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� ������ �	
��� 900 �� � 
���, �	
��� �	
	���� �� 
����� �� �	
��	 �	������-
�	�, �	 � �	�������.   

���. 5

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

�� 21 ������� ��
�� ��	�	
����� ����
� �	
�������, �	�
� �	
�������� 
� «���
	��� ������» � �	��	��� 	�
������ 	������ �	�	 ��
�� �� 
	
����� ����! 
��� �
��� 52449.
"	
����� #�� �� � 	����
	$ ��% � �	
�����!
���	����� ���, ��	 �	
�������� � ��� ��%��� �	�	 � ��	���� «&	�-

������» � «"�����». '
��� �	
����� ��	�� 170 �����$ � �	��	
�. 
"	-������� 	(	����� �	
����� �	�	 %� 130 �����$ - ����% 	��	� 

)"&* (��. /������		�����, 279, � ���	��� 
� � 11.00 
	 16.00); � :�	� 
������ %������� ��%��� �
	 �	 ���%�	�� �
����. "	 :�	$ �� #�� 
	(	������ �	
����� � � ��$�	��� )"&*.
<�	 ���� ������� 	���%� � ������ �	
����� ��	���� �		����� � ��
��-

#�� �	 ���. 337-17-25.

���� ��%��� ���	
�� �	 ��	����� 4 ��%� � ����#, � �	�
� ��������� 5 
��	���	�, 	
� ������ �� ����
�� ��	�������. )�� � ��	�%	$
�� �	 
���
����� 	���	�. "	:�	�� — ������!

�
��$���� �	��� «�»
������ 30 	������!

������ 14 �������� ���� ���������� 
�������	� ���������!

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

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

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

����"�� ���. 

 $ 
����"�	���� �������� 
��� ���	
���	� ����	�	 �	-

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

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

� ����� ������	� ���
���-
�	� 
����.

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

��������
	 ����

�.�.������	, 
����� ���
��:

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

����
�
 %	���� (!���"�� &')*) 
$./.)	���	� ��	��� ��� �
���  ����-
��
����� 0�������. 1� 
���� �		����-
�  ����
���
����� ��
�	� ���
�, 
�������
��� �	�	��	� ����
�. 1��� 
�� �
���  ������
����� 	
	���� � 
�������	� �	�� ��
����	�. $����
�� 
/
����	��� ������� 	 
	� ���	
�, �
	 
����
 !���"�� &')* � %	����, 	 ���-
������ ������ ����
�
	�-�	�����
	�. 

– 2� ����	����� ��
���� 0�������, 
������ �	�	�	�, �	
	��� �	�������� 
&')* �� ��	������ ���	���, – ����� 
	�. – #� ������ ���	 57, 
����� �	 
!���"�� &')* – 92 ����
�
�. 4������-
��� ����	�, �	 �	��, � 	�������, ��-
�	
�
	��	�, �
	�� �����	��
� �	 ����� 
�	�		����� «���
�� ���
�». #	 6
	 �� 
�����
, �
	 ����	�	� �� �����
 
��, 
��� �� 6
	�	 �	��
�. 1�� ��������� �� 
�	���� � �	���� 	�������
�� �� 	��	-
��"��, ������ ���	 �� &')*. 

...2� ���� �	����� 
���� � ���� �	 
������ �	������ ��	������. 8 � �� 
���� �	����� �	
��"������� �	��	�-
�	
� ��� 
	�	, �
	�� ������
� �	
	�-
��� ����� �����. #	 �
	 �� ����? &	��� 
'�
��� � 2000 �. ������� ��������
	�, 
����� &')* %.;. <����	� ������ ��� 
�����
������ ������, �	��	
	������� 
�������. =�� �	�	���	�, �
	 �	 ���� 
��"�	�����	�	 �	��

�� �� ���� ���-
����� �� ����� �	� 160 
�. �	����	� 
�� ���	����. ��� ��������: ��������-
"� ����� 
	��� 26 
�., � <������� B�-
�	�� – 6 
�. �	����	�. #	 �� ����-
	 
� 
�� ���� <������� B��	�� ����
 � ��-
�	���	 ��� �����, ��� �	�����
�	 ��-
��� �������. $ )	�� 142 ��� ���	���. 
8� ��� �������	 3 ��� – 	���� �	��
��. 
1�	�	 ���
�� – �����	��
��. '�����-
�	 20 ��� ����
 �	�����, ��� � /	��
-
�	� /	���. #� � �	���������-
	 ���	 
����� ���
���
. �	 ��������	 ������� 
��	��
	���� ������� ����	���� � �� 
��� ���� 4600 ���. 

&
	 
��	��
� � )	�� �����	��
��? 
=�, �
	 ��� �	����� � ���
�, �
	 ����	-
�	�����
 ��� �����
. =�, �
	 �	����� 
�	 ��!
�, ����, ��
���	� � ������ 	���-
���	���� �	��

�. =�, �
	 ������� ��� 
���
�����. &	����� ���� ���	�	 ���-

�������� – �	�����
�	� �� ��� ���	 
�� ������
�� %����	����
���. '�� 6
	� 
���	 �
	 ���������
�, �
	 )* ��	��� 
����
 �	��	� � �������� ������ �	� 
$500 ���� – ���	������ "�!��! 

%����
��� ������ ��������
 
���� �	-
�	�	���, ��� «%����	�», ��� 6
	� �	
 ��� 
��	�	 ��
 �	����� �������� ��"���� 
�� �	� �����. $	
 � � 6
	� �	�� 
���!� 
�� ��� �	������ �� 15%. ; �� 6
�� 
	�
 
���������� �	
 "�� �� �� 
	����.

�	�	�� 	������ ������� � 
��, �
	 � 
«�	������», – ��� ���	 � �����. 0���� 
	��
� �����
	�	� /��������, ��������, 
�	 �
	��� ��	��	�	 �	�� �	������ �	 
70 ��� ���. ������! �� � «%����	�» ���-
����	 
�� �� �		����
 �	�� ���	����	�. 
$	
 � �	�����
�, �
	 �	�
�� � )	�� 
�����
, 	
������ ��	�����
. H��� �� 

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

&���� ���	�� ��	������
 &	����
��? 
$	-������, ��� 
���� � �� 
	�� �	-
��
�� �������, 
	 	�� �	���� ������-
����
� ���	��. &')* 
�����
 �����
�� 
���	�� 	 ��"�	������"�� ����	���� 
�	��

�. $ ����� 
���� ������ ��
� 
��� ������	� 6�����
���, ���	�	�	 �	���-


��, ������	� �	�	��. '	6
	�� ���
�� – 
�� ��"�	������"�� �
�
������ �	�	-
�	���. %	����
�	 �	���	 �����
� �	� 
�	�
�	�� ������� 	
���� 6�	�	����. 
;�	��
�	 �����������	 �	 	
�	��-
��� � ��
�� ������ ����� (� 
���� � �� 
�	�����
�	), �
	 	�� �� �	��
 �����
�-
�. '	6
	�� ����	 �����
� ����	 �� ��-
���
�	� 	����	�����. =�� ��, ��� � ��-
���
�	� ���	����������. 

…$./. )	���	� �	��	��	 	
��	���� 
�� ��	������, �	����� ��	��� ��� ���-
�	�	 ������"�, �� � ��
��� ���	�	 ���-
�	�	 �	�	�� ��� �	����. )���, ��������, 
��� 	 I&J – «�	��� ���������	�	 ���-

���», ��� �������� ����
�
 %	����. 
8��	 	�	���� !	��	� � �
��� I&J 
– 60%, � � ���	
	��� ��
�� � �	���. %	-
�	��� B) � %	���� ��	
����� I����-
��� �	���, �
� �	
	�	�	 � 	��	� !����: 
��������	� �	����
�	 ������	, �
	 �� 
����
 ������
�� ������, ������� �� 
6
� ��	����� �� �������.

&�� ���	 �����	 �� �
����� ������
�-
���, �
	 ��	��� � 0�������, ����� ��-
���	 ���	�� � ��	 	�
������ �����. 8 
�����	� – �� 	
�����
�� �	 ����� ��-
�	�	�, � �	�� �	�		� �	������
� ���	-
����� ��������	� ���
�.

�����	 ������ 

����  9%  ����	�
  
��
���������  ��
���

�����	�����	�  ��  �����������
&�� ����
 ���� ��
�
���, � &��������	� ���	�� � �	������� 

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

��
��� �	 ��� 
����, 
��� 	���� ������ ����. $ &��������	� 
���	�� 	�� 	
����� ��
� �	���� 11%, 
. �. 90 ���	��� �� 100 �	-
�	��
 �	���� ��	
�� ��������	 �	�����, ��������	 ���� � �	��-

���. 1�� �� �����
 ���
�	��
� � ������� ���	���, ��	�	����
� 
��	"� 	
�������� ���	�� 	
 ���
�. «0
	 ����
� ����, - 	
��-

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

������	 ����
 � ��	�	� �	����� ����
��, 
������	 ��
�
 
"��� � 
������	 ��	�	����
� �	
 �	����"��, ���
���	
� � 
�����
����».

1��	��"�� �������
 "�!�� ���� «��
�
�	!	�», �  6
�� 
���-
�	 �� 	����
��. &	����
���� 
	�� ������ ����, ��	���� ��-
�������, �
	 �� �	����� ���	�� �	��
 ���� !����!���
	�� 
� �������
���. #����� ���� 	�������� � �	���	� 	
��� «�	��-
��
����» 	
 �	������
	�: B) �	�������
 �� ���	�� ���	����	�, 
���
��-	������, ��� 		������ 	� ��	���	����� «��������», 
�	�		����� �	 	
�����
������ � 
. �. $ &��������	� ���	�� "�-
��� �	����� ��
� ������� ���	 �	���	� � ����	��� �	�		��-
��� �� �	��!

K	��� �	��	��	 	 ������
�
�� ���	�	�, 	� ���
�� � ��� ����-
��� �������
���� 	
 &')* ��
��
� � �������� �	����� «=/».

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

Народ, массы
&�'	� ���	��� 
������ �����

� ������	 
��� ��������	 ��	��� 
������; ���������	 �� ����������, 
���������� � ����� ���������� ��-
���� ������� – ��� ��� � ������� 
����� � ���
��	. ���������� ��-
���� ������� ����!� � ��������� 
����� �!�", ���!� � ����������" 
����� ��������� �����, ������, ��� 
������� ����� �!�" � �������� � 
���, ������ � ���� �������� ������ 
�!�" ������!��	 � ������� ����-
�� (�. 45, ���. 94).

� #���!$�	 � �����	��, ���
��� 

������ ��������	 �
 «����	 ���-
��������� ��������». #���!$�! 
����� ����� ������ �����, ������� 
��������� 
������������ ������� 
(�. 14, ���. 238).

� %� ��	���� ��������� ����$�� ��
-
��� ���� ��
����� ��� ������, 
�� ���� ����� � �������� ���-
����� (�. 35, ���. 281).

� &���� ��	��	 �� ��
������� ��-
����!���, �� ����
������� ������� 
������ � ����	��, �� ����� �������� 
� �������� � ����������� (�. 34, 
���. 415).

