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�������	 
� �����
� 
� ������
� �������
� 
����� � ��
� 1 ��	 2013 �. 

� ������� ���. ���-
��� ��������� ����� 150 
������� ����
� 
� �����-
����

�� ����
�, ����	-
��

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

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

!�
���, ��� ��� �� ��"�����, ����� 
����� 
�"���� ����
�� � ����
� ��� 
�������
�	 �����"��� �������"�����. 
#��$���� ��������������	 ����
�� 
����������

�� ���������
��������, 
"�� ��	 «�����	���» �� ����
�����%�� 
����
� � ��%� ��� ����� ����� � ���-
�� ������
�	 ���. ������ ����� ���-

�� 
������

�����. &�� "�� �����"��� 

Хотели отключить от праздника
"���
���� ����
�� �� �����
��� 
� ��-
����. �� 
� ���� �"�� ���
����� �����-
��. #�"�� ����� ������
�	 ������ 
����$�� '.�. ��������"���� ��������	 
�� ��������
�	 �������� 
� ����
��, 
���������� ������� � �����
���� ���-

� � ����? �����
��, �
 �����������, 
� ����� ����, � �
�� � �������	��� ��-
���"�
�	� 
���	��
�	 ��� �����-���� 
����� ���$���������. �� � ��� ��
	 
���� ���������, ����� "�� �� ������-
���� ����� ������ �������. ��
	 ���-
������ �����: ��������"�� ����� ����-
��
�	 � ����� ����"�
��. (��� �����
�� 
1 ��	 – ������
��, � ����
�	 � ���	� 
����, ���"����	, 
�������. ' ��� ����
-

�. ) ���� ��� ��
�����. 

�������	
 ���������, 
1-� ���
���
� ��
��������� � ���:

������ ��� 	
������

12 ��
	 ����$�	 ��������

� ����
����� ������, &���	�-
��, ��������$�����, *��������, +���
�����������, +�$��
-
����� � ����� �������� ������� � �. !����
�� � ���� +�
���-
*���������� ����
�. +���
���� � ���������%� ��������� 
�����"� � �����	��, ������������ � ��
������ �� ��
���
���-


�� ����������
�� ���� / 23 ��������	
 ����� ��-
�	�����, ������
� ����
������	�� 
� ��%����
� �
�"���� 
��	 
�����
�	 �
���� �� ���������
�� ���������, �������-
�� ����� «#�����» � �����%��

�� ��������� ��
������.

�	�. ��.

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

#��
�� ����� ���� ��-
��������
�	 �����
�	 
�� �����
�����
�� ��-
����� ������� �46 5-�� 
������ �� !����
�
-
���� ��
���
���
�� 
����������
�� ���� 
/ 23. 6� �
	 ��������-

�	, 
��
�"�

��� 
� 23 

��
	, �������	 
�������� �
��, � ��� 
��
�$� �����
� ��	 &�����������
�� 
����������
�� �������� ������ (� ���-

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

����
�� ��
�������.

&��, 24 ��	 ��������������

�� ��
��-
��� ;������� ����
� '
�������
� ��-
������ ����������
� �������� � ���-
�������
�
�� �����%��

��� ��������� 
– �
<����%��

��� �������
	. 

25 ��	 &)+ ���
	�� ��$�
�� / 60-
174-3, ������
� ������� ��$��� ���-
�
��� ������������ 
�����

��, �����-

�

�� � 
��$�
��� �. 2, �. 3 ��. 43 
@���
� ��������� ������� «! ������� 
�������� �46», � ������
��� � ����-

�%�����
�� ����� �(6 AB «!����
�
-
����» � ����������
��� � �����"�
�� 
�����������
�� �����%��

�� ��	����-

����, ��C	��� 
�����

�� �����%��

�� 
���������� � � ������"�
�� ��
��
�� 
��% � ���������

���� � ������������ � 
����
������������ AB.

#�� ���������� �����"����� ����� 
+������� ���������� ������
��� ����-
��
�	 +#AB ;������� �.'. 
�������� 
��	���
�� � ��������� ����� � �����-
��
��� ����
�
�	 ��$�
�	 &)+ 
�����
-

��. 

�� ����
�� ������
�� ;������� �.'. 
� ����������� �����"����� ����� ��-
$
���� (.(. ������, "�� ��� ���������-

�� ������������� ���� �������
� ��� 
�������
�	 ����
�, ����� ����, ��$�
�� 
&)+ ��������� ����$�� ����"����� ���-
"����, �� 
��� 
� ���� ��
	�
�, ����� 
���

� ������������ ����
����	 
���-
��

��. &���� ��
����� ;������� �.'. 

