
������ 4. 
Будни и праздники.
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��������� ��������, 
������� ���������������� �������� 

������������� ������� 

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

 ���������� ��. �.�.�������� � ����� ������� �����. ���� ��������, ������ ��������� 
������, ��� � ��� ������� ���� ��� ������� ����� ������������, ������� ��������� � ������-
��� ���������, �� ������ ��������, �� � ���������� ������� ����. ���� ����������, � 
������� ��� ���� �� �� ������� ������, ���������� ������ 
 ���� �� �� ������ ������������� ��� ����������� ���������� � ����� ����������, 
��� ����� ����������� �� ������ ��� ����� ��������. ����� �������� ����� ������������ � 
����������� ������, � ����������, � ���������� � ���� �� �� �������� ���, � �� �����-�� 
����� ����� ����: ��� �� �� �������� ����� �������� ���������� ������ � ����������, 
��������� �����-�� ���� �����, ���������� � ����������, ������� ��������� ��������� 
�����, ��������� ��������������� ��������� ���������� � ���������� �����, ����� ����-
������ ������ �� ��� ����. 
 � ���������� ����� �������� ������� ������ ��� ��������, ��� ������ �����������-
���� ���������� � �������� ����������� �����. ����� � ������ ���, ��� ����� �������. ����� 
���� � ��� ��� ������ � ���������� �������, ��� ����� ��������, ������������ � ��������� 
���; ���, ��� ������������ ��� �������� ���������� � ������������ ���� ������������. 
������������� ��� �����������, ������� ������ ���� � ������� ����������. ����� ������ 
��������. � � ���� ����� �� ������� �������� ������ ������ ��������� �� �����-�� �� ���-
��������� ����������� �������. ���������� ������ ���� ������ ������ ��������. �� �� � 
���� ������ ������ ��������������, �.�. ������ ������ ������ �����-�� ������������� ���-
��������� �����. ������ ����������� �� �������, ��� �� ��������� � �������� «���-
����», � �������� «����������», � �������� «�����». 
 � ����� ����� ������� � ��������� � � ������, ������� �������� � ����� ��������. � 
������-�� ��� ������ � ������ ����������� �������, ������� ����� ��������� � ����� 
«��������», ������� ��������� �������� � ����, � ����� ����, � ������������� � ���� 
���������� ����������� ������ ���, ����� ������� ����������� � ���������� ������ �����-
����, ����, � ������� �� ����� ������������, ����� ����, �������� ����������� �����.� 
���������� ��� ���� � ��� ����� ��� �����. ��� ����� ����� �����, � �� ���� ��������� �� 
�����-�� ������������ �������� ������������. ���������� ����� �������� ����������� 
������ � ���� �����������. �����, ������ �������� ��� �� ����� �����������. 
 ��� ��� ��������? ��������, ��������, �� � ��� �������! ����� �������� �����-
��, ������������, ������������, ������� ���������� ��� ��������� ���������� ������-
��, ����������� �� ���� ���������, � ����� �� ��� ������ ����� ������� �������� � 
���� ��������, ������� ������� ����� � ���� ���������. 
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������ «��������-����», � 22, 2013 �.
������� ��������, �������� ��� ������������ ������

 � ������� 2013 �. ��� ������������ ������ 
����� �������� ���� 15-�� ���� ��������. � ����� 
1998 ���� ��������� ������ ������� ������� ����-
�������� � ������ ������ ������������ �������� 
���������������� ������������ �������.
 ��� ���� ��������� ����� ��� ���������: 
������� ����� �� �����������, �������� � ������-
���, ������������ � � ������, ��������� ����� 
��������� �������� ��������� �������, �������� �� 
������������� ���������

 ������� ������!

 �� �� �� ����� ����� � ���� ����������� ������� ���������� (� ����� ��� ���������-
��) �������: ���� ����������� �� �� ��������� � ����� ���� ������� ������������ ������, 
����� �� ������ ������, �� � ���������� ���� ���������� � ����������� ����������, 
�������������� ������. 
 ��� �� ����� �����������, �������������, ������� ���-��������, ������������ 
������� ������, ��������� ������������� ����������� ��������� � ���������, �����������-
������, ��������� �����������, ����������. � ��������� �� �������� ���� ����� �����.
 �� ��� 15 ��� ��� ��. �.�.�������� ����� ����� �� ������ � ������������� �����-
������� ������� ������������ �� ������ �����������. ���� ���������� ��������� 
�������� ����������� ���������� � ������� ������������ �������������� �������, 
������� ����������� ������� � ����������, �����������,  ������������. ��� �� ������ 
��������� ����, � ������� ��������������� ������ ���������� ������, �����������-
����  ������ �������, ����� �������������� �������.
 ���� ���������� � ��������� ������ ����������, �������� ��� ����� ����������-
��� ����������, ���������������, ���������������, ��������������, ����������������� 
�������� � �����������, ������� ������ ������������� ��������� � ����������� � ������. 
�� ������ ���, ����� ���� ��������, ����� � ���, ������� ������� � ��� ������ «�������� 
����», �������� ������ ���� ����� � �����, �������� ����� �������, ������, ������

����� ��� ���� � �������� 
��������� � �������� ����������!
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������ «��������-����», � 22, 2013 �.
���� ������, ��������� ������ ������������ ��� ��. �. �. ��������

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

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

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

���� �������������� ������.

