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����� ��� �������������� ������ �������� ��� 
���������� �� ��������
������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������	���� ���	
������������������ �������������������!�����
������"�!�
	
�����
��������� �������������"�

�� ��������	 �
��� ������� � 

�
��� ������,  ������� 
��	��� ���-

�������� � ��� �����	������� �	�-

���� ���, ������� ������� ��� �	�	-

�����  ��
��-�	�	�����	  �
��	, 

�	�	�� ���� ���������� ��� �	�	����� 

 ����.  

� �	�	��
	  	���� �	���� ��
�-

���� ��������-���	���
� �	���� �� 

!�
��  "����, ��	 
�� �	��� ���	-

���� 
� #���
���� �����	 (� �������� 

�� � ����������  ������� ���
�� 

����������� !��): ���$��� ��	� � 

�������
���, � 
���������� 
�� ���-


� ��	-��	��	� ����� %����	�.  

����	 &���� �������   ������'�	-


�� ������� � �	'���� �� 
��� '��-


������ ��������� �� ���
��, � 
��� 

�������, ��� 	���� ��  
���... ���-

&��'
�� �����	! � ���	 ���� ����� � 

������, 
��� ����� ��������� 	��-

���	�
��. #������ ������, 	�� ���-


����� ������( �����  ���	.  

� )��	�	 
�� ���	���� ���
�	�� � 

�������. *��� ����� ����� 
�� 
���, 

��� ������� ��
�, ��������, ��� �
� 

��'	��� 
� 
��. � �����	 ���� �	���, 

� �� �
��� �����, ��'	���, ��� ��� 
	 

����, � ���, 
� ��'	� ��
	� ���	��.  
(������ ���� �� 3 �	�.) 

!�	� �� ���"��� ���� #�������� 
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���������	
��	�		�

������������	�	�� 

#������$� ������%�$�
������ ��� ����� ������
����������������������
&����������������

����� ��	��
� �	�������� 

�	���
���
��� &���� ��	���-

������� ��������� �����
�-

�� �� �������� �����. � 2014 

���� �������  �	���
	 ����� - 

�	��������
��� 
��	� ���
�-

��� )���� +�

����, � ���'	 

���$���� 10 ������ ��	�
	� 

����� , 4 �. !�
�� -����	-

�� �������� � ���$���� 11 

������ ���	� , 67 �. !�
�� 

*����� #���
. 

���������� $���� � %	�� 

���	� ����� � ������� , 

�	� ��� ����
 ��	����
 ��-

	�	��� «�	�� ���». 

«�&'$�$&()�». 

�����������	���

��������	
���, ������� 

��	
����	� �� �	�������! 

�� 
 ����	� � ���� �����-

�� ������ ���������� ����� 

�� ������ ��������� ���-

������ «���������». �� 

�������	 �� ������ ����� � 

���, ��������	

 �����. 

� �!��� ����"����#, "�" ��� 

 �	, "��� �� �����	# ���-

����
. $���� ��������� 

«��������
». 

���� ('�!((*$, 6 *. 
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«(����� ���� – � 

����� ���#�)*+� 5

-7 "	���� ��"�, 

���
!����� ���	�-

������ ������� 

�����, ���"����-

�� ������� ������ 

�	������"�� ��� 

1964 ��� � ��� ��-

"� � "�#" ���-

�� �����, ���"���-

�� ������"� ���� 

�� ��������� 500 �, 

���"����� ���-

���"� ,���� – 

�����+-����*+�+.

-11 "	����� ��&	� 

��������� ����-

�����
. /�	#�
 �� 

������# � ��-

����"� �����"� 

«�	������� � ��� 

2014». 

0��� ��, �-

��
	��# "����-

��� '������� � 

	����� ��"�� 

6�500� ����� ���-

��	
��. 

 1�����
��� ��-

���	 �� ������� 

��������, "��� ���-

��"� ���&	� � 	��-

����"� ���� ���-

"�, �����	��-

���� �	�"�����, 

 ��������, ���2�"�-

��, ��������, 

�	��"���, ����&-

���� &���"���, 

�������, ���"��� 

� ���!�"���…  

�� �3  	�����-

���# �������� 

���������� � ��-

��!��� �������-

� �������"� 4���-

���� ��	������ 

���	����. 

