� �. ������ («��� �� �����»), ����� ���������� 
�. ������� («������»), ����������� �. ������ («������������� ������»), ���� ������ �. 
��������� («� ��� ��!»). ������� ��, ����� ���� ��������� � ��������, � �������������� 
������ ����������� ��������������� ����������. 
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 ������ ���� «������, �������������!»������ � ���� ������������ � ������������-
����� ������� ������ ������������ �� ������. ������ ������, ���������� «���������» 
(����) �� ������ I �����, �������� �� ������� �������� (20 ������ �� ��������, ���������� 
����� � ���� ���), ������ ���� ���� ������ �� ������ ��������� �������. �������, ������� 
��, ����������� ����. � ������ � ���������: ��������, ��� ����� �������� � ����������� 
�������������� �������������, ��� ��� ���� ��� «������ ����» ��������� ����� ���� 
������.

 ����, � ������ �� �������� �������� ��� �������-
��, ��������� ���������� ���������� ������. ��������-
���� «��������», ��������� ��� �. �. ��������� ���-
����� ������ ������������ �� ������ �������������� 
�������, ��� ����������, «�� ������» (������� � ���� 
������������� �� ���� ������). ��� � ������ ����� ����, 
��������� ����������. �� ����� ��������� ������ ���-
����������� � ��������� ��� ��. �. �. �������� ������� 
��������, ��������� ���������� �������� � �����������-
���� ����������� �������������� ��������������� 
������������. ������ ����� � ����������� ������� 
������ ������ ���������, ���. ����������� ��. �. �. 
���������. ������ ����� ��������� ���. ����������� ��. 
�. �. ������� ����� ������������. ����������� ����� 
������, ������� � ������ �������. �� �������� ��� 
�������� � ������ , ������� ��� �� IV ������� � �����-
����� ���� ��������� ������� �������� ������������� 
����. 

 �� � �������� � �������� ����� ������. «I ���-
��� ������������ ���������» ������������, ��� ����� 
� II, � III� � ��� ����������� �����! ������ ��� ����� 
����� ������������� �������������� ����������� 
��������� ������������� ��� ���������� ���� ���-
�������.  � ����� ������, ��� ������ ����� �������� � 
���������! � ���� ����������� �������� �������� 
����, �������� ���� ������������� �������. 

� ���� � ��� ���� ���������������� 

� ����������� ������������ � 

���������� �����! 

��� ���, ������, � �� ��������� 

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

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

 20 ���� ����� ���� � ��� ��. �. �. �������� ���������� II ������ ������-���������. 
������� �� �� «������� � �� ������������������� ������������!», �������� ����� ������-
���� �� ������������ ������ ���� ����� ���������. ���, ��� �������� � �������������� 
����� �������� ��� ������� ���������� ��������, «� ���� �����, � �������� ������� 
�����������, ������ ���������� ������� ����������� � ��������� ��� ��� �� ���������. 
���������� ������ ����� ���� ����». 

� �������� «����» ����� ���������� ������� �����������: 
������ ��������� � ���������� 
����������� ��. �. �. ���������; 
����� ��������� � ���������� 
����������� ��. �. �. ������-�������������; 
���� ��������� � ���������� 
����������� ��. �. �. �������� � 
������ ������� � ������� ������������ 
���������� ��. �. �. �������. 
��������� ��������� ������� ����������� 
��������� ������ ������������. ��������� ������� ���� ������������� 
������������� ������������ ������, ������������� � ����������� ����� �� ���, 
� ����� ��������� �� ������ ������������ ������ ������.