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

 ���������� ��. �. �. �������� �������� ��������� �������������� ������ ��� 
�����.  � ����� ���������� ��������� �������� «��������». ���� ���������� ������ 
������������ ������������ ����� ���� «������  ����� � ����� ������� ��������� 
����������», ���� - ������������ �����-��������� �152 ����� «� ����� ���� ������», 
������ ������������� ������ �� ��� ��. ���. �������� ����������. ������� �����, 
����, ������ ������� � ��� ������������ ���������! ��������� ����������� ������ 
������, ������������ ������ ���������� ������� � ��� ��� ���������� ������������ 
�����������, �� �������� ������ ������������. 

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

������� ���������.

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

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

 �� ���� ��������� ���������� ��� ������� �������� �������� �������� ���� � 
������� �����. ��� ����� «���������» � ������ ������ ������� ������� ������ ����, � 
��������� �����, �������� �������� ������, ���������� �������������, ���������� 
�������� �������
 12 �����  ��� ��. �. �.�������� � ������ ������ ������ ������������� � ��������� 
�������� «�������� ��������»  ������� �������� «������� ���������». ������������ 
�������� � ������ �� ������� � ����������. ��� ��� ����� ��� ��� ��� ����� � ���������? � 
���������  ������, ��������, ������� � «����������» � ����� ����������� ������� ����-
���������� ������������ �������� «�������». 

�� ������� �� �������
���������� �������!
������� ���������,
�� ����� ��������,
������� ����������!

 � �������, �����������, �������� �����������, ���������� ��������� ������ 
������������-���������. ���� �����, ����� ����, ���������� ��������� � ��������� � 
��������� � ������. �����, ����, ����� ������� ����, ������� ����� ����� � ��� �������� 
� ���, ��� �������� ��������� ��������, ����� � ���������  �� ��� ���.
 ����� ������ ��� �� ������ ������� �������� �����������  � ����������.  � �����-
�� ����������� ��������� ��� ������ �������� �������� ����������� ����� ��� 
��������� ��������� �������, �������� ������� ����� �������� � 25 � ���������� 
����� ����� � ����� ���� ������, ������������ �����-��������� � 152 � ����������� 
������� ��������, ������������ �������� ���� � 1. 
 ������ �������� ���������� ����� � ����� ���� ������ ���������� ���������� 
��������, ������� ����������� � ������������ ����� ������������ ��������� � ������-
�� ������. ��� ����� ���� �������� ����� ���������������������� «����������� ����-
���� ������� ���� � ���������� �����», ������� ����������� �  ��������� �������� �� 
������ ���� ���������.  ��� �������� ��������, ��� ���������� ��� �����, ������� 
������� ������� ����, � ���� � �����������: ����, �����, �����. ������ � ����� ���������: 
«���� ��� � ���� ������, � ��������� �������!» ����� ���������� � ������� ��������� 
«������� ������ � ������ ���������!». 
 ���������� ��������� ����� ����������� ������� ����������� �����������. ��, � 
����� ���� �������  ������� ��������: �������, �������� �, ������� ��, �����, �������, 
������� � ������ � ��������!  ������� ������� ��� ������ ������� ������� � ���������, 
������� ������� ������������ ������������� ���������� �������. 
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������ «��������-����», � 28-29, 2014 �. 
������ ���������, ������� ������������ ��� ��. �. �. �������� 

����������� ���� ������������ ���.

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

����� ��������� ��� ����� 2000 ���. 
�� ���� ����� �������� «����� ����», 

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

 15 ��� � ��� ��. �. �. �������� ��������� 
���������� �������� «����������� ���� 
������������ ����» � �������� ����������� 
����������� ������ ������������� ���������� 
������� ������������ ������, ����������� 
���������� «�������» � ��������� �������� «���-
���». ������� ������ ����������� ���� �������� 
8-�, 9-�, 10-� ������� «����� �����» � «������-
������ �������� �� ��� ������ ���������������� 
������� � �������».
 �������� ������� � ����������� ��������-
���� ����� � �������������� ����� ����������  
����� � ����� ����� ������ ������ «�������� 
���������» ��������. 
 ����� ���������� �����  «������� ����-
���� ����������� � ������������» � �������-
����� ������������ ��������� ������������ 
�������� �����������, ����������� �������-
��� ���������� �����������, ������������ 
������������ ������� ������������, �������-
��� �������� ���������� ����� ������� �����-
���� �������, ������� �������, ������������. 
 ������ �� ����������� ������ ���������-
���� ���������� ��� ������� ���������� �����-
���� �� ������ ������� � �������� ������������ 
�������� ��������� �������� ������ � �����. 
���������� �������� ���������. ��� ��������� 
����������� �������� ������� � �����.

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

� ���������� ������ ������������!
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������ «��������-����», � 12, 2010 �. 
������� ��������, ��������� ��������-������������� ������ ��� ������������ ������

 «�� �������� ��� ����� � ����!»

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

 22 ������ � ���������� ��. �. �. �������� 
������ ������� ���������������� �������� � 11 
«��������» � ���������� ������� ������������� 
�����. 
 ������� ���������� ����: ����� ���������� 
����� ������ ���������� �����������; ������� 
�������, ��������� � �������� �������� �������� 
��������� � ��������� � �������� ����� �������-
��� ����. 
 ������� �������������� �����-�������, 
������������ �� ���������� ������� ���, � ����� 
������� �����������; ������� ����� � �����.