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

"�, ��
	�
�, ��	
� �������, ��'	 

���������� �����  ������	 �� ��-

��  ��
������. .���, ��� 
	 ���-

���� �������	�� 
� ��
��� ���	
�-

�
��, �� � ���� �	�	��
�( �
	 

�������� ���	�� ���
����( ����-

�� �� ���	��	 �����. #�����, �� ���-

��� �������� �
��� �
�	�	�
���, 

�	�	� �	�	��
�	� 
� ���$���	 

«/����» �������� «+���
����	 

�������» � �
��� ������ �
��	
�-

����	�. "� ��	�� ������ ����	 


�����, 	�� ����� ����	 %��
�, ��-

����� �� �����
���, �� ��	'���  

�	
�� �	�	��	�����. �	�	��	����, 

�� ����������  ������ � ����� � 

������
�. #���� '	 �� �  �
�����-

�� ���� 
� ��	
�, �
	 ���	���� 

������� �� ������� � ���
����
���� 

�������. ��
������� ���
�� �	�
� 

«����������� ����», ������� �� 

����	���.  

����	 ������	
��, ������
�	, �� 

���	'��� �	�	��	�����, � 
�� ���� 

���	 &�����! *� ��	��($�� �	
� 

��� ���������  «����- ����».  

-�� ��	�����
� ������� ��� 
��, 

���� ���� � ������
� �
 
	 ������� 

(�����	���  �(�	). 0��$��� 

«/�
���» � �����
�� ����, ������ 


� ���������
��. 0'	 
� ��	��(-

$�� �	
� �� �
�� 
� ���&��'
�� 

��	��	 ����������   "����. +�-

�� �����
� �����������, �� �	 

�������: «�� ����
��, ����». 

#�����, � � ���
��	 ��� �	��$�	-

�� �	������, ������	 ���� 
� ���-

�	��� � �	�� ���? 1�� ��, �� 
�� 

�������� 
� ������, � 	$2 �� ��'-


� �	��� ��'	�� �� �������� ������ 

�� �	�	�����, � �	
� � 
���� ����-

��� ����������! 
��� #+*�,-$�, 6 *. 

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

(�
� �������� ������
 «/���»  

��	
��	

�� ��	). 1�� �� ��
���-

������ � ���������, 
��	����, ��	 

��� ����� � ��� ��� �	��	�. ����	 �	-

�	����� �� ����� 
� ��	�, � �����, 

������	, �	�� �� �������� � ��	��-

��  ��
������. *� ��	��($�� �	
� 


�� ���� �����
���, ���� �������� � 

���(. ����� '���� ������� �	�	��-

��� �'	 
� ��	
	 «/����»: ��� ���� 


	�
��� ���'
		, ������
��� ��� 


�
	�	
� ������ ���
�	, � �����
��� 

� �	���� ���� �� ���� ����
�. ��� 

������
 ������� �	� ��	� ���
����-


����( � 	����	�. 

"
	 ��
������� ����� ���	�	

�� 

�	�
���, ������� ��
�$	
 ������
.    

# ���� '	 ������� �������( ��� 
�� 

���� ���	�� � �������
��� ���:    

3�����, 4	������� � "�����, ����� 

(����'�	 
� ������ ��  �
������	-

�����  �����, ������	��	 �	��	��� 

� �	�
����) ��������� ��	
� ������-

�� � ���������. *� ��'��� �	�	��-

��� 
�� ������ ����� � 
���
���-

��, �	�	� ������	 ��5��
��� ��'	-


��, 
�� ����� �� '��	�� � �
���-

�����
�� 
��	���. ��	��($�	 �	�	-

����� �������	��� 
	 ���������� �� 

�	���. ) �� �	
	����
�� �	�	����� 


�� ��	
� ���������: �� �������� 

�'	  ����(���, � ����� � 
���
���-

�� ��������. *� �	
	����
�� �	�	��-

��� �	 ���� ���
� ��� '	, ��� � 
� 

�	�	��
��, 
	 ���� ���� ����	�	�.  