���� ��������� � ��� �����.
 I ���� ����������� �������� ������� ��� ����� ��������� «����� ��������� �����-
�������� ������» � ����, ���� �������, ����������. ���� ����  �������, ���������� ������-
���� ������ ��������, �� � ������� �����������, ��������� � ������� �������,  �� ��� 
���������. � ��� ������ � ������� ����������� �������� � �� ���� ��� �������, ����� «���-
�����» � ��� ������� ������, ������� ��-�������� ���� «������» ������ � ��� ���� � 
�������� �������. ������ ���������� ������� ������������� ������������ ����. � ����-
��� ��������� ����� ����������� ������, ����������� ������� ��������� ������� II � 
��������, ���������� �������� � ���������� ������������ ����������, ����������� �. �. 
�������� � �. �. ��������, �. �. ���������� � �. �. ����������  ������ ������� ������ 
�����, �������������� ����� ���������� �������� �������. 

�� ���� 

 � ��� ��������, ����������, � ���� ����! 
 �������, ��� ����� ����� ������� �� ������������ ������� ������ �� �����, ������� 
������������ ��������������� �� ����� � ������ ��-����: �� ������������� ������� 
����� ������������������ ����������, ������ �� ������� ����������� ������-��� 
������������� �����.
 ���������� � ����������� ��������� �������� � ����-������. �� �������� ����� (�� 
����� � ��������� ������!) ������ �� ������� ������� �� ����� ������ �������: �� «��� 
���������������� �����» �� «� ���� �� ������ �� ����� ��������». ����� ������ ������ � 
������ ��� ���� ���������� ����.
 II ���� ��������� � «������, �������������!» � ������� �� ���� ������. 
 ���� ������ ��������� «������� ��������!» � �����������, ��� ������ �� ���������� 
������� ������������ �������� � ��������� �������������� �������. � ���� ���������� 
������� ���� ������, �������� �� ����������� ���� � ������, ����� ���������� �������, 
�������, ������� ��, ����� ������������ � ������.



������ 3. �� - �������������!

59

� ����� � �������

 ����� ������������ � ��������� ����� ������� ������� �����. «���� � �������» � 
��� ����� ����� ��������� ������ �� ���������� ���������� ������ ��������� � ������ 
����� �������������. 
 ������� ������������ ���������� ��. �. �. ������� ������ ������� ���������� � 
�������� ��������� ��� ���������������� «����� �������� ����������». �� ���������� 
�������� ������� ��������� ������ �������� ��������������� � �������� ������������. 
 «�������� � �» � ��� ������� ���� ������ ���� ���������, ���. ������� ����������� ��. 
�. �. ��������. ������ ���������� ������ � ������ � ��������� �� ������������ � ��� 
������������� ��������, �������� ��������� ������� �� �������� ��������.  
 ������������� ������ «��� ������ ��, ����� ���?» ����������� ����������� ����� 
���������, ���. ����������� ��. �. �. ������-�������������. ������ ������� ��� ��������� 
��������� � ��������� ���������������� � ��� �����, ������� ��������� ������� � �����-
�������� ������� ����. 
 � �������, ����� ��������� ������ ����������� ���. ����������� ��. �. �. ��������� 
������ ���������. � 70-������� ������ ������� ������ ������ ����������� ��������� 
��������� � ���������� ������ «�������-�������: ������������ ������-��������������� 
������������». ������ ��������� �� ��������� ��� �����, ��� ������������ ��� ������� �� 
��������. � ���� �������, ��������� ������� ����� ������������ ����������� ��������� 
����� ������������, �������� � �������� ���������� � ���������� ������ ���������������-
�� ����������, �������� ����� ��������, ����� �������� ��� �������
 ��� ������� �� ����� ����������?  ���������� �������� ��������� ���� ���� �������-
��� ���������������, ���� ������ � ��������� ������ «������» � ��� ������ ����-�������� 
«����: ���� ������� � ����������», � ����� �������� «�������». ����� ����, ������  
����������� ��������� ������ �������, � ���������� ����� �������.

� ��������

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

�� ����������

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

�� ������

 ������ � ������ «���������» ������-��� ���������� ��. �. �. ���������, �������-
��� ������ ��������� �������� ������ � ������ �� I �����. ��� ����������: ��. �. �. ������-
������������� (���������� ����� ���������) � ��. �. �. �������� (���������� ���� 
���������) ��������� II �����, � III ����� ������ ���������� ��. �. �. ������� (������� ���-
��������� ������ �������).
 ��, �������� ��  ������������� ����, ��� ��������� ��������� �������� ���� ��� 
�����������, �����, ���������� ��������, ���������� �������� (� ����������!) ������.