� '� ��� ������, �� ��� �����, 
�� ��� ���������� ����	 �������-
���	 
�����, �� ����� ������ ���� 
�!�", �������� ������� ���� ���-
���� � �������	������� ������! � 
��
����� ���� 
���� (�. 36, ���. 446).

� ������������ �������������� �����, 
�������!�" �����, 	��	��	 
���� ����!$�����	 �����	 ���� 
(�. 30, ���. 282).

(���� $!���� 
�� 	����

� *���� ����������� ������ � ��-
��, ������ ��� � � �������, �
	�� 
������ � ���� ����, ����� ����������, 
��� �� ��� ����!$����� � ���� �� 
����, � ���� ���	
��� ����� ���-
��	 ����������� ������ (�. 32, ���. 50).

� +������ ����� � ���"��� ����-
", �� ���� ���� (�. 41, ���. 256).

 /����� �����… ����
�� ��� ����-
�	 �� ���� ���������� ����������� 
����, �� �
 ���� (�. 44, ���. 43).

� �	��	 ����� �������� ��������! 
���� �� ���� �������� (�. 22, 
���. 171).

)��	� � ���	
����
� :�	��� ��������� �!�" � ���� 

�� ����!$�! �� 
���
�, � ���� �����, 
����� ������ �
�������	 �����, ����� 
����� ����� � ������� ���
���-
��, ����� ����" �����, �������� 
��	���� ��������� �!�" ����� �� 
����� ��������� �, �"���������, � 
�����	��� ������� ����! ��
�� (�. 32, 
���. 186-187).

� :��������� ����� �������" ���-
���, ����� ������ 
� ����" �����. < 
�
����� ������ �� ������������ 
� ������� ������
�$�	�. =� ��	 ��-
��� ���� ���� ��������� ���� (�. 44, 
���. 32).

� =����� ����������	, ������ 
�������� � ����� ���������� ����-
��	, ��
 ����	���� �����, ��
 ������ 
�������	 �������� (�. 20, ���. 75).

� &���� � ����!$�� ����!� �� ��-
�����	��� �����" ���, � � ����, ��-
��� � �����, � � ��
������� (�. 34, 
���. 387).

���	� 
��	�!����	 ����

� >
 ��������	 � ����������� 
������������ ����� ���� ������, �
 
���������	 ���������� �������� 
����, ���� �������, �� � ����� ���-
�!$������ ������
������ � ���� 
���� � ��� (�. 36, ���. 154).

� ?��� ��������� ���� – ��� �����-
��" @����� ����" ������������ 
(�. 35, ���. 57).

� &� ������ ������ ���� �
 ����	-
����	 ���� (�. 35, ���. 251).

� '�
 ����� ���������� ���
	 
(�. 32, ���. 50).

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

� ������� — � �	�����
6 	�
���� � /������ 	
	��	� ������	� �������� /����-

�	�	 	���
�	�	 �	��
�
� &')* �	� �������
���
�	� ���-
�	�	 ����
��� ;.$. H�����. #� �������� ���� ���	
���� 
	
��
�: ����� �	��	�� =	���

� =.#. ;��	��	�	�	� «1 ���	
� 
�	��	�� ���
�� �	 ����	
������� ���
���	� ����
� � ��
� 
�	
��	������ JIII ������� M& &')*»; ����	�	 ����
��� /��-
����	�	 %)& &')* H.;. /��������	�	� �	 ��
� ���
������ 
���	
� ��������� 	�������"�� �� 2010-2012 ��. � 	 ��������-
������ !���"�	��	
� � ��������� ���
	�������"���. 

)��	
� �	 ������ ���� 	
��
�� �������� ��	���
�	��
���-
�	�  �����������. ����
�
 %	���� $./. )	���	� 	
��
��, 
�
	 ����	
������� ���
���	� ����
� ���� �������� – 6
	 
� ��!	���"�� 	 �	��
��� ���
��, � ��
����� �	���� �� ������-
����� �� �	�����	 ���� �������� �� 
	�	�� �	�����
	�. 
�
	 ��������� ���	
� �� ��	���. 0������ 	��	�� ���� ��-
������ �������� ��������� �	 ���	
� � ��������� � �����
� 
	�����	�� �	 ���	
� 	
������� �	�����
	�. $ "��	� ;.$. H���� 
��� �	�	��
������ 	"���� ���	
� �������� �	�����
	� � 
�	����� �� ����
� �	
����
�� �	��"��, �	����
�� �	����-
�	 � �	
	��	 �
��
�
� 20-��
��� ������ &')*.

�.���!��, ���"#. �
��. «$�» �� 	���
��� ����
����

9 	�
���� �� ���	������	� �	�!����-
"�� ;�
	���	��	�	 ��
�	�	 	
������� 
&')* ������� �	��� 	
��� ���	��	�	 
�	��
�
� � &)&. $ 	
�� ����	�� �	���: 
;��
	��� ;����� (����
��� �	 	�����	-

�), %������� %	�	��	� (1-� ����
���), 
/����� B�	�	�, $��
	� &	��	�, O�	��� 
'	�	��� (����
��� �	 ���	�	���), 2�
-
��� /P��� (����
��� �	 �����  	���-

������� 	�������"����), $������ 
Q������. 0������ &)& 
���: #���
� 
K��	�, ���
��� $������ � $������� 
I��	� (�������
���).

9 	�
���� �� ���	������	� �	�!����-
"�� ;�
	���	��	�	 ��
�	�	 	
������� 
&')* ������� �	��� 	
��� ���	��	�	

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

"��
�#����� �����
"	�	��� 
������� �/� 

).=.&�
	�� ����� ����	
� ����-
�� ��
�� ����� (�	 ����
����� 
�	��	���) �	 ����#�� � 14.00 
	 
17.00 � �	������ 	��	�� )"&*. 
���. 242-25-24.

��������!
� 17 ������� �	%	�	����� ���	-

�� 	��������� ������� «���
	-
�	$ ������». >
�� �	��������$ �	 
�	�
������� � 11.00 
	 15.00 � 
��. /������		���	$, 279 (� �	��-
���� 	��	�� )"&*). ���. 242-25-24.

/ 4 	�
���� � /����� �	�	��	��-
�� ���	
� 	���
������ �������� 
/�����	�	 ����	�� &')* � 	��	�� 
&')* �� $��"���, 38, �	���
� 4. '��-
�� ���
 �	 ��
������  14.00 �	 18.00. 
=��. 332-35-70.

$ ��
���%

#� �������� ���	 /�����	�	 %& 
&')* ������� 	
��
 1-�	 ����
��� I�-
����	�	�	��	�	 )& /����� ;.$. H���-

��� «1 ���	������ 
���	����� 4
��� 
&')*». 1� ������� 	 
	�, ��� �	�����-

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

/���� �	�� ���	 �	�����
� ���	�� 
	���
�	  ������� �	��	�� � �	���-
��
��� ������ ���	�	� 	
�������� � 
&���������� ���	� ��� ����
��	����� 
� ������ �	���	��	� �������� � 35-� 
	�����.

����-�%�&�� 
'�%�(�
�
�
&�
�
 �� ���

� �������	� 
�	��	�� �*+/ 1���� 7 �	����!

4 �	���� � /������ 	
	��	� �������� �	�	��	�	 �		�����"�	��	�	 ��
��	-

����	�	 	��
�, ����	� �	
	�	�	 �����
� � 1-� ����
��� �	��	�� &')* H����-
�� /��������	��. )��	�	��
��� �	�	���� 
���
�� 	
��
������, ��� ��������
� 
� ���	����
� ���� �	 �	��	
	��� � 330-��
���� ������ �	�	��, �	
	��� 	
	�
-
� 	���� �������	 �	��. 1������� � �	��	
	��� � 4 �	����. $ ������� «)���	�»  
H./��������	�� �	��	��� �	�� � ���	�����, �
	 7 �	���� ��	����
� 95 ��
 
$����	� 1�
�����	� 	"����
����	� ���	��"��, � ����  6
�� /�������� %&  
&')*  ������ ������� 	�S���
� 6
	
 ���� �����������, �����	��� � ���������
 
���  ����

������ �� ��
��� � ���	�
��"��. 

$ ���� 	
 ��	������	�	 �����	����� �	"������ ���
��� 
�����, ���� ���-
�� �	�	�� $.J��
	� ���
���  ������ ���	�. '	�� ���	���	� ����� 
H./��������	�� ��	�	�����: «=�� ���	 ��� 	��
�	� ���
�, � ��	��� 6
	
 �	-
��	 ���� �� ����� � �	��
�� ���!  '������� 1�
���� 	
�����
 �	 ��� ����, � � 
�� �
	 ��?  «B)» � ��	��	� �	�� �� ���������  ���� ���������	�  
����"�	��	� 
��
���!  O 	������� � ����� �	�	��: �� �	��
�
� 
��	�	 	
�	�����  � �
	����-
�	�� 	��
�� 20 ����!»

����-�%�&�� �)(�����
�
 �� ���

1�, ��
� �'����� �	����!
$ ��
���� 6
	�	 �	�� 	
	���� ��� 

�
���� )��� '���	��� '	�����	�  
����	����
����� � �������� 	���	�-
���	��
������ ��	� T15 /�����	�	 
���	�� � T74 &��������	�	 ���	��. 
1	����	 �	��	
	�����	� �	 �
����  
������� �
	���	�-�������	� ���� 
����
	��� ��	�� T74. '	 �	��� �����-

	�� ��	�� <�������� ;��
	��� ;���-
����	����, ����� )��� '���	��� «$	 
��� 1
���
��» � «'��������� U��	-
�	 <��	���� /�����	�	 ����» �	���� 
��
� � ����	� �����	� ���������, ��	 
�	��
���� ��
��	
���� �	����������
 
������ 	 ���	������ ����� ����� 	-
	
���
������	�, ��
���� �����	� 
�����. 

#� �
���� )��� '���	��� ������-
�� 	 �������
	� /
���	�	���	� �	���, 
�	
	��� ��� !	����	��� �� ������	�, 
��	�������� � 	���
�	
�� /
���	�	-
��- ��-$	��� (���� =	���

�) � ��� O�	�-
�	�. '	�� �� 578 �����	� (�� 	 ����	��) 
��� !	����	��� 7 ������ 1811 �. 1� 
�
���� � �	����� ���
���  ��	�	 ��-
���� �	���  !���"�����. K	��	� �����-
��� �	����� 16 ���� � ������� H		�� 
� �	�������	� ���	�� ���� #����, ����� 
������� �	� 28 ���� �	� �	�	�	� %�	�-

�	. &����� �	��� � ��������  ������-

���� ��	������ ���������� ���	���, 
�	�� � ��	�
�	. 1	�	 	
��������� 
���� ���������� %�	��������� ���
�-
�� � ������� 	
����� �	���	�	 	�����. 
8
	��� ������� !������ 	
��������� 
�����	
�� �����	� � ���������� �� 
�������, � �	
	��� 	�� ���
�	����. <� 

�� ��� �	�� �	 *���"�� �	�� �	
���� 
���
��� 134 ���	����, � 19 ���
� 1814 �. 
���
�  ���	� ������ ������ �	��� � 
'����. $ )	�� 	
������ ��� 
���� 
�	����
���� � 1815 �. 