!�	� �� ���"��� ���� #�������� 
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����	��������	���	������������	

/������������ 
������
,���� ����.� ���� ���� ��
������ ������� �� ����� 
	
���� ��������� �������	
�����
��"�

!������� 0�� ���� �������
���� �� �������� �� ������
�������� �� �������%���
1����� 2
������� �� ���	
���������� ����� ��������
����� ��� 0�� ��(� �$�	
������ '���� ������������ �	
���� �������� 
������� �	
����$�
���	������������

*�(�� 
���� 3� �������	
%��� ���������� %��������
���������� ���������&
���
���������� ��� ������  ���
��(� �$������ �������� ���	
���������� ������(��� ��
!����

/ �����	� �����
  ��, "�" �� "���	��# ���� $��-

����, "�" �!� ������3� ��"�	 � 	�����"�� ����. 

� ���	 
� #��������, ��	 ���������� &�� �	��������	, 


�� ���	���� ��	
� �	��� � �����
�. /��	� ��������� 


�� ��	
� ��'2���, 	��� �
 ����� ��� ����������! 6 

���� �
�	��( �  7���� ������
�. �
� �	����
�� 

7�����  ����� �
�	�	�
�� ��	 ������, ��� ��	��� 
� 

��������� � ��
�&. 

- '���� #��������, ������� ��	 *�� "���, ����� *� 

������ ������	�� ����	��? 

- 6 ����� ��
������� �������, ����� �
	 ���� 20 �	�. 

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

�	� ������ *� "���	� ���	� ������
���
 �����?  

- �
����� � ��������, ��� &�� ������ �����, 
� �����, 

����� �
��	
��	��
�� �	
� ���
����� �	 ���'	, �	
� 

�	�	���
��� ����� �������!  

5 �����	� ������� � �� ��������	#�� ���!���! 

��� ������	�: «� 	3 �#3 � ,����».  

-���� .�'/)(*$, 5 .. 

!�	� ��	���� 
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4������ �� 0��� ���� ���������
 � � � � � �  � � �  � � ��
,)����5���.�� ������ ��� ������
������ �
� ������� � �� ���	
�����������������������������	
���%��� 6�������� 7���������
8��� �������� ���������� �����
��	(��� �� �9� ������������
��������$�����������$����
 ���������� �
��� ���������
�� ����� ��������� :��������� 	�
(������%���;� ������������ ���
��������

6�����������������������	
���� �������� ���<�������=�
6������� 7������ 3� �������	
�������� ���������� ���� �������

������ ������ �� ��������
�������� ����������� 
��� ��
���%��� &������� *� ��� �����
$����������������������������	
��� :��� ��� �
�� ��� ����������
�����(����;��

*�� ������ ��� ������ ��� �������
'�(� �����>�� 6������� ���������
�� ������� ���%��������&� ���	
��� ?
��� ����$� �������$� 
����
��������� 

�������	�������	� ����	!	"�	�������	

!�	� ���� #+*�,-$�$ 

���		 ���������� ������, ������	 

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

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

������� ��������
� ���	�
� ����
��� 

����� (��� 	$2 ��� �������	� ������-


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

���	���� ���), � 
	��  ���	����	 �	 ��-

�2���. 

�	���� �������	
 ������  �	�������	-

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

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

��	 ������
�	 �	��. *	������ 
� �( 

��( 
	�	����( ���������	��
����, ��-

�	
� '�	� �� ����� �����	����. "
�-

���, ����'
� �
�	�	��	� 	��  �
�
���	 

����'	
�	. *	�, &��� �	��	� ���	�����-


� 
	 ���
�	�	���
  ��	� ������
�� 

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

�������	� �	�������, 	��� 	���� ���-

�� �������. � ������
�� ���	
� ����� 

'	, ��� � �� � ���. "����� &��� 
	���
-


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


	 �� �	���	 ���� �� 
��. 3	��� ��'���-

(��� ��	�� ����
�� �(�	�. 1�	��	��� 

���� ������� � ���� ���. 

)��� 0�,#$'(*$, 11 $. 

+�������� ����� ������ ��� ��	(�� �� ������ $����
���������� �������%��� ��������� ��(�� ��������������

@����?��������:������������������������������;�����������
������� ���� ������ ��� ������� ������ ����� �� �����

��������������%���A�
�

- #��	��
,  "���� *� � ��"�
 �� %�	���	� �� ������? ,�, 

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

- *	�, 
	 ����. 

- $ �	� "� *� ������, ���� "� ����� �����? 

- �� �	�� &��� 	�� 
�� ������'���� ����$
���-���
�2��. 

� &��� �������� �
� �� ��'��� ���
�. 

- 1�� "� ����2���� �� ��� �����? 