������ �����������, 
������� ���, 

����� ���������� �����  ����������, ������ 
������, ��������� ������� 
������� ������������� �����. 
����� � ����� � �����, � ������� 
���������� � ������ ���� �����, 
��� ���� ����� ������, ����� �� 
���, ������ ������? ��� ������� 
������ ���� ����� ����� ����� � 
��������? ����� ����� ������� 
������ ������. ��� ��, ������, 
�������� ����� �������, � 
��������� �� �����. ����� �� ���: 
������� �����, ����������� 
��������� ������. � ����, ��� 
����������� ������ � ������ ����� 
� ������� ��������������� �� ��� 
�������� ��������� ������� ���� 
�������� � ���� �������� �����. 
������� ����.
����� �������, 8 ��. ��. � 19

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

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

������ ��������

������ ��������

������ ��������

 ��� ��������� � �����-
��� ������ ���������� ������� 
�����. �� � ��� ������� �� 
�����������. �� ������� � 1899 
����, � � ����� ��� ���. ��� ������ 
���� �� ����� � ������ �����, �� 
�� ������, � ���������, �� �����. 
�� ����� �� ���� ������, � 1942 
����. ����� ��� ���� 43 ����. � 
���������� ��� �� ��, ��� �� ����� 
�� ���, � �  �����, ��� �� ��� 
������, ��� ��, �������, �� ����� 
������� ��������. �� ����� �� 
����������, �� ������ ����� ��� 
������ �� �� ������ �� ��� ���. 
���������� ��� ��� ������, ��� 
����� ������, � ���� ������� � 
����� ����. 
 ���� ������, 4 ��. ��. �19

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

���������� ���, 4 ��. ��. � 19  
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������ «��������-����», � 28-29, 2014 �. 
���� ������, ��������� ������ ������������ ��� ��. �. �. ��������

������ � �����.

 9 ��� � ���� ������. ������� ��������� 
����� � ������� ������������� ����� ����� ��� 
����������. ��-���������� � ������ �������-
���� �� ���������� � ����������. ��� ������ 
����� ���� ����, ����� ���� ��������, ��������� � 
�������, � �������. ��� �������� ���� �����, 
�������, ������� � ���, ����� ����� � ������. �� 
��� �� �� ����� ����������. 

 ������� ���� ������������� ������, ���� �� � ������� ���� ������. �����������, 
����, �� ��� ����� ������, ���� �� ����� ��� ������� �����������, ��� ��� ���� �� ����� � 
�������� ������� � ���� ��� ��� ���, � ����������� ���� ������ ������, ��� ���������. 
������ � ������ ��� �������, �������� �� �������������. ��� 
 ���� 1941 ����. ������ �����, ��������� ��������� ������ � ����� ���, ��� 
����� ���������� � ���� �������� � ���� ������, ����������� ��������� � ���������, 
���� � �� ������������, �� ���� ����� �����������, ��� �� �������, ���� ���, ���-��� 
��������� � ������� � ����� ��������� � �����, ���-�� ����� � ������� �������� 
�����, ������ ���������� ��������� � �������� ��� ��������� 
 �� ��� ������, ������� ����, ��� ������� �������� ����� � � ��� ��������� ����-
����� � �������� ����� ����� ���������. ��� ��� � �����������, �� �� � ���, � � ���������. 
��������� �� ����� ��������, ���������������� � ���, ��� �� �����.
 "...�������, ���, �� ������, ������ ���� ������. ������ ����, ��� �� ������ ������ 
������, � ����� ������ ����� ����� �������� �� ����. ���� ���, ��������, ����� �� � ������ 
�������� �����, �� ���� �� � ����� ������� �������. � ����� ����� �� ���� �������, 
������� �� ���� �� ������, ������, ������. �� ������ ������, ��� ������������� ��� �� 
����� ����, ������ ��� ����� ����� ���� ������ ��������� �������� ������� �� ������..." 
���� ���������, ������� �������, ���������.

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

��������� �����, ������ ������,

������, ����������� � �����...

�������� ���� ��� �������

�������� ��-��� ���� ������.

��� � ������� ���������,

������� � ������� ���� ���,

� ������, ��� � ���� �������,

����� ��� ���� � ��� �����...

� �� ��� �����, �������

��������� �������...���-�-�-�!

���������� � ����, �� ���� -

��� ��� ��� ����� �����...

����� �������� �� ������...

����� ��������� �������,

����� ������� � ������

����� ������ ����� � ������... 

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

 «����������� ������� �����������, ���� ����� ��������� ������� � ���, ��� ��� 
������������ � �����, � �����! ��� ��������� ������� ���� ���������� �� ��������, 
�������������� ��������������» ����, 271 ������.

 «����� ��� ���������� �� �������, ������ ���� � �����. ���������� � �������� 
��������� ����������. ���� ���������. ������� ��������». � ���������, ����������� 
���� ����������, ������� ����������� ����������� «�������� �������».
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������ «����������», � 7, 2012 �. 
����� �������, ��������� �������������-������������������ ������ ��� ������������ ������

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

�������� ������� � ����������.
� ���� � 20 �� 21 ������ 2012 ���� � ������ ������ ������ ��������� 
���������-���������� ����� «����������» � ���������� ������� 