 ����, ����������� ��� ���������. � ��������� ���� �� ��������� 
�������� III ������ ������������ ��������� � «����� ������ ���������-
��� ���������». ��������, ��� ��� ������� �� ����� ��������� � ������-
��� �������� �������� � ����� ������������ � ������������� ���������!
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������ «����������», � 12, 2013 �.
������� ��������, ��������� ��������-������������ ������ ��� ������������ ������

������-����� � ����������.
 ������� ��� XXI ���� ����� ���������� � ���������� ������. � ���� ����� 
��������� ��������� ������������ � ������ 2012 �. � ��� ��. �. �. �������� ������-
������ «���� ������� �����» - �������, ����� ������, �������������. ����������� 
���� �������� ������������ ������: �������������� ������������� ������������ 
������, �������������� ����������������� ������, ������������ ������������ 
������ ������.

 �������� ��, ���� ����� � ��� ���� ������ �� ��������,  ������ � 
���� �������� ���������� �� ��������� ������� ���������������� 
�������. ������ ����������� ����������� ���������� ����� �. �. ���-
����� ������������ ������ ��� ���� ����� ������: �� ������ �� ������-
������ ���� ���������� �����-������� � ����� ��������� ����������� 
������������ �������. � ��� ��� � ������ ��� ����� ������� ������� 
��������.
 ���� ���� ���������� ����������� � «200-����� ������������� 
����� 1812 ����». � � ������� �������� ����������� ��������� �� ������ 
���� ��������� ������������� ��� ����, ���������� ������������ 
�������� � �������� ������������� ����������. ������� � ���������� 
������� ������������� ����� ���������, � ������ �������, �������, 
������������ ��������� � ��������� � ����������.

           � ����� ����� ������������� ������������ �����������, 
���������, ���������������� ���� (� �����-����!), �����������, 
��������� ������� ���������� ����� ��������, ��������, 
������� «����������», ��������� � �������� ���� ����� ������ 
������������� ������� � ������ 1812 ����. � ���������� 
��. �. ��������� ���� ������� ���� ���� «������� � �� �������� 
�����, � ����� ��������!», �� ������� ����� ����� ������������� 
������������ ��������� �� ����� 1812�. � ������������� ����� ������� 
�������� ����������� ���������� � ��. 

 � ��� �� ���. ������ ������� ��������, ������ ����������� �������������� ������-
��� ����������, ������ ����� �������������: ����� ������������ ���������� � ���������-
���, ����� ���� ������� � ������, �������������� ����� ���������� ����� � ������ � 
����� � ����������, ������ ��������: «� ������ �� ��?..» (��������� ����� � ����� 1812 
����), «�������», «����� 19 ���� �� ������������� �����» � ������. 

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

����������� ���������:
���������� �������� � ���� ����������� �������. ���� ���� � �������� �������� ������� �  
�����������, � ����� ������. ���������� ��������� «�� ������ ��������� ���������» ������� 
�������� �������. ������������� ������� ��� ������������ �������. ������, ��� �� 3 ���� �������� 
����� ������� ������� ����������. ���������� ���� ����� � ���������� � ����� �������������!
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 ������ �������� ��������� �������� �������� «��������� ������ �������� �� 
���������� ������. 1812 ���», «�������� ����� �������� ��������», � ����� ��������, ���-
����������� � �������� ������-��������� � ��� �����. ���� �� �������� � ���, ��� ��� 
�������� ��������� ���, ��� ����������, ���������?..
 � ��� ������� ����������, ������������ ����� � ������ �����. ����-��� ��� ������ 
����������� ���������� ����� �. �. �������� �� ���������� «����������». � ��� ���� ����-
��� � ���������� ����� �. ��������� �� ����������� ������������� ��������, ����������� 
� ����, � ���������, �������� � ���������� ������� ��������� �.�.�������.