- 6 ���
� 
	 �
�(. 

��� ���. 3��
���  �����, 
	 �� ����
�����. *� 
��� �������, 

��� 
�� ���	�	�
�� ���$	 �������� 
	 ��	
�-�� �
������	
. ! &�� 
	- 

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

��
�	 ���	���, � 
	 ����
��	��	. 

"
��� ����� � �
�	�	�
�� ���	
��, �
��� ������� ��������  

�	����� �����
��� ���-���! 0 �	� ��
���� '	��
�	 ������
����� 

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

��� #+*�,-$�, 6 *. 
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�����������	
#�����	
*������� �� ���� ����� ��� �������� �� !��� �� �������� ������

�������������������<������B�����$���������������(���
��	
������ *������� '����������� )�����9��� �����=� ��� �������
���������$�����%���#�����������
����������&
�����������	
(���
����/����������>�!������������ ���

*������ ���������
� ����� ����	-

���� ��
����� «0���	�� «����-

2014», ��������	�� �� ��������	 

"	'��
����
��� ������������ ��-

���	�� «��
� ����� – ��
� ����
�». 

� �������
��, �	'�� ������, ���
��� 

������	  ������ 
	 ������ 
��	� 

����
�, 
� � ��-�� ���	'�. *������� 

���	���	���,  ����� ������� ���� 

� 
��� �(����� ����	��
���, ����� 

������	  ����������� ���	, ���
�� 

�	��( �������� ���� �
������� �� 

������
��� ��5	����� ����. 1���� 

	$	 ������� ��� ���
�� �����, ��-

������ �	 �����������
�, 
� ��5	�-

��� 	���� �	����	 ���	
��
��.  

# ����	��, �	� &�������
��� ���-

���� ����� ���	�	�	� �	��� ���	-


��
��, ���������  �	���� ���-

�	 «)���	��». 

8�������� ������� ��5	��� ���-

��	'
��� � ���
��� �����	��, *������ 

���������
� ���	���� ��'	 ����-

������	 �	�	
�, ������	 	� ��	
� 

��
������� ��	� ����� 	��� �(�� 

� �	���. 1��'	 
���
�( ����	��� 

��� ��	�����	
 ����������� ���	�. 

������ �
�	�	� ����� ����
��	
-


�	 
� ����	 ������	 ����, 	��$�	 

�����
�� ����	� �� ���������. 

 #�� '	 �������� ����	�( �� ���-

�
�����
��� ������ ������� ������� 

����  ����� ��������
� ������ �� 

���
( ��
����	? 

6 �	���� �����
��� 
� ����  ����	-

���� ��������  ���
���( � ��
�-

��(���� �� ������� *������ �����-

����
�. +��� ��'	�, 	��� �����-�� 

�	��	�? *� ������� ��	��� ����	��-


��� �	'�� �������	��� �	 ��	�
		 

� �����		 �	
�. 0��� ��������� 

������ �� ��������	. *������ �����-


	
�� �� �������

�� �	�! *� �� 

�	�� – ���
������ �����(�
� �	���-

	���	

� ��
������ � ��

��� ��	�-

�	��, ����
��(� �� ��
����, 
	����-

��	 �� �	��� ���	� 
	 ��
���(��� 

�������. 

- -�� � %	�� "���	��, ��� ���-

��	� �	����, �� ��	� �
 ��	��	� 

����	����
 ��3? 

0 
��	� �	���
� 
� &�� ��� �����: 

«/���� ���������	#��� ����, 

�����#, �� ���������� "�"����� 

�� ��"�, �, ����
 �� '��, �����# 

�������». 

- ,� ��� �� 	�� ����	�, ��� �� ���� 

� ��	�����? 

- 0����, ���! 6������"�
 "�	#��-

�� �� �	��� �������# � ����� 

���� ��	�����"� ��
��	#����, � 

�'��� �	���  ��# ����. �"�-

�������
, '� ���	�� ������#: 

�� �  ��# "������� � ����	�"�-

��	#��� ����  ��# «� ����», ���, 

"���� ��, ���3�, �� ���# ���� 

�����  �������� ����, " ��� 

��, �� ����� � ��"� ����	���, 

��!������� ������� ��������-

�  �������
. /�������, �	
 ���-

��" �����3 �����# � ���	#����� 

�����	
�� ��� � ����������� 

��	. 7�" �� �����"�� ����� ����	�� 

�� ���# �� ����"�, '�� �����
 

����	# ����� �	����	#�� �	�
-

��� �� ���!�����# ��"�. 
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#���	 �	��, *������ ���������
� 
	 ��� �����
���  

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

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

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

���( '��� &���� �������. .	��($�� ����������� 	��-

��	 �
�'	���! 