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

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

 ����������� �������� ���������� ��. �. �. �������� � ������������ �� ������������� 
��������� ������������ � �������� �������������� � ���� �����. ������ �������� � ���, 
����� ������������ ����������� ��������� �� ������ �������� ���������� � �������� ���� 
(���, �������, ���� �� ���� ��������), �� � �������� ���� ����� � ������� ��� ��� � ��� ����. 
������� ��� «����������-2012» ���� ������������ ������� ��������� �����������, � 
������� ������� ������� ��� ���������� ���, ������������ � �������� �����, � ����� 
�������� �������� ���������.
 �������� ����� ����� 200-����� ����������� ������� ������������ ����� 1812 
���� � ������������ ��������. ��������� ������� ����� ����������� ���������� � 
������������� � ����������� � �������� ���������� � ������ �������� ��� ������� 
�����, ������ � ����������� �����, ������ � �� �����, ����� ������� «���������» � 
«�����» �� ���� ������� �������.
 � ��� � ���� ����� � ���������� ����������� ������ �� ��������������� ���, ������-
���� � �� ������� ������ 
 � ���� ������ ��������� «����» � «�����», ������ � ������� ������ XIX ����, ������� 
������� ������� �. �������, �. ������, �. ����������,  ������� ��������� � ��. �������-
������ ����������� ����� ������� �������� ����� ������������ �������� 1812 ���� ����-
���� ����� ����������.
 ��������� ����������� ��������: «��� ���� ��������� �������� ������», «��� 
��������» (� ���������� ���� �� �����-������� «����� ������») � � ����������� � ���������� 
����������� ��������-����������: «������� ����, ��������!», «��� � ���� 1812 ����» � 
��������� ���������� �������� ������ ����� ������������.  ������ � �������, ��������� � 
������� ���������  �������� ����� �� ������ ������ �����, �����, ������������ ��������� 
��������� ����������� ���� �� �������� � «������ ����� � ���� �. �. ��������» � �������-
������ �� �������. 
 ������������ ����� � �������, �������������� �� ��������-���������� «��� � ���� 
1812 ����», ��������������� ������ ������ � ����������� ���� �������, � ����� �������-
��� ������� ������� � ����������� �����. ������������ ������, «����������� ����», �����-
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���, «����������� �������», �������� «��������», � ����� ���� � ����������� ���� � ��� 
��� ������������� ������� ������� � ��������. ��������� ������� ����������� ���������� 
������ «������� ������ ��������».
 � ����� ���������� � ����������� ��������� �������� ������������ �����-������� 
«�������� ����� �������». 
 ������� ����� ����������� �����-��������� «� ������ ������������ ����». �� ����-
���, ���������� ���������� ����� ��������� �. �. � �������� �. �., ���������� � �������-
������ ����������� ������������� ����� 1812 ����, ��� �������� ������ ������� ��� 
������������ � ������� ������� ������� ������. �����, ������������� ������� � ����� 
����������� �����������������, "������ ������������ ������",  ������ �� ������� ��������-
����. 
 ������ ����� ���������  ���� ��������� �����, ������, ��������� ������ ����-
����. �� ����������� � ����������� �������� ��������� ��������� ��������-
������������� ������ ��� �������� �. �. � ������� ���������� ��� �������� �. �. 
�������� ������������ � ���������� ����� ��������� «������-��������», ��� ���-
������ ���� � ��������� ������ ������� ����� ������������� ������ ����������. 
������� ����� � ������� ���������� ������� �� ����� ������ ��������, ����� �� 
������ «�������� ����� �������». 
 ��������� ����� ������������ ���������� �������: ������� �� ����� �. �. ������-
��, � ����� ���������� ��� ��������� «��������� ����� �������� �����» ���������� � 
���������� ������ ����� ����� «��������». ��������� ����������� ��� ����������� 
����� ����������� �������� �������������� �����, ���������� ����� ������ ���������, 
�������������� ���� ����� �����.
 ����� ���� ���� ���������� «����������» ���� ������������� ����� ���� � ������ «�� 
������� �� ������� �� ������ ����», ��� � ������� ������� ��. ���������� ��� �������� 
�. �. �����, ������� ��� �����������, ����� ������� ����������� �������� ���������� � 
���������� ������������� ����������.
 ������� ��������, ��� � ���� ����� �������� ��� ���� ����������. �������� ����� 
��������������� ��������� �������, ��� � �� ������������ ���� ���������� � ����������-
��� �������, � � ������� ������ ����� ���� ���������� ������ «�������� ����� �������» � 
«��������� �������».
 � ���������� ������������� ������ ������������ �������� ������ ������������ 
��������� «���� �����», ������� ������������������ «����» (���������� ��������� 
�������� ��� ������� �. �.)  � «�����» (������� �.).

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

� ��, ��� ������� ������������� � ���, �� �������� �� ����, ���� ���������� �������� 
����� � ����� � ������ ����� 1812 ����!
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������ «����», � 2, 2013 �.
���� ������, ��������� ������ ������������ ��� ��. �. �. ��������

����� ������� �����
 Библионочь – ежегодное масштабное событие общенационального уровня в 
поддержку социальной авторитетности литературы как исторически национального 
проекта России. В эту ночь по всей стране посетителям открывают свои двери библио-
теки,  книжные галереи и магазины. Впервые акция состоялась в прошлом году. 
 В этом году в библиотеке им. Л. Н. Толстого праздник, посвящённый 185-летию 
Льва Толстого, прошел под названием «Средь шумного бала…» Ну, кто же не помнит 
первый бал Наташи Ростовой из «Войны и мира»! Именно этот бал мы постарались взять за 
основу «Библионочи». На нашем балу присутствовали Наташа Ростова с маменькой и Андрей 
Болконский… Балы остались в прошлом, стали ассоциироваться со сказкой. И  мы постара-
лись, чтобы эта сказка стала явью! 