)��� '���	��� �������� ��
�� 	� 
���
���� 1
���
����	� �	��� 1812 �. 
– ��	���"� �����	 /
���	�	���	�	 ���-
�� ����
��� ��� �������-!����������� 
2.8. &�
��	�� 8���� #���
��� /�	����-
��, 	 ����� �������� – �������� '�
��-
��, �������-���	�� ����� /.�. 4��	��. 4 
��
���� =	���

� �
� �	�	� ����	����
� 
� ����
� ���	�� �����
�� ����� ���-
���	�, ����
���	� 1
���
��. 1��	���� 
����	����	
� '	�����	� )��� '���	�-
�� �� �� �
	������� 
��� � 2��	�	� ).8. 
�� �	�	�� � 	�������"�� �
���.

�..$*�*+���,
/
 /
��0���1 0%��
� �������
�
 


#��%���� �2�� �.�.��

����
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������  «��»

�������� � �����! ���"�	��
0������, ������	�, ������-

�
 �	 ���������� � 	
�	����� 
����
���	�. #��� ����� �����
 
����
� 	 ���	��� �	. 8�����-
�	�	, 	��������� ���	����	� 
�	
���� ��	
�� ���	���	� 1 
	�
���� 1918 �., � �	�� �	���-
����� �	
	�	�	 ������� ��-
��	������ � ���	�������"��� 
���� ������ �������� � ���
� 
�	��� 
���� ���	��� � ����� 
�� ����, 	 ��� �� �	���� �� 
���
��� �	����� �� �	�	��	� 
�������� � �	��� ����
���	� 
&����� ���
������ �� ��. &���-
�	�, ;����� � /
����� &�-
���	��� �� ��. $	������	�, 
'��
	�� H������ � �/� �	
� 
����� ���� 0�������. /	
�� ��-
��� ������	� ���� 	
�������� 
� /����� � 
�� ���������� «�	-
����� ���
�», �	�����
�	 �	-
����	 � ��
�. 

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

	��� ����� ������� ��	
��-

����� �	�	�� � 6
�� ����
��-
���, ����� «�	������» 	 �	�� 
��	���
�	� �	��� ����� 
��-
��� �	�	������. K	��� 
	�	, 
�� �	��� �
	�����	�	 ����-
��

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

������ 
���
�� � ���
����� 
6�����
	�. =	���	 6
�� �	��	 
	�S���
� �
��"��, �	��� �� 
�	������ 20 ��
 �� �	�����	 
�	�����	�	 ���������� ��-
���	����� �� 	��	�	 ���
�-
������ �	 !��
�� ���������� 
� 	
�	����� ����
���	� 	��
-
�	� 6�	��. )������� ����
��� 
$.8. H����� � ���	�	��	� ����� 
� 	���� 8������, 	
��� ��� 
���	
����� ��
 ���������� � 
	
�	����� ����
���� �� ���
-
�	� ���	�	����� ���	��� /��-
�����	�	 ���	��, �	������ �� 
1��������	� !�	�
�, ���	�	-
����	�	 �� ���	�	����������� 
1;1 «'�	���
��», �� �
��	�-
���	 ��"	, ������ ��
������-
��� ����� �� ����
���� $.8. 
H����� � "��
�� �	�	�� �� &	�-
	�	���	� ��	����, �	� 	���-

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

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

*	�
� �������
2�
���� � �������� �	�� ��� 

��� �� ����	
�, 
	 � �� ���-
������ �������. '	
	�� �� 
6
	
 ���, �	��� �� �	����� ��-
��� �� $��	����� ��"�� 
��	
�
� � ���"��
�� &	���, 
� ������ ���	����
�� � ���� 
����	�	 ��
��������, �
	 
���� ���
 ���� � ������, 
�� 	������ �������� �� 	-
���������. 4�	������	 
	, 
�
	 ���	� ��� � 	�	��	� �� 
�����	� ���	�, �� �	�������. 
8 �� �� 	������: ��� ��
�-
������ �� ��
���� � �	����
�-
��, � ��	���"� ������ 	���� 
�����
����	.

#� �	��	 «J	�	�	 ��� 
���	 ����	?» 	
������ �	-
�	�, ��������� ���� �����: 
«&	����	, ��� ��� ������, 

(� 1999 �.) ����
���� $.8. H���-
�� �� &	�	�	���	� ��	����, 
��	�� «�������	» ��-�� �����-
��� 
������ 
	������ 	
��	� 
�	 &��������	� �/�, �� ���-
���� ������ ���	�������� 
�	��  ����
���� �� ���
�	� 
�	���� ���
��� ���	����	�	 

���	�� �� �	�	��	� �������� 
� ����������� ��
�������	� 
	��������� ��	�	 ����
���� 
� 
.�. $ �	�� ������ ��	
�
	� 
�	�	��� ����
��� $.8.H����� 
��� �� �� �	
��	����, �	-

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

1����	 ���� ��� �	�	���� 
���
� 
��� ���	�
���	��
� 
�������	
� �	 	
�	����� � 
����
����� 	��
�	� 6�	��. 
'	 �� ����	�� �������� ���� 
����
��� $.8. H����� �	 ��	�� 
�	�� �	 ��. )��	���. $ �����-
���
�������� "��
 «��������» 
������
������ ����
��� $.8. 
0������ �����
	�� $.'. ;���	-
�� � �	������. �
	 � 100-��
��� 
������ �	�	��, �	����	 ��	 
���! #��	��", � �	. =�
	��� ��� 
�������� ����
��� �� ���
�	� 
���	�	����� ������ ���
����, 
� ��������� ���
	� ���
�  

���	�	������ 	
��� ���	��� 
;.B. B�
�	�	�� �	� 
�	�
���-

�	 �	

����! ($ ��
	���� 
����� ��
��� ����������� 
�	�	� ��� �	
��	���� �	-
�������� ����
��� � ��	�
 
������ ���
	� 	
��
� �� �	� 
����, �	 ������
��"�� �	�	�� 
��	�	����
 ��	��	 ���	���	-
��
� 6
� ��	���.)

1����� ��
�	� ��	����
��� 
�	 6
�� !��
�� �����
 �	���-
���, ���	
�� �� ��	��	���
-
��� �������� �����	��
� 
6
	
 �����"����
��� ����� 
��� 	 
	�	�� 	���
�	�, 
�� 
� 	 
	�	�� %����	����
��� 
)*. /	������
 �	 6
	�� �	�	-
�� �	� ���
����
�
 � ��
��� 
"���	���� ��	�����, �������-
��� ���� ����� 
�	�
���
�� 
�� �	��� � �	��� "������ � 
�	��	���� ���
	�. $� 6
	 
��	��	��
 �� !	�� �	
	���	 
��������� ����	�	�	� 	 �	�-
������� � /�����	� ����	�� 
����
���	� ���	������ ��-

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


 /
��0���1 &�#�%�	 
3�/������

�.�!2+�� (20 /
�/���	)

���� ����	!	� � � �	�"� ����� 
������», «2	�	�"�», «&���� 
�� �� �� �	�	�"�, ������, 
�����», «��  ������� !��-
����!», «'�������	 �� �	�	��-
��», «#��	 �� 
��, ���� �	� 
���, ��	����� ��	 �� �����"�, �� 

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

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

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

�� ��
�, ��� ���
	 �� 6
	 �� �� 

����
�? ; �	
	�-�� � � 
	-
�	��� �� �	��������. 

'	��	��
� �	���
�, ������-
��� ������������ �������
�-
��, �
	 ��, �
	 �����
� ��� 
���	�� � �	 ��� ���	�� – 6
	 
��
	�! &	�����
� )	��, ��-
��
�
� %	���� � /%� ��
��
-
� �	
���
�� �	 ��������
� � 
�����
���
��. #� 	������	�-
��� ��	
�
��� ��
����� ���� 
�	������
 
���� ��������� 
�	��	�, ��� �
���
������ 
�	������� "�� �� ����� I&J, 
���
�	� 	����	����� � ����-
"���, ������	
�"� � ����
�, 

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

8 ��� �	���� ����� ������ 
�	������
� ��
��������, 
�� 
�	���� �	��	��	
� � ������-

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

�����
� ����-
��� �	�� �	��	 �����	�	 
�	�	�� �� ����� I&J, 	����-
��� �	�� ��
��, �� �������, 
�	�	���	-
��� �	�	��� 
���-
�	�
��� �����, ��	���
� ��
�-
���… �����
� ������ �	��"�� 
� 	
��	�
� ��� �	��	 ������ 
�	� ���
���	� �����������.

8��%� ��92��������,
�
"������	 ��	
�

2	�	���� �		���
4 �����
���
�� �� ����� �������� ����� ��
... ��	�	���� 
��-

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

���!	�. H��� �
��� 	
 ���������. 

#	 ��	�� 6
	�	 ��������
 � ������ ��	�����. '���	����
��� 
I�������	�	 �	�	��	�	 �	������, �������
��� �	�	��	�	 	
��-
����� /	"�����	-6�	�	�����	�	 	��� $.;. ;�"�!��	� 	������
 
�������� �� 	
	���� 6�	�	��� � �	�	��: ����	� �����"�	���	-
������ �����, ��������"�	���� ����� �� �	�����	
�, ����	� 
"����
�	� ���� �	�����
	� 
�	�
������ ��
�����	�, ��������-
��� $	���. $� 6
	 �������
� �� ��	�	��� �����. 

8��	 �	�	���� �
�� � I�������� – 70-80%, � ��������"�	�-
��� �
� ���	���� ����
����� �� 100%. =���!� �	������
, � �	-
�������"��� � ���	�
	� �
�� �������
� ���	
�
	��	. $ �	�	�� 
������ ������
�, �	�	���� 
����
� ����
�. $� ���� 	�������� 
� �������
	��, �6�� �	�	�� ����������
� 	
������. $��
� �����	 
����
� �� 	�����
�.

H��� �	���� ��
� �	
	��	. ; �� 	
����
� �	������ ������ �� 
	���
� �	���������� ����. /���� �� ��� ���
������ ������ 
� 
���!�� ��	��� ����
 �� ����� ����
�. #�� 		��� ���	 �	�	
�-
� �� �	� �����, 
	���	 
	��� �� �	����� ������
�
	�.

'������
��� 	��
� ��	!	��	� ;.O. 8���	�, � �� 	� 	���, ���-
���: �
� �	��	��	
� �	�	���
� �����
 � �����
� � 		
��

��� 

���!� �� �	���������� ����� – 6
	 ��	������	� ���	�		��	-
�����, ���	� �� �	�	��. #	 �����
���
�	 � %	���� �� 6
	 �� 
���
, �	
� 6
� �	��	� ����
�
���-�	�����
��� �	
	���	 �	���-
���
�.