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

 ������������� � ���� ���� ���� ��� ���� �������: 30 ������ ������������ ������� 
���� ���������� ��������� �������� «�� ����� � �������� ������������� �������», ����-
��� ������ ����������� ����� ������������� ������������ ������ �. �. �������.

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

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

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

���� ������� ��� ���������� ������� ��� ���� ��� ����.
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������ «����», � 5, 2013 �.
���� ���������, ������� �������� ��� ������������ ������

��� ������-�����? ��� � ���!

 � ��� ������������ ������ ������� ��������� ����� ���������� ������������-
��� ���������. 9 ������� 2013 �. � ��� ��������� ������-����� «��������� ����� � ���� 
� ������� ���� ������». �� ����������� ���� ��������� ����� �������� «���� � ����-
������, ����� ���!», ������������ 120-����� ������������. 
 ���� ����������� ����������� �� ��� ���� ����������� � �����������. ��� ������ 
���������� ���������������, �����������������, �������������� �������������, ������-
��� �����������. � ����� �������,  ���������� ���� �� ���.  
 � ��������� «������� ������ � ���� ���» �� ������ ���������������������� 
����� �������������� ��������� �������: ����-��� �������� ���������� ��. �. �. ������� 
�� «����������� �� �������� ���������». ������ ����� ��������� ��� ����������: ��������-
�� ��. �. �. ��������� �� «������������ �� ������� ������ ������������» � ���������� ��. 
�. �. �������� �� ����������-����������� ���������� «���������� ���: ������� ����». 
������ ����� ������ ���������� ��. �. �. �������� � ����������-����������� ����������� 
«��������� � �����».  
 ��� ����������� ����� ���� ������� �������� ������������ ��� �. �. ������ � 
������  ������������ ���������� «� ���� ��������, ������� �����!» � ���������� 
����������� ��. �. �. ��������� �. �. ���������� �� ������������� ������ � �������-
��� ���������� ������.     
 � ��������� «������� ������» �� ������ ���������� ����-��� ���� �������� 
������ ���������� ��. �. �. ������-������������� «�����������» �� ����� �. ��������. 
������ ����� �������� ��� �����������: «���� � ����� ������ ������» �� ����� �. ������� 
(��� ��. �. �. ��������) � «��������� ���������������: ����� � ������» (���������� ��. �. �. 
���������). ���������� �� ����������� «������� ���������� ������������», �����������-
��� ����������� ��. �. �. ���������, ����� ������ �����. 
 � ���������� �� ����� �. ���������� «������� ����������», ��������� ���������-
���  ��������� ��� ������������ ������ �� ���������� �. �. ��������� � �������������� 
��� ��������, ��������� �������� � ��������� ������-������. 
 ����������� ������� ����� ������������� ������� � ������: �������� ������ 
��������� �. ������������ �. �. ���������, �������� ����������� ���������� �������� 
����� �. ������������ �. �. �������, ���������� ������ �������� ������������� 
������������ ������ �. �. ����������� � ����� ������ �� ������ ������������ ������ 
������.

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

����� ����������� ���������.

 27 ����� 2014 �. � ��� ��. �. �. �������� ������ ������-����� «���������� � 
��������: �����, ������, ���������� ����», ��� ���� ����������� ���������� �� ����-
������� ���� ����. ��������� ���� ��� ��������� �. �. ������ ���� �������� � �������� 
«���������������» � «�����������������», ����������������� ���������� ���� ������� �� 
������� ����� ��� ��. �. �.��������. ����������� ������� ������� ������� � ������ �����-
�����, �� ���� ���� ������ ����� ��������.