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

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

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

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

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

 �� ����� ������ �������� ������� �����! ��� ���� «��������», ����� ���� 
�������� ����� ��������!  ��� �������� ������� �� ������ ������������� ��������, 
������� ���������� �������: «� � ��� �����». � � ����� ���� ��������� ����� � 
���������� ��� ������ ������-���������, �� ������� ����������� ������� �������.
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������ «����», � 3, 2013 �.
������� ��������, ��������� ��������-������������� ������ ��� ������������ ������

 ������� �� ����������!
 ������ ������������� ����� «����������-2013». � ���� ���� �������������� ����� ����� 
�����������, � ��������� ������� �������� ������������ «������� ����������». 
 �� ���� ��������, ��� ����� «����� ������� �����», ��������� �� ���������� «����������-
2013» ������� ���������, ���������� � ������������ ��������� ��� ��. �. �. ��������, ����� 1 ����� � 
��������� «���������� � ����� ������» ����� �������������� �������� ������������! ��� � ���� �����-
��, ���������� ����� ������ ������ � ����������� ���� �� ��������������� ����� «���������� ������-
����», ������� � �������� ����������� ��������. 

 ��� ��������� �������� � ���  ���� ������������ ������� ���� � ����������� ������ � 
��������� � ������� � ����. ��, � ��� ���, ��� ����� ������ ���� ������, ��������� � �������, 
��� ������  ����� ������� � «����� �������»! � ������ ���� ����� �� �������� ���� ����! 
 ������ ������������� ����� «��������» ������� ��� ���������� ��������. ����� ����� 
������,  �������������� ������������, �������� ����������� «��� XIX ����», ����������, ������ 
������� ��������� ���� ���� �������, ���� �������� ��������� ���� ������.  � ������������� � 
������-������, ��������� ��������� ������� ����� �������� ������� ��� �����! ������������ 
�������� ����� ������ ����������� � ������ ��������! 
 ��������� ���� ����������  �� ���������� ����� ����������� ������������� ������-
����� «���� �I� ����». ������� ������ � ��� �����, ������� ����������� ���-�� � ����� 
����, ��� �������, ������� �������� �� ������, ��� ������, ������� ���������� ������� � 
��������. �� ������� ������� ���������� ��������  �������� ��������.

 ���� ����� � ������������� ��������� ������� «�� ����� ���� ����������», «�����-
��������» � ���������� ��������� ������������ � ���������� �������  «��� ����, ������-
����», �������������� ����� �����������. � ������� ������������� ��������� ������ 
�������� ��������� �������� ������� �2 ��-������ ����� �.������ � ������ ����������. 
� ��� ����������� � ����� ��������� «�����» ������ � ���������� ���������� ���������-
����� �������� ���������� ����������� (������), �������������� ����� ������!
 �� ����� ����-����� � «���������� ����� ���������» ����� ���� ��������� �� ������ 
���������� ��� � �������� � ������������� ��������� «������������ ����», ��� ��������� �����-
�������� � ������� ������������ ������� � ���������� ���������.
 ����� ����������, ��������� ����������� «� ������ � ����� ���������» ������� ������� 
���������� ��� ��. �. �. �������� ����� ��������� ��������, ������� ����������, ����� ����� 
���������� � �������� �������. 

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

Áыл бал прекрасен, право слово,

И можно б многое сказатü.

Все было свеже, светло, ново.

И нау÷или танöеватü.

Ãадалка с÷астüе нагадала:

Ïодарки, мужа и дворöы…

Æивая музыка играла.

Ïрекрасно все! Вы – молодöы!

Спасибо вам, ÷то в наøе время вы помогли 
нам оказатüся на великолепном бале!

Венок сонетов Вам бы посвятил,Íо глуп ужасно, стихотворный не осилþ стилü!

Áал!!! Мне о÷енü понравилосü! 
Àнастасия

Я не забуду никогда 
Сей ÷удный ве÷ер!

Î, дамы книжные, 
Вам слава и по÷тенüе: 

Вы ýлегантны и нарядны, 
Ïолны мы восхиùенüя!

Все – супер!!
À ведуùие – отпад!!

Êак все волøебно в книжном государстве:

Îбзоры, викторины, игры, танöы!..

Ðаздвинув стены, бал ликует,

Áлестят наряды – зал танöует.

Вы – ÷удо!
Áлагодарим за прекрасный ве÷ер твор÷ества, 

отдыха. Áлагодарим изумителüный коллектив, который организовал ýтот праздник 
музыки и поýзии, на котором раскрылисü молодые таланты наøего города. Мы 

надеемся, ýто будет продолжатüся.
С уважением – ветераны боевых действий.

Ïриøла сþда слу÷айно, но тут праздник. И какой! Îкунутüся в 
19 век – ýто здорово. Спасибо за такой праздник! Êим Àнна

Áлагодарим устроителей бала за ÷удный ве÷ер, 
который принес истинное наслаждение и 
удоволüствие. Ваøи ве÷ные поклонники с 

уважением и лþбовüþ к вам. Ðыбакова. Í. И., 
Ðоманова Ò. Ê.

Я благодарþ вас и говорþ болüøое спасибо за все, 
÷то вы сделали для нас. 
Вы – самые красивые в мире.