$.��!�8���, �. '���%����



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

$ ��
���� ����"��� 	�������"�� KFSR 
(«K	�"� � ������ 8����	� ���������») 	�-
�����	���� � K������ ��������	���� �
���� 
«#��� ������� ����
 �	� �	��� � ��	��	�», 
�	�������� 75-��
�� ���
�� ��
����"�	-
����
	� � %�������	� �	��� � 8����� � 
1936-1939 ��. )	����� ������"�� 	
	��� 
�� 9 ���	���. /���� ��� – ����� $.;., &	�	��"�-
�� 8.H. � &�������	 H.#., ��� 	
"� ������� 
� 8�����, Q������	 %.8., &����"	�� /.8., ��-
�	�	��
��� ����� 8���	��	�	 ��
���	��, ��� 
�	��
������ ��
�, ���������� �� 8����� 
� 1937-1939 ��., � 
���� 
�, �
	 �������
� �-
����	� �	��	�, � 
.�. 	
 /����� �, 2���� '��-
������.

$��	 ���	 30 �	
�� �� 8 
���. #� 6
	
 ��� 
�� ������� �� 	��� ���
��� 
	� �	���, � �	-
������ ����"��� ���
��� *.=����� ���� � 
6
	� �	��. $ ������ �� ���� 	
	��� 	���� 
	��
	� ���	
� – ���	
� ����
� �������� � 
�	
	�����. '������
��� KFSR J.$�

�
	� 
�	��������, �
	 ������� ���
� ��	
	��� �� 
���������: ����� 	�����, �	
� � �� ������, �	 
�	�������  	
���
���. #��"� 
����"�	��	 
����
��� ���	���	� ������ «No pasaran!», 
��� ��	�� ��
�����  *.=�����	� 
�
�� 	 �	-
�	����� �	������ %������, 	 ������ � 8��-
��� ����
��� &'% J.K������� � ��. 

&	����	, ����	� �� �	
�� ��
����� ����-
���
��� �����	� AABI (;	"��"�� ������ 
��
��������) 8.'����. ;	"��"�� ������ 
�	���� �	� ��������� «$	�	�
��� �	�	��», 
��� �
� ����� 	 ��	�	�������� �������� 
«$	
��	������ �
	�����	� ����
�» – ��-
�	���� 	���� �	���, ����
���
� ���
����-
��� !�����
	�. #� !	
	 – 	
���
�� 
������ 
	 ����
��� 59 �������, ���
�� ����� ��-
�	���	 ������ �	�� ��
��� *����	 18 ����-

� 1936 �. ���� �. K���	�. '����	�����
�, �
	 
6
	 ���������� 
	��� ������	�	�	�����. 

1
������� KFSR � %������� �����	 ����
� 
����� 	 ��������-���
��"�� �	��� � 8�����. 
8� ///) �� ���	 	�	�	 100. =���� ������� 
���� � /����� – ������ �����	���"�, �	�� 
�����!���	� !���"���	�	 ����� &�������-
�	�	 �����
�
�
� <������	 &./. (��	���-

��� =����	��). O 	
 ����� �����	� ��"�� 
��� 	���
�	� �	��
�
� ��
����	� �	��� � 
�	���	� ����� �������� 
��
 ��� �����, � 

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

$����	� �� ������ �	��
������ � �
���-
����� ���� �� �����
���� �.K��� (
���� �	-

��������	 �� �����	� �	���). 8�	���� �� 
�	� ��
��� ��������� ����", �	 ���� 
������� 
����"��� ���	��� �.Q���". ; ���	����	�, ��� 
�����, ������ «8�
����"�	����» � ������-
�� ���� ������ «$���� ����������», «&�-

���», «��� ������», «K���� ��	»…

$�� �������� ���� �� ��	���� � �����-
�	�"������ «<����������», ��� 	�	����� �	� 
����� ���� ������ 
���, � 
.�. � 10 
�. 	��
-
��� �	�"	�, ���
�� ��
������ � ��
��	�. 

/�������� ���� ������  �	������ 
=���
	�-�����. /����� � ���� – ���	�	����� 
����� �	�"	�, �	������ ��� ���
�� K������, 
� ���	��  "�
�
��� �� ��
������� 8.$. /
�-
����. $ ���	�-
	 �	���
 �� �	
��� ����
�, �	 
�	�	������ ������� ���, � �� �	��� ��
�
� 
�
	������� �	�� 	 ������� �	����� 	��
-
�	�	 ���	��. 

'	�� �� �	����� �� ��
�!���
��� �����-
��, �	
	��� 
����"�	��	 ��	�	��
� � K������ 
�	 �
	�	� �	������� ��
����. #� ��	�� ���-
��
: «*����� – 6
	 �� ������, � ���
�������». 
#� �������, �	
	��� � 6
	
 ��� ���	������� 
�� ������ �6�	��	��, ��������� ����� 	���-
����"��, 	
 «������» �	 «�����	-�	�	���», 
��
�����
 �	� ���
��
������. '	���	 &'%, 
/'% � ��., ����
������ ��������� 	���
�� 
– �����	� �	�"�������, 	������	
�  &��	� 
� $����6�	�, ���������� ���"��
��, ����
� 
	
 ������… <��� � ���� ����� �	�	���-
��� ����
� «Junge Welt». #� 6
���� ��
����
 
�����-
	 �	��
������ ������, �	�
 �	-���� � 
�	-����"��. <���	����  *.&����	�. B�	 �	-
��
���, ����� «&���	� �������», �	����� � 
��
����� ��
��	.

#� ����
�����
 ������ �.=������� $���. $ 
��	��	� �	�� �����  ���	����	� �.=������� 
����� ���	�-
	 ��
��� � ���	
�� ��	 ��
�. $ 
K������ ��� ��
��� ��	
�
�. '�������� ��-
����"�� ��������� &	����
��. $ 	
��� �	-
���	� ������"�� ��� $./. )	���	�. 4��, 
���	���� 	

	�
� �� ����	�. =	��� ����� 
��� 	����� ������, ������ ���
	� ����� � 
	�����
� 
�	�
� ���	���� ���	�	. 2�	��� 
���������� �����
 $./. )	���	�� – ��	 ���	� 
��
������� �� 
	� ��
���� ���	����	�. =�-
���� ��	 ����
 ���
� � !������ �� �������� 
�	�	�	 ���	�����.

; �� ��	�����  ����"���� �������� �	-
���� ��
��������	�"��: 	������	
�, ��
��-
��"�	������ � ����� ��	
�� !������!

�.��!*���:,
���%��-������

� ��������� !���	�� «"�����#�����»

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

��$�� %.���&���� (���	�) � '.����������



4 +618�:&&4 +618�:&&
��� �����	
��� ��	��� ����� � ���, ��� «��-

��������
 ����
 	�������� �����	 	������
��� 
�� ��� � ��� ��!�������� ������	��" �������-
#�� � �	�
� 
!�
�"�����», � � ���, ��� «�����
-
��
 �� ����
�
��! �������#�� �� ����
 ����
��! 
�����
��
� $����� �� ���������% ��# �� 30 � 
50 ���. ���., �� �����
���% ��# � ���	����"��% 
��
��������
�
� – �� 250 � 300 ���.». 

&�� �
� �
�" ������, 
��� '�� (���� )* – ���-
�
���" �	

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

� ���	�, � ��!�������" ���"#�	 ������!�" �� ���-
�
���� ��
 �� ���
����� ���
��� �
�
$�� 	 ����� 
� 		����! � 2013 �. &��������� – 	 ������$�% 
���
��% «��».

�� ���������	 ������
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����� ��
����	�� *�
��� '*�+/������ ��
����	�� *�
��� '*�+/�

«2���
����� ���» �" ��
��	��
2	������� 	������� 45 ������� �� ���� ���� 1 ��� ���., 

		����� ���-����� ��	����
��� /�����	� 	���
�. =�-
���� � =	���

� ����� ��	� ����
���
 ����� 6
	� ����� 
«
���!	���� �����	�». /	����	 ������ ���
���, ���� 
�	�������
�� ���� �	�	���	 ��	
�. %�������� ;, ������ 
	�������� � 	
����� ��������� � ������
����	� �	�	��� 
T16 � =	���

�, ��	���  �	�����	�	 
���!	�� �� ������-
��� �	���� � 		���� ���������, �
	 	�� �������� ���� 	
 
�	������ «/�����». '�������� ������
� � 2	���, �
	�� �	-
����
� "����� ���� ��� �������� 6��������
 ��	 
	��	
�. 
1����	 ������ «�	����
���» ��	��	���	 ���	 	���
�
� ��-
�	��, ��������  �	�������� �����, � �����	: ��������
� 
	����������� ���� ����� �
��� «K��"» /�������� )	��. 
$�������� � ����������� �������� 	
�������� ������ �� ��� 
��	 �	������"�. 1��, ��	����� � /������, �	������ �� � 	
-

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

«=���!	���� �	���» ���� ����S������ 	�������� �	 �. 4 

. 159 4& )* (�	�������
�	, 	�������	� 	������	����	� 
�����	�, � 		�	 �����	� �������). 4�	�	��	� ���	 ���������	 
� ��. 

1
 �����"��: �	�	���� �	�������
�� ��	��	��
 ���  ��-
�
	� ��
, 	
�� ��� �	 )	�� ���	
����, � ���	���� �	-
���� ���������. =	���	 �	
��������, ��� ������	, ��	�� 
�	�����	�	 ��	���
�	����� �	�	��
�	��
�� �����: �
	  
��	�	����� � 
����� ���
�? 1����	, ��� � � �
	���  «222», 
�	�������� ����� ������ �� 
��	��
�, � 	�� ��	�	����
 
�	����
� � �
� �����	�. ; �	��	��
, ��� �� ����� ������ � 
�����, 	������ ���	������� ����	
�. K���
� ���
�����, �	-
����� 	������	� �����
��� ��	� �	 
���!	��.

�������	
��!
80-%�#��	 1��%�	 
#��#�% 11 
�#���� 

/
�#
���)	 /
�/��0�� «$�» �
��� 
9��#�����0 ���28��. *�
 �#�=� /
� 
/����
���
� *�
� ����>� �) 0�#�%� 
�� �#������= ��(�#), /����(���#�� ��
 
����� �#�=
�. � ��#����#� #
&� ��(-
��?��� ��
 �����, ��� ��#@ /
��
��� 
�#�=
� /
� ������
	 «
A(�� �
/�
-
#��%����».

$ �����"��� ���������K	��� 100 �������
���� �-
������ =/I ��
���	���� �� 
���� ��	
�� �	��� ���	�	��	��-

	�, ������	
����� ����
�
��� 
%	���� )*, 		����
 «$	���-
���». '	 �	��� �������
�-
�� ����	�����	� ;	"��"�� 
�������"�� ����� $.)	�����, 
6
� �	����
��	��� ���������� 
�� ����
	����� ��
�
�
� =/I 
��� 	����� ��	����������. 
«$�� ��� ��	��
� ���	�� 
	
	�
 � 
	�, �
	�� �������-

����	 ��
���
� �� �
���
� � 
/)1 (��	������������� 	�-
������"��), �����
�� 	������ 
�
���
������ ���	, � ��
�� 
�	�����	 ��������
� �	����-
�"�	���� ���	  ������
�	�	 
��
�� ���	� ��	����. ; �� 6
	 
	�� ����
 �� �	�
�	���	��
�. 
�� �� ��� ����� 	
��
���
�-
� ����� ���� 	 �	�� ���	
� 
� 
	������
��», – 	
��
��� 
�������
��� ����	�����	� ;-
	"��"�� �������"�� �����. 