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

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

 ��������� ������-����� ����������� ���. �������� ��. �. ��������� ���������� �. �. 
�� ���� ���������� �������� ��������-�������������� ���������� ����� «������», ������� 
����� �������� ������ �� ������ �������� ����������. ����� ������������ ������������ 
���������� ������� ������ �� ���������� ������� � ������ � ���������� �����, ��� � ���� 
������������������ � �����������.
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������ «��������-����», � 9, 2009 �. 
���� ���������, ������� �������� ��� ������������ ������

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

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

 ��, ������������, �������, ��� ������������ ���� � ������������ � ����������� 
�������� �������� ������ ������. � ������� ������������ ������� ����� ����� ������� 
���������� ��������� � ����� ��������� ������ ������� ��������.
 ����, �������������� �������, �������� �������� � ���������� � ��� ������ ����� 
���������� ������� � ���������� � ����� ��� ����� «������� ���������, ������� ���-
���!». � �������� ������ �� ����� ������������ � ������� �� ����� �������� ��� ����-
��������� ������������ ������, � �������������� «����», «����», «������� � �������», 
������������� ������� �������������, ������� ��������� «������ �������». �����-
����� � ������� ������������ ����� ���������� � ������� ���. �������� ����� ������-
��� � ������ ���������� � ��� ���������� ��������� ����� �����.
 ��������� ����� ������� �����. ���������� �������� �� 17 �� 30 ��� � ������-
���� ���, ��� �� ���� ������� � �������� ����� ����! 

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

�� �������� ������������ ������������� 
86 ����, ����� �������  10 «��������».

� �������� ����� ����� �� ����� ���� ���� 
�� ���� ��� �� ���� �� 15 �� 30 ����.

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

��� ���.

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

��������. 

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

��������, ���������� ���������� ������, 
������������ ��� ��������� � �������� 
������ 22 ������� 2009 �. � ����������� 
�������� ���������� ��. �. �. ��������.

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

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

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

������, ����� DVD,
� ������������.

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

����� ������ ������.

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

��� ����� � �������� �������!

����� - �����!
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������ «��������-����», � 11, 2010 �.

 � ���������� ������� � ����� ��������� �. ������������ 
5-�� ������ 2010 ���� ����� ������������� ��������� ������ 
���������� ������� «� � ����������!». ���������������� ���-
��������� ������� ������������ ������ ������� �������� 
������� � ��������. ���� ����������� ��������� �����������, 
����������� ������� ���� ���� �������� ����������. � ���� 
����, ����������� ��� ������� «������� ������ ��������!», � 
���������� ��. �. �. �������� ���������� ������� ������� 
����������� � �������� 10-11 ������� �������� � 11 «�����-
���» � � ������������� ��������������� ������������� �����-
��� ������������ ������ ������� ������������ �������. 

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

������� ������ ��������!
 ������ �� ������ ��������� ����� �����������? ��� ��� ������ ���� ���  ����-
��������� �������� ������� ������� ��������� ���� �������� ����������. ����� 
�������� ��� �������� � ���������� ��. �. �. ��������. �� 115 ���, ���� �� ��������� 
����� ���������! � ���� ���� � ����� �������� ������� ������ � ���� ����������. 
 ����������� �� �������? �������!.. ������� ����� �������, ��� �� ������ � ����. �� 
����, ������� �� �������, ����������. � ���, ��������, ���������� ��������� ���������� 
�����������. 
 ������ � �������� �� �������� �������� ����� �������������. �������� � ��� ����-
�������, � ��� ���������� ������� ���� �����  �  ������� ������ ����� �������������, ��� 
����� ����� �������.
 � ������ � ������������� ������ �����������. �� ��� ��������������� �������� 
������ ���� �����������, ��� �� ��� �������� ������� � ���������� ��� �������� ��������-
��. � ��� ��������� ��� �� �������, ����� ��� ���� ��������� �� ������ ���, ��������, � 
��������� ���� ��� ���� �������, � � �����, ��� ����������� ������� �������������. 
 ��������, �� ���� ����������, ��������� ��� �����������, ������� �������� � ���-
������� ��������, � ������ �������� ������. ��� ������������� ���������������, ��� ���-
���������� ���������: ����� ������ �������� � �������� �������. � ������, ��� �� ��������-
�����, ������� ��� �������, � ���� �������� ���������� ������ �� ������� ������! ��� 
�������, ��� �������, ��� ��������. �� ������ ������� �����: ������� ���� � ����������, � 
��� � ���������� ��������, � ����������� ������� ���������� �����������  ������ � ����� 
�������: ����� ��������� ������� �������, � ��� �������, ��, ���������� ����� ��������-
���������� ���. � � ���, ��� �� «���������» �� � �������� ����� ������ �������� ����������� 
� ��, ������, � ������, ��� ��� ��, ��� �� � ������. � �����  �������������� ������ �������� 
«�� ������». ���� ��������� �� ������ ���, �� � ��. ���� ���������! 
 � ��� ��� ���������, ��� ���������� ������� ���� ���� � �����. ������� ���� 
���������, ���������������� � ����� �������.
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�� ����������� �����.
 ������� ���������, 10�: ����� ��� ���������� 18 ���, � �������-�� ����� � ������-
��� ��������� «�������» � ������� ���� �����, ����� �� �������� ��������, ����� ���� � 
��������� � ����������� ������ � ������� ������.   