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

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

!����

� ��"���	 ��������, "�� 3 ��
	 
2013 �., �.�. �� ��
� �� ������� ������
�	 
������, &)+ !����
��� ������� ������-

�� � �
���� � ���� ��$�
�� �� 25 ��	 
����
�
�	 � "���� ��������
�	 ���"���� 
� ����
�	, ����� ���

� ������������ 
����
����	 
�����

��. ( ���� ����-

�� ���
�� ��$
���� (.(. ������� ���-
��� �
���
�� ��� 
� ����� �
�����
�� 
<���. 

7 ��
	 ��$�
��� ���������� ������ 
��� ��$�
�� &)+ ����
�
� 
�����

��.

&���� �������, �� �
�
�� �������-
���	 �����"����� ����� +������� ��-
�������� ������
��� ������
�	 +#AB 
��$
����� (.(., <��� 
��$�
�	 ��-
��������
��� ����
����������� 
�$�� 
���� �����"����� ����������
��: &)+ 
!����
��� ��������� 
�����
���

�� 
����
�"�
�	 �������	��, 
��$��� �. 1 
��. 54 B@ «!� ��
��
�� ����
��	� ��-
��������
�� ���� � ����� 
� "����� � 
��<���
��� ������
 AB». ( 
����	��� 
����	 ��
����� ;������� �.'. � ���-
��"����	 ����� ������ ���������� 
����� � ������ ��������� ���	 �� ��-
���
�
�� ����
� � ��������������. 

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

� �����!

����
������ ����
«)���# �����#» ����!�#�� ������* !����
������� ��!�
 

�
�!� �������!�
4 ��
	 
� ������
�� ��������� �-

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

�� 
� ���������� 
��������� �������». ������
� ���� 
����
�������, ������� �����
� �����-
������ ����������������, ���
������-
���	 �����
���
�	 ������� �������
�� 
������ �������� � �
����������
�� 
����� (�+6). (������$�� ���������-
�����	 ������������� �������, ��
���� 
�
�������� � �����
�-����
���
��� 
���	����� �.�. ���
�� �������, "�� 
��������� �������
�� �+6 ����"���
� 

� 30 ���. @� ��� ����	 � ������� 	���� 
����
� ���� ��������
� ������
����-
��
� ��� �+6, � �� ���	��� 22,5 ���.

(���� �� �����	 %���, 
� ��������
-

�� ������� ����
�������, ��� �����-
����, �������� � ���� �"����
�� «���-
�����» ��	 ������
. B�
�
������
�� 
�������
��� �+6 ������	 � ��� "���� � 

� ���"� �������

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

�� ���
���� �������
�� – 7 ��. 46 ���. 
�� 1 ��. � ����	 � ���	%. &���� �������, 
������	"
�� ��
�� � �������
��
�� 
�������� ��������, �������, 54 ��. � 
����� ��������� ���	��� 400 ��. D�� 
����� ��� ��������, ������� 
�����-

�� ������ �� «����
���». +���
�� 
��	�
��, "�� ����
������� 
��������� 
���
	�� �� 1 ���	 2013 �., � ������
�� 
��"�� � 2013 �. ��������� 
� ���"�� 
165 ��
 ��. �� <�������
��� <�
�� ��-
<��������
�	 ;+E. &���	 �� ���� 
� 

�������
� �+6 ����������
� � 2014 � 
� 2015 �����. #���� "��� ������ �46, 
1-� ��������� ���������� ������ +#AB 
�.!. "���� ����� ��
���� ������, �-
�� �� ����� ���� �����	���	 ������
� 
� ��"�
�� ���� 30 ��� �������	 �������-
��. +���
�� �������, "�� ����� �������� 
��� �����	���	 
� ����	��
�� ���� 
���. 

– ' �����, � 2016 �.? #��
����� 
� ���-
"� ������� ���������? – ���
���������-
�	 '.(. F����
. 

!������ ����� ������� �����������	 
�46, "��
� <���%�� «G��
�	 A����	» 
!.�. ��#		��, ������� �� �� ��� � 
������	��	 
�� ������ �������: «#���� 
�� ������ � ��������
��� ��������!»

�����$�

� �"����
�, "�� ���������-
��� ����
������� ��
��
� <�
�
���� 

����� �� ������"�
�� �������
�� 
�+6 ���������� 
� 
�����
��, �������-
� �����	���� ������
� 165 ��
 ��. � 
��"�
�� ����� ���� ��� 	�
� 
� ������ 
� 
��� 22,5 ���. �����. 