2�
�������� 
���� ��
���-
�� ��	
�� �	�������	� �� =/I 
� I/& 	������	
� �������
� 
��!	���"�� 	 �	�� ���
���-
�	
�. «4��	����� 	
 �����-
����� ��!	���"�� �� ��
� 
�����
� ���	������ �
��!� 
�� �	���	
��� ��" 	
 30 �	 
50 
�. ���., �� ����" � ����-
���������� �����������
���� 
– 	
 250 �	 300 
�. #�
 �����-
�� �	�������� �������
���� 
6
�� �	�	���������!» – �
��
 
)	�����. &�� 	�� �
�������
, � 
/����� �	��� 900 =/I � I/&, � 
�	���, ��� �	�	���� �� ��� ��
 
�� 
	���	 �������� �	����-

��	�, �	 ���� �	������� ��� 
������ ��
���� �	��	 �	��. 
&�� ������	, 	�� ��������
 
����� ��
	� �� ���"�, ���	� – 
� �	�� ����
���. =��	� ���, �	 
������ )	�����, 	�������	 
����������, 
.�. ��!	���-
"�� 	 ���
����	
� 
	������-

�� �	��
 �	����
� ���	� 	�-

������. «'���� �������� �	 
��� =/I � I/& «����� � �����» 
��	�	��
� �� ���� 	��	�	 ���� 

� ������. &	�
�	�����
 ���	
� 
������	���� �	����. '	6
	�� 
�� �� 	�����  �����
��� �	-

��	�������� �����
���
�� 
)* � ������	� 2������	������-

�� 	 ���������� ��!	���"�� 
	 ���
����	
� =/I � I/& �� 
��������� �� 
����
	��� � �	-

	�� 	

����
� �	� ����� � 
���», – ������� $.)	�����. 

4�����	�� 
���� ��
����
 
��	
�� ���	�	��	��
� 	 
�� ��-
������	� ����
����	� ���	��, 
�	
	��� ���� ����
�����
-
� � %	����. /	����	 6
	�� 
�	�����
�, ��	��
� 	����
���-
��� ���
� �� ������	�
  ����-
��� �	�	���
����	 � �������� 

�	���. B� ������ �	��
 	-

���
� 	
 8 �	 15 ���.  ��. � 
���	� ��	���� � ���". 8
	�	-
��� ���� �
�������
 	����� 
��
�	�	 ��	����������. �
� 
���
�� �	���� �	
���
� � 
����	������� !	�� ����
���-
�	�	 ���	�
�, �	
	��� ����
 
���	����
�� ��
��� ���
�.

'	 ��!	���"�� $.)	�����, 
�	�	���� ����� �	�	� � /���-
�� ���	���� �� 60%, �	6
	�� 
	������	
� �� �	������� ��-
��� �� ������	�
 �	�� �	��
 
��
���
�� �� ���
���
��. 
<��	�	��	��
, �	 �� ������, �� 
	�����
 ��!	���"�� 	 �	�-
�����	� �	��	�� ��� ��	����-

��� ���	
 �	 ������	�
� �	�	� 
� ������� 	 �����
�� ��
�
�
� 
�����
	����� ���	�
� � 6���-
�	6!!��
���	� �	�������"�� 
������. �
	 	������
, �
	 	�	�-
�	� ����� ���	�	� ����
 �� 
	�
������	�. <��	�	��	��
, 
��� 	�� ��
��
, ����
�����
 
���	�� =/I � I/&, � 
���� ��-
�	���
����	�� ����������, 

.�. ��-�� ���������	�	 	
��-
����� ���
� �� ������	�
 �	-
�	� ���� �	��	
� 	
����
� 	
 
��	
	�
����	�	 ���������� 
�	���� � "���� 6�	�	���. 

&�� ����� �	 �	�	�� 6
	� ��-
"�� $.0�	����, �������
��� 
�	���� �	 I&J 1���
���-
�	� ����
� /�����	� 	���-

�, 
���� ��"�� ��	�	��
� �	 
��� 
����, �	
	�� �
	 ��	"�-
���� �
������� � /)1 ����
 
���
� =/I � I/&. 1�� �� 
�	��������� 	�������"��, � 
���
� ������ �� �
���
������ 
� ���������� ���	� �� ����
 
�	���� ��	
����, ��	�� ���  
��
����. 

4���� 
���%���� /������	�	 ���	�� ;.Q����	� 
�	��
 
�
� !������
	� �	�	�	 ��	�	�-
�	�	 ����. )��� ���
 	 ���	�	� ������� 
�	�	��	�	���� �
�� � �. 2����������, 
		���� ������������ «/�����	� 	�	-
������».

/������. 8 	�
����. «$	��� #��». 1�-
�	� /28. 

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

$ �	�� ��	���	��	� ��	����� �����-
�	�, �
	 � . '����	�	��, �	
	�	� ��	��
 
� �	������ 2����������, �	 �� �	� �� 
!���"�	�����
 �
��� �	�	��������, 
�	
� 6
� �
���, �	 �	�����
��, ���
� 
������� � �	�������� ��� ��� �	�� ��-
���.

&	�
���
 �� �	
��	������ �	�	���-
����� � '����	�	��� ��� �	����� � 
��
���� 2010 �. /	 
	�	�� ������
��-
"�� ��	 �	����� ���	�	��
��� �������-
��� �	 
�	�
���
��, ����
��
���, ��-
����	��, �	��������	�� � �	�	��	�� 

�	���
�� /������	�	 ���	�� $./
	���. 
8�	���
���� ���	
 �����	� 111 
«'2&-17 $	�
�	�». M��� �	�
���
� 	-

����� 3,57 ��� ���. )��	
� �	�����	� 
�������
� �� �	����� 25.12.2010 �. $ ���-
��	���� �	���� ��	���� ;.Q����	�, 
����� 2����������� '.#�	�	� � 
����
���
��� �	�������� K.Q�
	�. ;�
 
������� ���	
 ��� 	!	����� ���	
�� 
�� 
	, �
	 ���	����� ������, ������ 
��
	���	 ��������, �
	 ����
�
� ���-
���� �� ���	 �	��	��	
�. «'�	����	� 
�
��	����	, �
	 !��
������ ���	
� 
�	 ������� �	�	���	��	� �������, ��-
�	
	������ � �	�
��� �	�	���	��	� 
�����, ��	������ 
���	��	�	�� ���	�-
���� �� � �	��	� 	�S���, �	�	���	���� 
����� � 6�����
�"�� �� �������, ���	� 

�	�� �� 	���
����
�», – �	�	��
� 
� 	
��
� ��	���	�� /������	�	 ���	�� 
2.2����	��.

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

����	
� 
�� ���������, 
.�. � ����	� ����� – �� 
����������, �	�� ���	�	��
 $./
	���. 
#	 
	
 ��	��	����� ��� �� ������. $ 
�
	�� ����
������� 	� �
������� ��-
������� �	����� ����� ������
��"�� 
/������	�	 ���	��.

#��	����, ���� ����
� ������	 		�-
���� 	 
	�, �
	 � 	
�	����� ;.Q����	�� 
���	 �	�������	 ��	�	��	� ���	 �	 !��-

� ��	���	����� �����	�	 �	��	��	�	 
�	�����
�. '���		�����
��� �� ����� 
����	� /�����	�	 �	�������
�
�, 
������������� ���	�����, � ���
�� �	-
�����
	�, �	
	��� �� ��������� �� ��	 
��� � /��%4.

«Я русский», – заявляет громогласно
Большой, могучий, умный человек!
Поэт и гражданин страны прекрасной,
Родившей его в бурный прошлый век.

Огромен его вклад в электросети
Страны Советов и за рубежом!
И внуков подарили ему дети,
По жизни интересный путь прошел.

Приобретал, терял, любил и строил.
И жить без дел, раздумий не привык.
В родной стране он недоволен строем –
Растет тираж написанных им книг!

Дай Боже ему сил, здоровья крепче,
Чтоб в восемьдесят, позже и в сто лет
Читал стихи друзьям, расправив плечи,
И множил его голос Интернет!

Друзья и товарищи



(���
��!���� 
	 ���
01�� ������)

(���
��!����. 
��$��� 	 232)

«&��� ������!» �	����	 �
�� ���'�� ('	���� (���
*��)
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3#
�) 
/����%�#@ 
�?�� 
0��%
 /
���"�=, ��
�=
���
 
�/������%��
����� �� �)�
-
�
� �
���
���. B�� � 1994 �. 
«#	��� ���������� ����
�» 	-
	����� 	 ���
�	����� ��-
"�����	� ����
�	� ������ 
��� ����� �	���	
��� ��" 	 
���
��� 3-5 	�
����. <� �	���-
��� %������ � B���� ������	 
���	 948. '	 ������ �
	���-
���, 
�� �� ���	 1052. (%���-
�����	� ;.#. 4���. 	�., . 271.) 
2�	��� ���������� ���-
�	��
��� �	��
� �� "�!�� � 
1500 �	������.

B�� �� �	�	��� �/, � ���
� 
���
����� � !����!���-
"�� ���� �	������. K����� 
���	��
��� %����	����
��� 
H.'�	���� (� 1993-1995 ��. �.. 
���
����	-	����
���	� ����-
�� �	 �����	����� 	�
����-
��� 	��
��) ������ 	 ������ 
�� ����� 123 ���������� ��" � 
������� �� ����� 348. («/	���-
����	 ����
�	». – 1998, T10, 
. 7.)

'	���	 �����	� 4 	�
���� 1993 �. 
� /28 ��	��	 ��!	��		���-
���: «B��	�� �����
�, �
	 ��-
�	 ���
� ����
 �����	 � ����-
����». )��	�����"�� <����� � 
&����� �������. )��	 �
�	� 
5 	�
���� ����� ��������
�	� 
������
��"�� /.;. *���
	�� 
�	��	��� B��"��. 

– �
��
� +�
������	��, � 
	�$
�� �	

���, �� 	�
 �� 
�!�
�� ������� 146 �
��	
�.

– +
�
"
, 0#
 �) ���(�%�, 
�
��� 8��
%����0, � #
 �)%
 
#��
� 
?�?����, 0#
 /
���%� 
700-1500. 8��
 �) ��/�0�#�#@ 
�/���� /
���"�=. («%���
�». – 
2003, T183, . 3.)