 ����� �������, 11�: � ����, ��� ��� ����� ���-�� ������, 
��� � �������� �������� ���� ���. � ������ ��������� ������-
��� ������������� �������� �����. �������, ��� ����� ����� 
����������� ���� ����� � ����� ����� �����. � �� �����, ��� ���, 
������� � ���� ����������. � ���� ���������� ������, ��� ���� 
������, ������� ��������� �������, ��� �� ������� �����, � 
��� ����������� �� �� �������, � ����������� � ���������� 
����� ���� ��������� � �������. � ������������� �� �����, 
������� ����� ���, ��� � ���� �����.

 ��� ���������, 11�: � �������, � ���� ����������, ������ 
��� ��� �� �����������, ���� �� ������, ����� ������� ������� 
���� ���������, � ����� ��������� �������� ��� ������� 
�����, ���������� ����� � ������ �����. ���� �������, ��� ��� 
�����, ������� ������� �� �������, �������� �� ���, ��� ����� 
������. ��� ���������� ����� ��������� ������� ����������� 
���������. 

 ���� ��������, 10�: ������������ �����������!.. ���� �� ������� ��������, ����-
��� �� ������ �� �� ����. � ������� ������������� ���������� ����� ������ ���� ����� 
������� ������� � ������������ ����� ������ �����������. � � ��� ����, ��� ���� ���������-
������ ��. ���, ���� �� �? ��� ������ ���� ������� ������� ��������. ������ �� ��� ������ 
���� ������������� �� ��, ��� ���������� � ����� ������. � ��������� ������, � ������, �� 
���� ������� ���� ������!
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�������������� ������ � 2012.

12 ������� 2012 ���� � 11 ����� � ������� ���� �������������
������������ ������ ���������� �������������� ������.

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

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

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

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

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

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

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

 �� ����������� ������ �� �������-������������� ����������� ���������, � ����� 
�� �������� ������ ������������� � ��������� �������� «�������� ��������» � 2012 �. 
��������� ���������� ��� ��������� �������� ����������� �������������� � ��������� 
������. 
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������ �� �������� ������ �������������� ������-2012
����� �����������, ������������� ������� �������� � 11 «��������»

�������������� �������� � 11 � ���������� ��. �. �. �������� � 
����� ������ � �������-�������������� ���������� ����������

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

 �������� �11 «��������» ����� ������ �������� �������������� � ����������� 
�������� ����������� ��. �. �. ��������.  � 2010 ����, �������� ������� � ����� ��������� 
������ ������������ � ���������� ��� �������� ���� �������� ����������. � �������� 
������-���������� ���� ���������� ������ 10-11-� ������� ����� ��������. ������� ����-
���������� ���������������� ������ � ������������� �������� � ����� ������� �������-
���� ������� ������������� ��������� � ��������� ���������-����������� �� ���� «� 
�������!» ������� ������� ����������� � ������������� ��������������� ������������� 
�������� ������� �. �. ������ ����� ���������, ����������� ������ ������, ����, �������  
������� ���� ������ ������ � ������� ����� ������. ����������� �����, ������������� 
���� �������� ��������� ������� � ���������� ������� ������, ���������� ���� �����-
���������. ������� �������������� � ����������� �� ������� ������ ����������� ������-
�� ���� � ����� ����������, �������������� ������������ �� �������� �������� ��� ����-
��� �����������. � ����� �������� ����� ������ ������������ �  �������, ��� ����� ��� �� 
���������� ��� ���� � ��������� ���������, ����������������� �������� � ���������. 