Спасибо огромное за праздник, подаренный нам.
Áудüте с÷астливы!
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������ «����� �������», � 5, 2014 �.
���� ������, ��������� ������ ������������ ��� ��. �. �. ��������

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

 2014 ��� � ��� �������� � ������ � ������������ ��� �������� ������ � ����-
����������. � � ���� ���� ���������� ������� ���� � 155 ��� �� ��� �������� ������ �� 
������������� � ���������� ��������� �� ������ ��������������, �� � ����� ���� � 
������ ����� �����. ������� � «���������� - 2014» ���� ��������� ����� � ���������� 
���������� �������� �, ������� ��, ��� ������ ���������� � ������ ����� �������� �����-
���� � �������� ������, ��������������� ������������ ������ ������� ������. �� ���� 
������������� � ���� ��������: «������ �����: ���� �����». 
 �� ���� ��� ����� ��������� ������� ���� ������� �����������, �������, ���� 
������� � � �������� �������, � � ��� ��������� ������ � ���������� �  �������� 
��������, � ����� � ����� �� ���������� ������������ �������� ��������, ��  �,  �����-
�� ��, � ������������ ������ ������!

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

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

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

�����������! 

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

 ��, ����������, ����� ���������� ����������� �� ���-
���-�����,  221-�!  ������ ����� ����������  ������������ 
������� ������� ������ � ���������� ��������, ���� ������� 
��������� ����� �������������� ������ ����������� ������� 
�������� ���� (�����) � ����� ����������� ����������� 
«�������� �������» �������� ����� (��������� ��������). � 
������������ ���� ������� ������ ������ ������ � ������-
��������� ������ ������ (������ ����������� ����������� 
«�������� �������» ���������� ������ � ���� �����������) 
���������� ������� � �������� ����� �����, ��� ����� � ����-
������. 
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 ��������� ���� �������� ������������� ������ � �����������: ���������� �����, 
������������� ���������������� ���� «����� ������», ����������� ���� ������ �����-����� 
� ������ ������� � ���� 
 ��� � ��� ���� ����� �������������, ������������ � «�������» �������:  � ���������� 
�������� � ���������� ����� ���� �� ������ ����������, � ����� ������� ��������� ��! � 
���� ����� ������� � ���� ����������! 

 ������� �� ���-������ «Splash» ��������� 
���� ������ ������������� �������. ���  �� ���-
��������, ��� ����  �� ������ ������ �������, �� 
�������� ������������ ������� �� ������� 
«������»! � �������������� ����� ��������, �����-
��� ������ ���������� ������ «Vo�al 100%», ������-
�� ���� ����� ���������� ����������� ������-
���� �����!

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

 ����� ����������� ������� � ������� ����� �� «�������� 
����������» � ������ ��������� ����������, ������ ����� ������ 
������� «������ �����» 1-��, 2-�� � 3-�� ��������� ����� �����-
��� ����������, ��������� ���������� ���������� ������� � 
������� ���� ���������. ��� ����� �������� � ������� ������ «����-
���� XXI ���� �� ������ ����� �����», �������, �������� � �������� 
������ � �������� �� ������������ ����� �����, �������������� � 
���������� �������, �� ������ �� ������ ���������. �� �������� � 
��� ������������ ���������� ������� � ��� �������� �������� �� 
�������� ������� ����!

 �� ��� ������� �����-������ �������������. ������� � ����� � ���� «����������», 
������ ���� ������������� � ����� ������� ����� ���������� ��������� ����� ������-
������ ������: «���� ������ ����������! ��� ����� ������������, ����� �����������, 
���������������, ���������� �����������! ���� ��������� ���� ����� � �����!», «� 
������ ��������, ��� �������! ������� �� ��������� ��������, ���� ���������� ����!», 
«�������� � �������� �� ���������� � �������������� ��������. ����� ��������, ��� ����� 
���������� ���������� � ����������� ������� ������� ��������� ���������� � ������ � 
�����!» � � ��� �����-����� ������ �������.
 ����� «����������» ����� ������������ � ����� ����������, � �� ��� ������-
������ � ����� ���� ��� «���������� � 2015», �������, �� �������, ������� ����� 
��������, ��������� � �������������!
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������ �� ��������� �������� ������������� ���������, ����������� ������ ������. 2009 �.
������ ���������, ������� ������������ ��� ��. �. �. ��������

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

 � 2007 ���� � ��� ��. �. �. �������� ���� ������������ �����������-����������� 
�������� «���, ��� ������������ ������», ��� �������������� ������������ ���������� 
���������, ������������ � ��� ������������ ������� ���������� ���������: ������, 
����������, ������, ������������ �������������-������������� ���������.
 � ��������� ���� ���������� ���������� ������������������ �����������. ��� 
������� ���, ��� ���������� ��������� �������� �������������� ��������������� ���� 
� ����� �� ���� ������, ������������ ������ ���������-��������������� � �����������-
��� ������������ � �������, ������, � ������� �����������������, ����������������� 
��� ������ ��������. 
 �������� �������� ��������� ������ ����: ��������� � ������� �������� �������-
���, ��������� � ������, ��������� � �������, ��������� � �������  ���������� ������ 
���� ���������� ���������� � ������� �������� �� ����� ���������, ������� �� �������� 
���������� �� ������ ��������. ��������� ���������� � ����� ���������� ��������� 
������� ������, ������� ���������������� �������������.