$ ������ ��� ������	
���� 
������ �	�	���	 ��	
��	����-
��� ���������. )��	�	��
��� 
%�. ������������� 2	��� 
(%242) ;.#. /	�	���� �� ���-
�	�!����"�� 5 	�
���� 		�-
���, �
	 «
��� 
	�	����	� )�"-
�	�	 � J�����
	��» 	
���
� � 
������ ������	 ��������
� �	 
	�	������ ���
������ ���-

���. $��
�  
��, �	���� /	-
�	����, � ������ 
	���	������ 
3-5 	�
���� ���
	 108 ���	���. 
6 	�
���� ���. ��!	��	
���	� 
M��
�� 6�
����	� ����"���	� 
�	�	�� (M�2') �.&. #����	� 
������, �
	 ���	� 
���	� �� K� 
��� �� ����
. 1����	, �	 �	��� 
���-����
��� %242 8.*. #�-
�������, ����
���
���� �	-
�	��	�	 �����		�������� �	-
�����
��	� K� ���	 �������	, 
�
	 ���
�� «6
	�	 	�S��
� �� 
	��������	 �� 	��	�	 
����». ; 
�������
�� �����		�������� 
;.2	������ ������, �
	 ��-
�	 �� �/ ����
 �������	 	�	�	 
50 
���	�. #	 ��	���	� 2	��� 
%.'	�	�����, ����� �� �/, ��-
���, �
	 �	����
�	 ���
�� 
�� 
������
� 	
����.

=�� �	���	 ��? B�� ����-

���
��. '����� ���
�� 4 
	�
���� �	������ 	�	�	 ���-
�����
� ���	 �
�	�, �	��� ��-
�	������� ��������� ����
-
���	� ��	����� K=)�, 	
���� 
	�	�� �� �	�������. /����
���-

���
 %����� #.: «$ 6:45 �
�� 4 
	�
���� �� �	����� �	 
���	��. 
#� ���"� �� �������� 	���� 
� ���� �	���� �	� ������
��� 
	�	��… '	
	� ���	���	 ��	� 
������ �� �����, � � 10 � 	
 �� 
���� K=)�… #� ���	 	�	�	 
300 ���	���. 2��	 �
	 	
��� 
� �����. ; ��
�� �� ��������-
�� � 4-� �	�S���… O �� ���"� 
������, �
	 
��, �
	 �������� 
�� �����, ��
��������». '	 
�	��� B������ 1., �� ��	���� 
���	 ��	�	 ���
�� �� 
��, �
	 
������ �� ��������� ��� ��� � 
����
��� � ������ $/. 

$�	�����
 ���	���� ����-

�
 )	�� ;.2. H�	�
���: «'	 
�������� ����	
�� K� 
	��� 6 
K=), � ����� ���� � K� �� �	��-
��� ��	�	�	�	� ������ ������ 
 &����� – ���	��� 100. 1�� �� 
���� �		������. K��� ��	
	 

� !	��� �����	�… & �	�S����� 
�� 	
�� �����	� �	������ �� 
�	��� 5-6 ���	���, � 	
������ 
�� �	�����». /����
���
��-
�
 8./��������: «2�	�	 
���	� 
���	 �	 ���
������ ��	��, ��� 

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

B�� �	���� ���
� 	�����	� 
��� 	�
���� ������ ��������-

�. ����
�
 	
 0������ ������ 
#.%. %���	���� � 7:45 �
�� 4 	�
�-
��� ��
��� �� 1-� 6
�� � �	�� 
20-�	 �	�S����: «O 	���
�� ���-
����� �� 
	, �
	 �� �	�� �	��� 
– � �	�� ��� ���� �	����� � 
�/ – ������ ������ �	��� 50 
�������, �	��	��	, � ���
��, 

.�. ������ 2,5 ���� ���� ��-
���
�  �	�	�	�».

0���� ���	���	 ��	� �
���� 
�	������ ����
�	 ��������	�. 
«O ����� �� ������	� 3 6
��� 
� 
�� ����
�� �� 1-�, – ��-
��
���
���
 ���	��� �� 	�����-
��� ;.$. )�"�	�	. – #� 1 6
��� 
��	�� �� �	��, ��	����� – ���-

��… I������, 
�����, ��� 
���
�� ����� � ����� ����
��. 8 
��	�� �� �	�� ��	
	� � �	�
�-
���� – �� ���� ������ 
���
�. $ 
�����	�� 	
 20 � 8 �	�S���� �	-
���� �	���� 20 ���
��. =�� �� 
	
������ 	�	�	 30 �������, 
�� ��� 15 – 
����	. '	 ����-

���
�� �	�	��	�	 �����-
���� ;����� (��� �������	), 

	���	 � �� ��
	�� ���	���	� 
	�	�	 
� ���
�� � 
����	����-
���. ).;���� 		���� �����	� 
4 	�
���� /.%	�	������, �
	 ��� 
��� �� K� ������ 127 
���	�, 
�	 ��	�	 ��� 	
��	� � ���-
���.

1 ����� �	����� ��
� ����-
���, 	
�������� � K�, �	��	 

	���	 �	������
��. «)������ 
�	����-
	 
�����  ������ 6
�-
��� �� �������», – ��	����� 
���	��� �� 	�������� ;.$. )�"-
�	�	. '	
	� �� �	��� ��	
	 �	-
��
�. )�
���� ����
���	� �/, 
� 
.�. �������, ��	�	���� ��	��� 
	
���
	 ��� ����. #.;. K�����-
��, �	�	������ ������� � ��-
��	�����	����	� «�	��
���» 
�� 1 6
��� � 20 �	�S����, ��	-
���
��� �������� 1.;. H�-
������, �
	, �	��� �	�������� 
�	����� �������� ��
�����
� 
������� � �	���	�, 	

��� 
��� 
�	�	�
�� ������ �����. 1��, 
���	
���� ����� 
����
�, �����-
��, �
	 ��� �	� 
�� ��� ����
 

��	���. =�� �� �	�	� ������ 

���� 
	���	 �
	 ��
�������� 
�����. (/�. �� �	�	������� 
�� ��
� 1993.sovnarkom.ru.)
'	 �	��� 	!�"���-����
����, 
����������	 �
�	� 4 	�
���� 
���
�  ������� ������ �� 
������� � �	���� K�, «�	�	-
��� ������ � ������� ���
�-
�� � ��	���� �� ��	� � 	��� �� 
���», ��
�� «	

��� ������� 
�	�	
��� ��
	��
��� 	������». 
/����
���
���
 ����
�� 1-�	 
����� $.&. &����"��: «&��-
�
��� 	 14:30 � ��� �������-
�! ���
�" � 3 '����, 	
�" 	 
���	�, ��	��" �����! 	��-
	��: «��� 	���� 	����	��� 
������� ��������� � 	�
% 
������
��	���, �#
�
�, �.�. 
��� �
� �������!, 	���, ���-
�!�� �� �
��	���».

H���, ���	������ «����
�-
�» 4 	�
���� �� 20 �	�S����, 

��� ����
����� 
	�	, ��� 
�
���	���� �	������ �������. 
2�	��� ��� ��������� ��
��-
���	� 	�
���� �	�������� 
�� ������� 6
���, «�	�	���� 
	������	� �����
�����, �
	 

�� ���	�����». 1� 6
	�, � 
��
�	
�, �������� ����-

�� 3-�	 ����� /.2	��	�	� � 
8.8���	� (����	��� 	!�"��� 

��������). #	 �����	 �	 ����-
��� 6
���� ����� 
������ �� 

���	�!

'	 	!�"������� ������ 
2��	�	�	��, ��� �
���� K� 
�����	�	���	 12 
���	��� 
�����	�. 8� ��� 10 	�	�	��	-
!������ � 2 �	�����������. $ 
�	��	�����
� ���	����� ��� 
26 ������
�����, �	 �	
	���, 
��� �
�������� �	�����, ���	 
�� �	��	. 1�	�	��	-!������ 
����
 ����� �	������� 200 �. 
�.;. $	��	�	�	� � 	��	� �� ��-

������� �� =$ �������, �
	 
������ �� 4 
���	� ����
�� �	 
K� �	 7-8 �����	�.

� ������ � �%���)� ��-
���#
�
� ��(�#) «D��#��» 
�.�
=��
�)� ������%-��	
� 
�� �

�?�%, 0#
, /
 ��
 ���-
�)�, �( #���
� �)/
%���
 64 
�)�#��%�. K����� 	
������ 
����"��, ���������� �� 
	-
�	�� ��������
�, �����, ��� 
�������� � ������
�� �/ «���-
�����	 ��������	 �����». '	-
6
	�� 	���� ���	 ����
���
� 

��, �
	 ���	���� � ������ 
��������
� ���� 7 6
���.
#���	�	 ����
���
� � 
��, 
�
	 ���	��� �����	� 4 	�
���� 
	 
	�	�� 
���	�� «&����� 
'����». !1�� �( 
����#�)= 

�
�
� ������-
()��%�, 0#
 �( 

�
� ���=��= 
A#�&�	 ����%�, 
��� �� �#���
�� 
����#��%���%� 
%1��	. ����#��%���#@ ��0�%� 
� ������� 4 
�#����, � «A#� ��
-
����� ���=���%�� /�
�
%&�-
%��@ ��1 �
0@». � �?� ����%�, 
��� � 5 �#�� 5 
�#���� �� �#�-
��
�� ����#��%���%� ��(��
�.

#�	��	���	 �����
� ����-
�� ���	���
������ 	�����-
"�� ��
���	�. %.'	�
�	� ��
� 
�� �� 
�� ���
�	� 	��������� 
	�	�	�"��: «'��������, � ��� 
� 	��	� ������  ����� ���	�-
���� ����
�
���, �� ������� 
�� 
	���, � �� ���������� 
�-
�� ���
� � ��
	��	�� ���	��… 
#� �	�� ������ ����� 
����� 
� 
���� �  �����-
	 ��
	�	��-
����� ��	���
�	� ������-
�� � �����, � �	
	� � ���
��� 
��� 
��� 	�	��� �� 	�	��	�. 4 
��	� 
��� ���	 �	����	 	
 
��	��». '	 ����
���
�� ���-
����, ��	�������� �� �	�� 
�	� 	��	� �� ��
��� �����, 
�������	����	� ����	
�� ��-
���� �� 
����
	��� 
���	��, 
«���
�� 	
�	�������� � ����-
��, ��
�	� �� 20, � �������� 

���».

<���
��� �/ 1.;. H������ �� 
9-� ���� �	�� �
���� �	��-
��� �� 6
	� 
���	��. $	
 �
	 
	� ������: «$ ����	� ������� 
����, ��� ���	�	��� ���	���	� 
����� ��� �	�� � 6
	 ����� 
�	��, 
	��� ��� ��� �	����� 
(�����	, ����������, �	�	��� 
�� ��
	��� 
�	�
����) 	 
�-
����, 	���"	������� ��	!���-
�	������ ��������� ��
	�. 
$� 
��� ���� ��
	 �������� 
��	��� � �������� �������� 
	
���
���� �� ��	��� �	
� 
������	 ���	����».


 ���
#
�)� ����)�, �� 
�#���
�� ����#��%�%� �
 160 
0�%
���. ��0�� �
 2 0��
� 
�
0� 5 
�#���� ����#��%���-
%� /��#����, /�������#�%@�
 
�(��� ��
�= &��#�. 
 �����-
���� �)�"��
 ��/�#�#� �� 
�.�. ���
����
, �� �#���
�� 
����#��%�%� 
�
%
 300 0�%
-
���, � #.0. ��#�	 "�
%@�
�
 
�
(���#�, &��?��, ���0�	.