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

 ������������ ����� �������, ��������� � ������������� 65-����� ������ ��������-
�� ������ � ������� ������������� �����. �������� �������� ���������� ����������� 
����������� � 3-�� ������ ��������� � ������ ���������� ����� �������� ������������ 
�����������, ����������� � �������� ������ ������������ ������, ������� ��������� 
���������� ���������� �����������, ��������� �������� ��������� � �����, ������ �� 
�������, ������������������ ������ �� ������. ����������� ������� �������� ������� � 
������ � ���� ���� - «�� ��������� ���������, ������� ����� ������ ������ �� ����� ����-
������ �����». �������������� ������ ��� ������ � �������� ����� � �������� ��������� 
«������ ��������». ������ �� ����� ���� �������� �� ����� �������. � �������, ��� ������ 
� ���  ��������� � ����� �� ��� �����.
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 ��� ���� ����� �������� ������� ������� ����� �������� ����� ����������� ���-
���� �������, ���������� � ���������  � ���������� ������ ������������� � ��������� 
�������� «�������� ��������». ����������, ����������� �� ����� ������ �����������,  
������� � �������������� ������ �������� �������� � ����������� ������������ �������, 
�������������� ������������ ������������� �����, ��������� ���������� ����������-
������ � ��������� ������������ ��������.

 � ��� ���������� ������� �������������� �������� 
������ �������� ���������. � ������ ������������ 1150-
����� ���������� ����������������� ���������� �������-
������ «��� ���� ��������� �������� ������» �������� 9-� 
������� ����� �������� � ����� ��������, ������������� 
������ �������� ������������� �������. �� ����� ������ 
���� ��������� ������� �� ������� ������� ������������-
�����, � ���� ������������ ������ � ���������� � �������-
��� �������� ����������� � ������� ������� ����� ����-
���, � ������� �������� ������.

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

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

��� ����������, ����� ��������� � ����������? 
�������, ��������������, ������ ��������� � ��������� ��������� ����, 

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

����� ������������ ������� 
900 ���� � ����� 

��������� � ��������



������ 3. �� - �������������!

71

 �������� ������ ���������, ������� ����� �� ��������. ��� ������������� �� 
�������: ���� ��� ������� � ���������� ����� � ������, � ���� ����� ����� 150-� ������ 
�������� II ������� �������� ���������� �������; ���� ������ � ������� � �� �� ����������� 
������ � ��������� ����������� ��� � �������; ���� ��� ������������ ���� �� ����� 1812 
���� � ������������ ���� ���������� ������� � ���� «��������» � ���. ���� �� ����� ���� 
��� ����� �� ������, � ����� ������ ������, ���������� ������������� �����, ������� ���� 
�������������� � ������������ �������� ������ ������. 

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

���������������-���������� ���� 
«��� ����� ���� 

����������� �����».

 � ���������� ���� ��������, ��� �����������, ���������� ��������� � ����������� 
����� ��������, ���������� ���������� ��������������, �����������������, ����������-
���� ����������� ����������� ���, ����� ������� �������������� ��������. �������� 
�������� � ��������� ������������ ����������, ��������� ������������������ � �����-
������ ��������, �������� ���������� ����������� ���������� �� �������������� ��� 
�������. ��������� ������ ����������� �������������� � ������������ �������� �������-
������, ����������, �����������, ��� ����� ����� � ����������� ��������.
 ������� ������� ��������� ������� ����������, ��������� ������� 
�����������, ���� ����������� ���������������� ������������ ������� ��. �. �. 
�������� �� �� ������ ����, ������� �� ������� �� ���������� ����� ��������. � 
�������, ��� �� ��� ���� �� ����� ����������������� � ������ �������� ��� ������ 
������ ���. 
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������ «��������-����», � 19, 2012 �.
���� ������, ��������� ������ ������������ ��� ��. �. �. ��������

��� ������ � ����������? ������������ ������.
 27 ��� � �������������� ���� ���������. � ���� ���� ���������� ���������� ��. �. 
�. �������� ������������ ������������ ������: ��������� «������������» � ������� ����-
����� �� ������ ������.  ����, ��� ��������� ������� �� ������: «��� ������ � ���������� 
����� ��������?» ���������� ������ �� 1 ��� ����������� ��������� � ������ ����������. 
���� ������ ������ � �������, �������� � ������������� �������� �� �������� �� �������, 
��������� ��������� ������ � �������� � ������� ���������� ������� ��������� ��������-
��. 
 ��������� ������ �� ������� � ������ ��� �������. �� ������: «��� �� �������, ��� 
���������� ������������?» �� ���� ���� �� ������ ����������� ������: «������ �����, 
������ �����, ���������� ������������������». �����������, ������������� � ����-
��������� ��������� ������������, ����� «��������» � «�������������»! ������, ���� «���-
�������������»! ���� ������ ������������ � ����� ����, �������� ������ ���������� � 
���������, ���������� ��������� �� ������, ��������� �� ����������, ����� ���� ��������-
���� ��� �������� ������, ���������� ����������� ��� ������ ��������.
 � �������� ��������, ��� � ���� �������� ������ ���� ���������� ������� ��� �� 
��������� ���������! ��������, ��� ������ ��� ��� ������� �������� � �����������, ��� 
��� ������ ������ ����� �������������.
 � ���������� ��������� ���� ���������� ��������������� ��������, �� ������� ��� 
�������� ���� ��������� �������������  � ��������� ������� ��� ������������ ���������-
����, ����������� ��������� �� �����, ����� ������� ��������, ���������� � ������.

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

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

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

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

 27 ��� � �������������� ���� ���������. � ����� ����� ��������� ���������� ��. 
�. �. �������� � ������ ��� �������� ������ ����������� ��������������-
����������������� ����� «��� ������ � ���� � �� ������ ����� ������!». 
  �  ��� ������ ��������� «����� � �� ��� � ����!», «������ ��� � �������� � ������!»
������ ������ ���� �����, ������� ��� ����� ���������. �� � ������ ������� ��� �������� 
���������, ������ ���� ������ ����������! �� ������� ���������� �� ���������� ����� � 
�������, ������� ��� �������� ���� ��������. � ������ ����� ������� ��������������� 
��������-��������. ������, ����������� ����������, ������������ ���� �������� � 
�������� � ������� �� ����� ����� ����� � ������� ������� ����� ���������. ������� 
����������������, ����������� � ������� ����� � ������ ����� � ����� ������! �������-
�� � �������, � ��������� ��������, ������� � ������ � �������, ��������, ������� 
���������� � �������, � ��� ���� ���������� ������ ����� � ������ �����. 
 ������� ��������, ��� ��������� ������� ������������ ��������, � ��� ����� �����-
������ ������� �������� �� ������� ������ �������� ������� ���������� � ����������, � 
���� �������, �� ���������� ��� � ������ ����, ����� � ����������!
 �� ���������� � � ��������� ���� ������ ������� «�������� ������������!», ��� 
�������� ����� �������� ���� ��������� � ���������� � �������������. «�� ������-
������� ���� ���������, ���������� ���� ��� �������, ����� � ����� ���������. ������-
����� ������� �� ���!», «��������� ������������! ���������� ��� � ���� �������� 
����. ����� ��� ������ ��������� ����������, ��������, ������� � ������ � ���� 
�������»  ��������, ����� ��������� ��� ������� ������! 

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