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

����� ��������

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

 ����� ������ ��������� �������������� ������� � �������������, ������������ � ��������-
�� ������������ ������������� ��������������� ����������, ������ ���:  «���������� ������», 
«FILARMOHIKA � �������», ���� «�����», �������-������������ �������� �������, «INSULA MAGICA».
 ������������ ����������� � ���������� �������� �������� ���������� ������� «�������� 
������� ������» � ����������� � ��������� ������������� ���������, ��������� «INSULA MAGIKA» 
(�������������� ������������ � ������� ��������).
 �� ������ «���� �������� �������» ������� �������� ����� ������� «���������� ������»  
�������� ���������, ������� ������ �� ��������  ��������� � ��������. �� ������� ������� ������� 
������� �������� ������, ���������� ��������� ���������� � ���������� �����, ������������������ 
�������� ������ ����� ����������� � �������. 
��������� ����� ������������� ��������� ������� � ������ ��� ��������� «��������� ��������» 
�������� ��� ������� ����������� �������-�������, ������� ������� ������ �������  ���������� � 
�������� ������ �����.
 ���������� �������� ����� ��� ������������ �������� ������� � ���������� ������������� 
������������, �������� �������������� ������ ����� � ������ ������� ����������. �������� � 
������� ������� ���� �����������, ����� ����������� �������, ���� �� ���� � �������������, 
��������� ����� �������� ������� ��������� ����!..
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 � ��� ��������� �������� ����������  ���������� ������� «���, �� ������, ����, 
������ ����» �� �������� �������� �������� �������������� ������ ����������� �������: 
� �������� �������� ��  ������ ����������� �������, ����������� ���������  ��, �����-
������ ������������ ����������� ������ «������� �����» ��������� ����������, �����-
������ �������� �� ���������� �����������, ��������� ����������, ��������� ������-
���, ������� ��������� � �� ������������ �������� �������� � ���� �����������. 
 ������� � ������� ����������, ���� � ����� �� �������� � ������� �������: «������ 
���������», «������ ���», «������� �����», «������». ������������� ���� ��������, ���-
������� �������, �������, «�����» ������ � ��������� ���� �������� ��������, ���������, 
��������� ��� ��������� 
 ��� �� ���� ��� ������������ �������������� ���������� ��. �. �. �������� �� ���-
��������� ������ ����� «��������» � «��� ���� ���������». �������� ����� ������� 
��������� ����������, ���������� � �������. ��� ������, ������� � �������  �������, 
�������� �� ������������, ������� �����, �����, ������
 �������, ��� ������� �������� � ������ ���� ���� ����� ������������� ���������� 
������, ��� �������� ������� ����� «���������», ����������� �������� ���������-
��������� ���� «�����������», ���������� ������������� �������������, ����������� 
���������-���������������� ����� � ������.
 � ����� �������� �������� ������� � �������������� �������, ����������. ����� ��� 
�  �������� ���������, ������ �����, �������� �����, ���� ������, ������� ��������, 
���������� �������, ������ ��������, ���� ����� � ������.

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

������ «��������� ������», 13 �������, 2009 �.
������ ����������

 �� ���� � ����������� �������� ���������� ����� ��������, ��� �� ����� ������, ���������� ������� «��� ����� �� ������ 
� �����». � ����� � ���������� � ��������� ������ ���������� ������������ ������ ���������� ������ ����� ���� �������� � 
������� ���� ����������.
 ������� �������� ���������� ���������� � ������ �����, �������� ����� ���������� 75 ���. ����� ���� �������� 
����������� ����� � ���������� ������ �����: 
 - ��� ������ �����������, ���������, �����-���������, ���������� � ��� �����, - ������� ���� ���������. - ������, 
�������� �� � ����, � �� ��� ������������ ���� �������-����������... 
 � ��� ���������� ���������� �� ������. ����� ����� �����������! ���� ������ ����� �� �������� �� ��� ����� �������� �� 
��������� «��������� ����������� ������». �� ��� ��� ��� ������������, ���������. � ����� �������� �������: ������� ����� 
������� ����� �� ��������� ����. 
 ���� ���������� �������� ������-�����. ����� ����, ���������, ������ �������� ���� ��������� � ������ ������-
����������. � ����� �������� ��������� ��������� ������� ��������, ���� �������, ���� ��������, ���� ������ � ������ �������� 
�����. �������� ������������ ������ ���������� ��������� � ������� �������� ����� � ���������� ������ �������� �������� ���� 
���� �� ����� �������������. 
 �������� � ������ ����� ����������. � ���� ��� ��� ��������, ����� ��������� � ����������. 
 - ��� ����� �������� ������� ������ «��������» �������� ���������������� ���������, ����, ���������, � ������������ 
����������� ��������� �� �������� ������ ������ ���������. � ���� ��������� ����� �������, ��� «� ���������� �������, ������-
���� �����������», «�� ������ ��������� ������», «������ ���������» � ������. ���������� ����������� ������� �������� «������� 
�� ����� ������». ���������� ���������� ������ ���� ���� ���������... 

��� ����� �� ������ � �����
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������ «��������-����», � 8, 2009 �.
������� ��������, ��������� ��������-������������� ������ ��� ������������ ������

«��� �������, ����� ������� ����»
��������� ����� ��������� � �����������-����������� �������� 
��� ��. �.�.�������� �.������������ «���, ��� ������������ ������».
������ �� ������ ������ � �� ������, � �� � ������ �������.
����� ������� � �� ������, ��  ��������. 
� ������� ��� ���� ����� ������� ������������� �������� ������� ����������.
 �� ������� «��������» ��������? ���? � ���� ��� ��� ������ � � ���������� ��� �� ���� �����. ����� �������� 
������������ ��������. ��������, ������� �����������. ������ ��� ��� �������� � ������� «�� ����». ��� ������� ����� 
������ ������� ����� �������� ���������, ����� ����������� ����� ����� ����, �������� �������� � �������. � ������� 
��� ��������� ������ ������������ ����������� ����, � ������������ ������������� ����, � ������������, ����������� � 
�����������, �� � � ������������ ���������� �������� 
 � ����� �� ���������, ��� ������� ��� ������� ����� � ����� � ��� �������, ��� ��������, ���� ������ ������ ����� 
�������.
 - ��, ��� ��� �����, - ������� �������. � � �������� ������ �������������, ����� ����� «�������», ������ ����. �� 
����� �����������, �� ����� ������ ������� � ������ ����� � ��������, � ����. ���� �����, ������ � ������ � ��� ��� 
������ «�», ��� ����������������.
 ������� ������ �� ������� ������ � ������ � ���������� ������� �������. ���������� ��� ��� ������, �������-
����� ������������, �����: «������ ������� �� ��������!» ������ � ������� � ��������� ������������, � ���� ���� ����� ��� 
���������� � ��������, � ����������� �������. � ��� ��� ��� ��������� ��� � �������.
 ��� ���������� �� ������� �������� � ��� �� ���� ������� ���� �������������?  ������ ������� � ������ ����� 
(«�������» � �����������), ������� ���-������ ������������� ��, ��� � �� � ������������
 �� ��� ��� ��������� �������. �����, ������, ���������� �������� � ������� ������. ������ ����� ���������-
�� ��������� �������, ������������ ���������� ����������� � �� ������, � ����� ����. ������������ ������� ���������-
���� � ������������: ���� ����, ������������� «������» �������� ����� � � �������� �����, ���������� «The 
Beatles»�
  - � �� ���� ������ �� ������������ � ��������������, - ���������� �������. � � ������, ��� ���� ������ ������� � 
��������������. 
 � ��� ������ ������ ������������, � «��� �������» - ������� � ����� ���������� ���������� ������ ��������� 
������� �� ����������� «������� ������»�
  - �� ������ ������� ��� ��� ������ ���! � ���������, ��� �� � �������, ���������� �� ����. � �� ���� ������ 
������� �� ������, ��������, ��� ���-�� �������������� �� ����� �������� ���, ��������� «��������» ��������, ���� 
���������� ���������.
 - ��, ������� � ��� �� ������������ �����, � ��������� �������. � � ��� �������, ����� ��� ����.

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

«�� ������, ����, ������ ���...»

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

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

�������� ����� �� ��������� ��������.
 ��� �� ���� ������������� ������� �������� ��� ������ �������� ����������� 
������ � ���� ������?.. ����������, ����, ������, ����� ������� �������� �������?.. 
���� �����, ��� ��� � �������� ������� � 29 ���� 2014 ����, ����� ����������� ������-
������ ������� 121-� ��������� ������ �����-�����.
  ��!.. �����-�� � ��� �� ����� ��������� � ������ � ����������� ����������� ��������, 
�������� �������������� � ������������ ������������, ������ � ������ ������� �������� 
���������� �������� � �����������, ����� � ��� ����� ���� � ���������, � ��������, � 
�������, � �����������������, � ��� ������ ������ ������������. 
 �������-�� ���������, ��� ���������� ����� � ��� ���� �������� ���������� 
��������� ������������ �����, ������� � ���� � ������������. ����������� �� ������-
������ �����?..  
 ��� ���������� ������ � ������ ���� ��������� �� ������ ���� ����� �������� ���-
������, ����� ������������ «������» ������ �������: ����� ���� � �������� ����������� 
��� ������� ������, � �������� ���� ���������� � ������, � ������� ��������� �������, � 
�������� ����� ������� �����... 
 ������������ ����� �� ��������� �� ������ � ������������ ����� ���� �������� 
������� ���� ��������. ������ ������� ���� ������ � ��� «������������» ���������, 
������� ��������� � ����� �������� ������������� ��� � ������ �������, ��� � �������-
����� �������� �����, ������� �������� ������� � ���������� �������, ��� ����� 
����������� ����������. 
 ������������� ���� � ���������, ����� ����������� � ��������, ������� ��������� 
� �������� �����, ������ ���������� � ����������� ���������, ���������� ���������� � 
����������� ��������, ���������� � ������������� ������� � ���� «������� �������» � ��� 
� ������ ������ ���� ���������� ���� �������� �� ����� �����.
 ���������������� ������������ ������� ��. �. �. �������� ��������� ������� 
(��� �������������) � ������������ (��� ���������) ���� ����� ������������ �������-
���. �������� �������� ����������� ������� � ��� ���������� �����������, ���� 
�������� � ���� ������������ ����� ��� ����������� � ���������������� �������� � 
����������� �� ����������� ������ ���� �������. � ��� �������� ������� � ���� �� 
����������� ��������� ������� ����� ������ �������� �������������! 
 ����� ������ ������������� ������������� ����������� ���� ��������� �� ����� 
������������ �������, ������� �������� ���������� ��������� �������� ���������, �����-
�� ������������ ������� ���������� ����������� �������� ���������� - � ��� ��� �� ���, 
���� ��������� �� ��������� ���� ����� ��������� � ����������� ���������� � ������� 
����� ��������� ������������ ������ ������ ������� � ��������������� � ����� �������� 
������ �� ��� ������.
 �������� � ������������ ������; ���������, ��� �� ������� ��������� ��� 10 ��� 
�������������� ������� ����� (!); ��������� ����� ������� ������ ���������� ����������� � 
��� ���� ��������� ����� ������������� ��������� � ���� ����! ��� ���, ����������, � �� 
��������� ���������������.

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

������ �� ����� ������ ��� ���  � ����� � ��������. 
������� ���, ��������� ��������, ��� ���������� �������� ��� ���!!!                         
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����. ���� ������ 2013�.

����. ���� ������ 2014�.