)�
����, �
������ ����� 
��	�	���� � �	 ��	��� ������-
����� �	�	�. H����, �������-
��� «;��!	�» � ������ 4 	�
�-
��� 	 
	�	�� ��������	�, 
	������ �	����� � �	�S����� 
� �	 ��	�� �	���	�	 �	�� �	 
���. %���	�	��. $�	�����
 
	������", ���	� 	
������ � 
�����: «2��� ��	��
 � �����-
�	�. =�� ��
, � �� �	�� 
����, 
�	��� �	 �	�». &�� �
��	��� 
U.'. $��	�, ���, �
	 �	��� � 
1-� �	�S���, �	�� ��
	� �����, 
������ ��������� �	���� � ��-
��	���� ��� �	�	�, � �	�� 
���
��������.
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*	�
����� 
��	�$
��«�����, ����� ���!»

$ �	��������� ������� «�!���"�», � 

	���� – /������� ����	������� 	���-

������ 	�������"�� ��
����	� �	���� 
���
��� «&	�
�����
», ��������� � 
��� � �	
� ��
����	� �����	� ���-
����
���. ;���� 	�S����
� ��	
	: 
	���� �� ��
����� ����	� 	�������"�� 
«&	�
�����
» �����
� �������
��� 	-
��
� ��
����	� 	���
�	� �������
�	� 
	�������"��, ���
��� �	���� ���
��� 
� ;!����
��� � ��
����-�������
 $�-
����� Q
��	.

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

<������ ���� � ��	������ ������ 
�	��	�, ������� �������
� � �� 
$������ Q
��	 ��	��
��� �	� 
���, � 
�	���!��� «�!����	�» 	�������"��, 
�	��
������ �����	�	 ��
�	�	 �	�� 
0���������, ��	����� ���	���	 ��-
����
������ 
��"��. ���	 � 
	�, �
	 �� 
�	��
������ 0���������, – � � ���� 
����	 �������� ��
�� – 
��"��
!

$.Q
��	 �	����� �
	��� �	��	 �	-
������� J����	��, 
	�����	� ���� 
� �������� ��
�����: ��	 	������� � 
�	��	
	��� ��
���  "���� �������� 
���
�. �	 6
	�	 J����	�  ����� ��� 
� B��
���������, ��
	 ����� � /�����. 
1 �����	
� 	�������� 6
	�	 ���	���� 

� ���� «+����������»

�����	����� «�����» ��	�(	�-
���	����: ����� ������ &.'����� 

�� ����	������ �		���������-
��� 	����� ��	������ � ���
��� 
��%	���	��� ��� ��
�	������-
���� �		������ ��	��#� �������. 
���	, ��%��	�� ��, ��	�, ���� � 
���������, ��	 	����
�� ��	����� 
���$ ��%	���	��� �%���� ��-
	������ �	��� �	�	, ��� ������ 
�	������ 	����
�� ������ ��
� – 
������ �����������$ 
��	���. )�� 
�		����	�� � ����������, � �	
	�-
�� �	
	����	�	 �	�����	�� @�%�-
����	$ �AB ���� ���	 ��	�����$ 
����� (�������. ������ 
��	�-
�� ������ � �	��������� ����	� � 
����� ��	������ )��	��. C������ 
� ���	���	 ���� 	��������, � 
�	�
� �������, � ���� ������. 
<�	�	 7 ���	� ������ ���� ��%���� 
�	��#��. "	����, � �	�	��� ���-
����� ������� 	������� �������-
��, �	���
��� CD� � ����		���-
������� 	���	�, ��	
	������� 
��� 	��, �	��� ���	 � ���� ��%-
��%�	� ���	 
��	���. "	 ������ 
���
�����, ����� �	��	��%����� � 
����� � �	�����	�. E��	� ������ 
� ������������	 ������ � ���	. 
=	
� ������ �	 ���		�� ���	�� 
������ �	�	�	�, ��� �	�	�	�	 ���-
�	 ��	�	�� %�������� 
�����$ ����. 
)�� 	���	 � ����� �������, %���-

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

��� ��	�	�	���$ �	 ������ ��-
���� ��� ���%�
��� &	����, �	�	-
��$ ���	 �	����	��� � ����� ���
-
����	�	 �	������ '.���������� 
��	������ ��� ������ ������ 
��	�-
��. 
C��
� ���, ������ ��� � ���-

���, ���%��� � ���	�	���. �	 
���� �	��	��, 	� �	�	��� ������ �-
��
� � 
����� � � ���������� %� %�-
�	%
����� ����	�������� «����� 
��%	���	���». ��������, � 	���� � 
��������� �����	����� «�����» 
��	��� F. )	
������ (��	� «/	�	
 
� ���� ������», http://gregorkon.
wordpress.com/) �		�����, ��	 � 
�	
	��� 	�H����� �	��	�	 ���-
�� �	
�	����. 
F ���: ����	��� �	���%	��� 	� 

�	�����	�� �	 (���� � �������� 
���	$ %		$. )	�
�-�	 � 40-60 �	
�� 
��	��	�	 ���� %
��� ���� ��
�, 
�	�	� 	� ���������, � :�� 
	�� � 
������ ������������ � 
���. ��� 
��	����	 	� ���� ���	��� 5-6, � 
	�	�	� �������.
���� �������%�#�� � �	
����� 

– :�	 %	� 	����
��� @�AB. «I � 
�	����, - ����� F�	�� )	
������, 
- ��	 � :��� ������ 
����� �	�	
�� 
���� � 
���� 
�����? <��������$ 
�����	�� ��
� � �	
��, �	���%	-
��� � �	���	 
������ � ��
�#����� 
�����
��$ ��, ��� � ��
���� ���� 
���	����	� �� 
��� ��	
���	�	�	 
������. C	�	�� ������ ��
�. ��-
���, ��%������� ������ �	
����� 
����� ����: �	#������ ������ �	-
�	
�, 	��������� %� 
���$, 
	��� 
��	�������� �	
	��� �%��	�� 
����� ������� � ������ (� 	� ��� 
�%�����), �
� �	��� ���� 
���, ��	-
�� �������� ���������� ���� 
�	 �� %�����». 
= ����� %	�� ��	�� �	�����	�	� 

������� ��	%�� 
������ 	���	���$, 
����� 	� ���$ ��	
���� �	���, 
�	��� 
�����, �	�	��� %������ 
�	��� ���� ��%�� �	���. =	��	�, 
��� �	�����	 ������
���	 �����-
�� ��	���, � � 	����
��� �	����-
�	��, � � �	�, ��	 � ������ �	���-
�	�� �	�	 ��
�$, �������� � 

����� � ����� 	����� 	����� 
�	�	
� � 	�	��	 � ������ 
���� 
�������. 
K	��, ���� �� �	 �	���	�� �����, 

�	 ��� :�� D" — ��	���� � 
	�	���, 
��$%���, ������������ ����� � 
��%�� ������, 	����� #���� ��� 
— :�	 ������ 	
	�	 �	��
��. = 
	�	�� �� — %�����	��� �	%�$���, 
���	
���� ��	���	� � �� ���-
���� %�������� ������� ��	-
������� 	���	�	 ���	����. 

'�"�� )'+(/� 

�.5����

��	�	 ������	 � 8�
����
�, �������� 
��
����� /28, �	����	 ��, 	� 6
	� �	�-
��
. ; �� ���� ������	 ��
����	�	 
�	�������, ��� �	 �������"���, � 	�-

����� ��
��	
����	�	 	�S��������. #	 

���� ��
��	
��, ��� J����	� � &����	�, 
� ��
���	� )	�� ��
	 
	���	 � 
�-
������ �������.

������
  ���	��

&��-
	 � «=���	�	� /�����» �� ���� 	�S�������: «&���� 
��
�!	� � ���	��� 	
	���� � ���
����». 0�
�
��� 	
����-
����� – ������, �� �	���� ��
���	���	, �	�� 6
	 � ����� � 
���� ����� �	���	����� 6
� ������
�.

'����	 ����� ������
�. 1��� �� ����� ��
�
����, ��
��-
��� ����	
����
��� ����
�, 	�	�����" ;������� $�
	���, 
������� 	���
� �	 ��	�� (� �	� � ���	 ��
���) «����� ��	-
�	�». /�	��� �����, �	
	��� �� ����
� �� �����, – ��
	�-
���, ����
��, ���
������. /	����� �	 ����	��� ������ 
���
������ ���� – ������, ������, �������, ����
�, 
����-
��� ����� � ��	�	-��	�	 ���	 ���. 

$� 6
	 ���	��	 ��������	 �	� ������ ����	�. #� � ����-
�� ��� 	�	� ������ ���� «	�����
�» ��	�	�: �����
, ����� 
��
�!	�. #�, ����	�� – 6
	 ���, 	����
��, �� �	��� �����	�	 
�������. & ������� ��
�
����: ������ ��
�!	� � ���	��� 
	
	����, �	 �� 	���� �������, 
�� �
	 ��� � �	�	-
	 �������-

� �	� ������ – $�
	���� �	
	�� ���	���
�. &�� � ���
���� 
– ����
����	  ������, ���	����� �������.

&	��� �������
 � 6
	� �	�� ��
�!	� – 	��� ��������	 ���-
�����
 � ���	��. #�	����	� ��������, ��	��	�.

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

� �
�#�= � ��������= «��������» 
� � «�����
� ��
%��» /
�)��%� 

!1���%� !�9H��8�, �
#
 ��#
��

� «������ �����» ���&� ����#���#

2��&���)� 0�#�#�%�! 
�

�?�	#� � �������1 
 ��"�= ��%�0����= �%� 
� 

��%�0����= �����=, �
�#
	�)= #
�
, 0#
� 
 ��= �(��%�. 
���@ A#
 �
&�# /
/
%��#@ �
%%����1, �
��"��	 ��(�	 � 
�
&�# /
�
0@ ��	#� �
�)= ���(�	.



;!������
�:
��������	 �
�����	 ���	�	�	 �������	���� ������ 

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

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

����	�	������ �$ %7 – 1694.