*	���� ������� �	� 
���
�� � �	���, ������	 �(��� 

�����. !�
����	 ����� 
�'��(���  �����
��	��
�� 

������
�� ���	, �	������	���	���� ��
	'	 ��� ��'��� 

��$	��������	��
�� ���	'�	
�� �  ����
�	

�� 

������
�� �����'	
�� ����� ����. 

6 �������� � ����	��: 
- ���4	� �� ����	�, ��� �����	�	� ��������? 

*� ��� �������� ��	�, ��� &��  �	��( ��	�	�� ������ 

�����	�	� � 
����� �������: 

- 0����
 �� �	���
 ���� � 	3 
!�� ��� ����  
-

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

���# 	3 �# " �������� �����,  �� '�� – ��"�". 7��-

��� � �����	# 	�&# ���, �  ���!��, ����� ���# 3�-

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

� ��	# �	���  ��# ������� � �������. 

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

�	�� 3��
	� ���������  ���� � ����� '	 

���
����� ������ � �	����
��: 
- 0���	 �� � ������� ����� ������ ������-

"� ���� ����	�, ��� ����� (������? 

 *� ��� ����� *������ ���������
� �	� 

�	
� ���
	
�� ��	���� ����'��	��
�: 

-� ���� ��� ���3��
 ������� ��������-

�"�� ���������� � �����, ��# � �� ���# 

���	
���, � ��� �� �������3!���
, ���� 

�����. 

 � �	���, ����� � ��	�����$�� ���	
��
�-

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

����
�(, �	� ����� '	��	� ����� � ���	�! 

���� $,#'�$,�*$, 10 0. 

!�	� �� ��3��� �������� 
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������	
��� �������� �����-������ 4.). #����� 

����
����
� ��	����� -.�. )���� 

���������� ����	�� �������� ����� � ���	������ �.). ) �
���	� 

��	������
�:   �.-�� 		� (6 �),  ".)
����
�� (10+), #.%����	� (5%), 

!.���
��� (6�), �.#����	� (6 %), 4.+�
���	� (11)).   

����� ������
  -  �	����	�� 
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		-	'	$�(�
"����")�	(�"����	��"�	

&+	'	��"�	#����	.�	

/0	'		$�(�
"����")�	��"�	������	

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

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


����������yo !!"#$a&'()*�����	��
��������	
��������
���������	�����+�����������
�,-. (�/���0�

Этот день в календаре… 

Рубрику ведёт Соня Ерофеева 
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*��	�����, ����2���� .��� )�5���, �����5�-

��. ���"2��� ����� ��"���	���
, �	��	��5�3 

��������� �� �������. 

1 �	���: )
������� +��
�� 

2 �	���: ����
� *�����
� 

3�	���: !��� ���
��� � )
�������  

*������. ) *��	'�� +��������,  

)

� #��(��
�, "���� �����  

�������� ��	���	��
�	 �����  

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

*���	 +��
��� - ����
�� 
�  

������	, ����
	 *�����
��- �����,  

!��	 ���
����- ����
��� �  

��	���, � *���	 *������ -��	���. 

 ���� ('�!((*$, 6 *. 

��*�	�������")	
)�
��������$�����������CocFG�Hu�JKLM���������	
��$�������2�����������������
������������
��������=�(�����$�����������%���������������	
�� �����������������
��(������(������������A�
)���������������������������������������������
������>�

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

�� � �������, ����$	

�	 ����. ) 	$	 	��� 

������, �����, ������
�	 ���
�, ��	'�� 

Sochi.ru 2014. ��
� �	���� ����������, ��� 

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

�
�(��, �	��	 �����!  

# ��'��	
�(, � 
	������� ����	�, ������� � 

���������, ���$	 
��	�� 
	� 
� ������ � 

3��
�� ����������� !����! 6 �����(, 
	 


�'
� ���������, 	�� ����������	 !���  
��	� ����
	 

�������� ��	
� �	���,  ����	�
�� ��� &�� ���� 33 ���� 


����! 