&��	����� � ��������� '�����	 
&&& «#������'�� «��»
�. ������, ��. �����	����, 257, �. 268-96-90
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ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

&�����  
52449

�	������ 	 ��		� ���������� �������� � �	�	�����, � 
����	 �	�	�������� � ������/��� �������� � ���;�������. 
< ���	�	 ����� 
!�� ���
������! ������ ��� �
����	��, 
���	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

&��	����	���� �� ������� '�����, ��!=, �����, ��	, 
������, � ����	 �� ��, ��� � ���	�����= 	 ���	������ 
��!	, �����!	 	���� ����!�� ��
��������, 	�	� �����.
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���#���� 
#�������� «��»

����
��� �������

+6

����
�� �	� �	��	�	�
Строительство стадиона на стрелке рек Волги и Самары может и не состояться

������ ���
���� 	 ������ � 6'-2018 ��!�� ��� � �����&�� ��������

� �
��� ���#���� �#�%
 
�
�0�-
#�%@�
 �(���#�
, 0#
 ������ � 0��%� 
�
�
�
�, � �
#
�)= /�
	��# ��#0� 
3��/�
��#� ���� 2018 �. 1����	 �����-
��
	� 8.�����"��� ������ �� ��� ��	-
����, ��������  �	��	
	��	� /����� 
� ��������: «2� ������
	���� *8*; 
6
	
 ��	��
, � ������ ��	���	��
� ����
 
����	
	. 2�
	 �	�	���, �����	�, �	 
���	
	��� �	����
, ���	���	 	�	 ����
 
��	���� ��� �	�������	� �	�� 02. $ 

������ ��������� ������ �� 	 ��� 

	�	� ������ 6
	
 �	��	. K���� ���
�, 
�	���	 !���������� ���
� ����
 
�������	, � 	�������� 	�
������ 
	
��������. B�� 
���	� 	
���
-
� �� 
�����, 
	 � "��
�� �	�	�� ����
 
	������� �� �
	������� ����
��-
��». '	�����
�, �
	 ����� ����	�� �	-
�����
 �	��	��	
� �����	
�� ��
� 

�	�
���
�� 
���	��. $��	�
�	
� 
���� ��	����� �������
 ��	��� ��-
����	� � ��
� �	�������� ��������� 
#.2��������� ��� �
����  	��
��-
�	� ��������
� )* �.!���#��)�, �	-
�
����� /����� 5-6 	�
����. /�����-
��� 	������ � 2��������� �������
 
������
��� 
����	�
�	�	 �	����� �� 
���"�� /�����, �	
	��� �	��
 ��	��	�-

�  �����	� 
�	�
���
�� 
���	�� 
�� 
�����. «&�� �� ��� �� �������	-
��
� "��
������� ��
� /����� �� 4-5 
��
, ���� �	
���� ����	� ����
 ��
� �	 
���� 	�	���� ���"�� – #	�	-/��	�	� 
� 2	�	��	�� �	�», – �������
 �	�� 
�������
	�� ��
 ����
� «;�*». $ ����-
"���, ������ ����
� 
����	�
� 	���-
���  ����	� ����	��. 

'�� 6
	� �� 
	�
 ������
�, �
	, �	-
���	 
���	��, � 02-2018 � /����� 
��������	���	 
�	�
���
�	 *������-
�	�	 �	
�. K����	��	, ��	 �	�����-
��� 
���� �	��
 ��
�����
� �������� 

����	�
� �	 "��
��. $�	���
�, �	��-
�	 ��	���� ������ �������� ���	�
 
�	
� �	 ��. %����	�. &�	�� 
	�	, 
	�
 
���
�, �
	 � /�����, ��� ������ �� 
	� 
�� ���-�	�!����"�� #.2��������, � 
02-2018 ��	��	���	 ���������� 
�	�-

���
�	 ��
�	. «/�	���	 �	���	��
� 
– 
�	�
���
�	 ���� ��� �	��� 
��"��, 
�	�� ������
�	», – ����� �������
	�. ; 
�����
, ��� ��� ���" � "��
�����	� ��-

� ����
 �������
�, ��� 6
	 �� ���� 
��������� ��� 
�	�
���
�� 
. ��
�	 
«;��������». '	������, �
�
�, 
�	-
�
� ��  2007 �., � �� ����� �����	��-
���
� 
	���	 � 2015 �. 4��
���� 
���� 

����, ����
� ������ ���	���	�
���, 
�
	 � 02-2018 �. � 
�	� ����
 ������� 
��� �	��� 
��"�� ��
�	. 

8 ��� ����� �����
������ �������
 
�	��, ������	
������ ��� 
�	�
���-

�� 
���	�� �� 
�����. 1!�"�����	 
�������	, �
	 ���	
� ���� �����
� � 
������ 2014 �. 1����	 �� 
	�
 ������
�, 
�
	 
�	�
���
�	 ��������	���	 �� 
	� 
��
�, ��� ���	��
� ����	� �	�
. '	��-
���
�, �
	 � 2014 �. �	�
 �	���� ��
� 
����. (8 �� 
	���	 ����, �	 � 	

�	-
�� �� �	�	� ��
�?) =.�. ��� 
�	�
���-

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

'	���� ��� 
���	�� ���	 	��������	 

	�� �������	� ��
	 – �	��	 � �����-
�� �������
	�� �.��#��
��. <��� ����� 
�
�������
, �
	 6�-�������
	� 
���� 
	����	� �	
�� �	�	�� �	������	
�
� 
�� �	� ����	�
� �	��� ���
� J��1, 
�	
	��� ��	�� �����
� 	�
������	� 
6
	�	 	�S��
�. $��	�
�	, �	��� �����-
���	� ������� �	 
�����, $.;�
��	� 
����� ������
��� ������, �����	, �� 
�������� 	
���
�� �	 ����� ����	�� �� 

	�� �	���� �	�. $ �
	�� �	�	���� �	�� 
�	 �������"�� 6
�� ��	��
	� 	
���� 
�	�	�� �������
	��.

#��	����, �
	  ���� 6
	�	 �	�� ��-
��
�
� !���"�� &')* �������� ���-
����� 	������ �	 6
	�� �	�	��. 14 ��� 
����
�
 !���"�� &')* �.����#�� 	�-
��
��� � 
	���	 �
	 ���������	�� ��-
�����
	�	� #.2���������  ����	�, 
�	� ��� �	������� ����
�
� !���"�� 
&')*, � 
���� ����
�
� 	
 /) � ��� ��-
��
�
� 	
 H�'). $ ����� �	�	���	� � 
	� 	���	��	
� ������� 	
�	�
����	 
�������	� ��	�����, 	 ��"���		����-

�	
� 
	�� ���
���	�	 ���	�	����� 
�����
��� ���
�. 1���� �� ����	��� 
���
������ �������
	� ��	
�� 
���-
�� ���	 �������� 	 ���	��
��	
� �	-
� ����	�
�: «/
�	�
���
�	 �� 
����� 
�	
���
 ���
 �� ����	�	� (�, �	��
 
��
�, �������	�) ����	� ��	�	�-

�� � /�����. �
	 ����
 �	�	� 	��	� 
�� 	�	�	�	�������� � �
	������� 
	
����� �	���
��. $��� �� � ������-
��� �	�� ���
�
 �����-���	 �����
��� 
���
� �� 
	, �
	�� 		����
� ����	-
������ �	�
 � ����	� ��
�». $ ����
�� 
���
����
����� ��	���	� ��
	�� ����-
�	���� ��� ���
�	�: 
����
	��� 	
 
��. ���	���
����	� �	 2	�	��	�	 �	-
�, � ��	����� ����� ��. ;���-;
���	� 
– 2	�	���� �	� – =�����
�	� – /
.-
<��	��. 4��, �� 	�������
���
�� �	
�-
��� ������	
��� 	
��
: «)��	
����� 
�	��	� 	� ��������� ��
� 
�	�
���-

�� �� ����
�����
� �	��	����».

=�� �� �����, ��� ��	��
 
���	�� 
�� 
����� 	
���
� � ���, ��	�� ��-
�	�
�	
�, �
	 ��	 �������"�� �� ����
 
���	����� � �	���, ����S�������� 
*8*;. $ 
��	� ����� /����� �	��
 
��
� �������� �� ���� �	�	�	�, � �	
	-
��� ��	���
 ��
�� 02-2018. 1 
	�, �
	 
��������	���� !�
�	����� �	"��"�� 
�	��
 �����
� 
��	� ������� �� �	� �	 

��
� ���	�	�	 ������
��, �� 
	� �� 
���-�	�!����"�� 	��
� �� 		���� 
2��������. K��	 �� �	������ �����
� 
������� 	 �����	� ��
� 
�	�
���-

��, �	�� �� �	���	. 

�����	 8*�*$�8

17-30 	������
������� �	
��	-�
����, 	 ������ 

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

*�%� � 
�#���� ��
�
 ����
� – (��� 
����# #�/%
	. �
"�� �
� %�/
	 (���)-
���# – � /
=
%
����1.

18 
�#����. «1

�� 	
 �	�� ���� – ��-
����� ������	� �� ����». '����� ��� 
���� �� �	���� ����� – 	
���
�, � �� 
���� – �	�	 	��
� 	���
.

20 
�#����. %	�	����: «B��  6
	�	 
��� ���� �������
�,  2�
���� (22 �	�-
���) �
���������
�».

22 
�#����. '	��� ��� �	 ��	 ��� ��-

�
 ��	����. $ 	�
���� ���� � ������ 
– �������� ��
	 ����
 ��	�.

23 
�#����. $ 6
	
 ���� ���
���� ��-
�	���� �	
��
� �� ���": ���� 	� �	-

��
? '	
	�� �
	 «)	�� ���"� ����
 � 
� 

	�	��, 	
���� ��
� ��
���», � �����	: 
«B�� �	�	
� �	�� ���"� �� �	��	��, 
	 
	

��� �	���
 ��
��� 	 ���	�, � ���� 
����
 �	���; ��� �	�� �� �	�����, 
	 
������ ��
���
 �����, � ���� �	��	 �� 

���
», 
	 �
� ��� �	�� ���"� �� �-
��� – ��
� �	�	� ����, � ��� ����
 �	-
���; ��� �� �� – �	�	� ���� �� ���, 
����
 ���	
� �	 &�����	�», 	��� «��-
�	� �� ��	�
�, � ����� ��!
�� �� ����-
��
�».

25 
�#����. $ 6
	
 ���� ��������
 
������ � �����
 �	 ��� 	 �	�	�� � ��	-
���: ����� ������ – � �	�	��, 
����� – � 
	

�����; ����	� ���"���� ����� ����-
����
����	 ����� 	

������ – � ��-
��; ��	�	 ����� ����� – � ��	��� �	�	��.

27 
�#����. «B�� � 6
	
 ���� ����� �� 
�	�	���, 
	 �	 �
��	������ ��
	���� 
���� ��
��� ������� (������)», «B�� 
����� ������, �	�����	� �	��
	 ������-
�
� �	�	�, 
	 �������� ��� ���� �
�-
��������
 ������ ��
�».

28 
�#����. / ���	�	 ���� � 	�
���� 
�	���
 ���,  
	�	 ���� ���� 	
��	�
� 
� ������.

29 
�#����. K	���	� ��	��� ������ – 
� 
����	�� �	��.

+�"�	�	� � �	
��
«�
!���, ��� ������ ����,
"# �������� ������ �	�����?
$	� 
���� ���
 ��
�� %�������#�,
&	 ���#�	��� 
# � ��� 
�����.

'�� 
��� ����
��
#� �����#
(�����	���� ��
�� ������?
��!��� �	� �� ��#��
�� �����	 
)	����	���� ����� 
�	
����?

��!��� �� ���	� ��������#�
$� �!��
 ������ �
	�	?
��!��� �� �������
 �� ������
*���	���� ����� �
�	�	?

��!��� ������# �� ����#,
$� �
��
 � 
��� ����#, �
��	?
��!��� ��� 	�#� �	������#,
$� 
�!�
 � ��� � �����	��� ���	?»

�
��!	�
 ��� ���� ��!	�����,
+
� �
 �	��# ������� �	���:
«�����
���� ����	 ���	!	���	� 
(������	 ������ ����.

)	������, �� ���
� �	������
$	� ���	
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