( ���� ���
�� ����� ������� ������ 
<���%�� +#AB �.$. �����	�. !
 ����-
���, "�� � ��������� ����	 
� �������
� 
���������� ��������, ������� �������-
	��	 ���������� 
� �"�� ��
��������� 
�������������, ��
��� � 1992-1993 ��. 
�
� «������������». ( ��	�� � ���� ��-
��� ���������� �� ����� ��	��������� �� 
�������
� ����	 �.�. B������ ����
�� 
� ����%���, ����� � 
�"��� 90-�  
���-
��
�	 ������� �������
�	, ���
��$���	 

� �����
�����. «�����	 �� ������� ���, 
���  
�� ����������� �� �������� ����-
��
��? *���� ���������� 
�"��� ���-

��
��%��

�� �������?» J��, 
� ���
�-
���������� ����$�
���� ���� � ����� 

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

( �������� ������ � ������ <���%�� 
+#AB %.&. !����	�. !
 ����� ������ � 
��
����� 
�� ����������, ������� ��� 
���������	 
� �������
� �+6, ������-
�������	 � G��
�� ���"��
�� �������� 
%�
��� � 
��������	 � ������
�� 
����-
�� �����
���
��� ���������: «+�� ���� 
��
�����������, "���� �
�, ��� �����	-
���� �����
��, ������ ��
���, 
� ��-
����, 
� ���
��������� � 
� ����
�� 

�$�� ����%��?»

– D�� ���� "�����

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

(���"��, ����� �����"�� 
���������-

�, �  4.@. (������� ���
�� 
���� ��-
����: 

– J 
�� ���� #�
���

�� <�
�. &��� 
��� ��
������ ����������. ������� 
��
�� ����� ���
��? ���������! 
#����� ������ � ��
����� <�
�
����� 
������� – ��� ������ ���
��$��, � �
 
����� � ����
� 
� ����������
.

+�����, � ������� �� ;+E, ������
�-
�
������"����� ��������, 
�<����-
��� � ��������� ����� �� <���%�� 
«�����������	 A����	» ������� ���-
���
����
�� ����
�������, ��� ������ 
��
����	 
�� ��

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

�. !�
��� ���� �����
� ����	�� GA 
���� 
� ��� ���
	� 
� ���������
��. 
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��������� ���� ���� – 20 ���

�  �������	 

���������

 ����	�
���� ���� �
�	��� � �
�-
������� ������������
� ����-
���!" �
�����
�#��. ����	�
���� 
��$������ ��%, ���	� � ���������, 
�	�, ���	� � ��������� �������!� 
�
�����
�#�� �&'������� �� %���� 
&!�� �
�%�
��!. � ���&�
��: ��(�-
��������� ����	�
���� 	���$!����, 
#�� �������!� �
�����
�#�� ���
�-
%�
�%! (�. 33, ��
. 7).%�%�
�


 ����	�
���� ���� �
��� �����	-
���� ��
�	�������� ������, ����
!� 
�� ����
 &!�� �
�%�
�� �� ����% 
������	�% (� �
���������+�!% �%� 
������%) (�. 33, ��
. 8)…�������

 ����	�
����, ��� ���&!� ����-

�� �
���+	���� �/	��, ��$������ 
������ ��% � ���	�, �	� � ���	� ��-
�������� 
�$	������ �&(����� �� 
�����! – $��#��, 
�$	������ �� ��-
��� �
���! �/	��, �$ ����
!" �	�� 
��������� %���� �
��������� �
�	 
	
���", �	� �	�� 0��������
��� 	
�-
���� (�. 39, ��
. 69).����� 

 ���	� ���������� ����� ���&�� 
�
���� �/	��, ����
�� ������ ��% � 
$�����, #��&! ��
������, � ����
�� 
	�� ��
������� ��+	����� � ���&�% 
����
��� �
���+	����, ��	#������ 
#�+�� ���� ������/ – � �/
�%�", � 
���&!" ��
�	�" �/	��, ������ � �
., 
– ���	� ���������� ����	�
���� 
(�. 39, ��
. 69).(�( . 39

 2��" ������� � ����	�
���� ��
� 
�� ����
 (�. 31, ��
. 155).
2�� ��	�
+���� ���&��, ����(�� 

��	 �&(�����%, �&(��������� ���-
��� ��+�! ������ � ����	�
�����-
�!� 	���� (�. 33, ��
. 12).�!� 	

 ���������� ������ � ����;�� ���� 
�����!� �
�	�� ���! ����	�
�����-
��� ������ (�. 33, ��
. 9)…��� �

 ������/ %�+�� &!�� ������ ���� 
(�. 12, ��
. 127).(�( . 12

 <����������
���% ������% ��+�� 
������#����� �����	���� � ����
�-
��" ��		�
+���� 0��������;��, �. �. 
� ��
!���!" ����
���" ��#��+���� 
%���=������, �
���� �
�%�	���=�-
�� &���=������ ��
�	�. <��������-

��%!% ������% ��+�� ������#����� 
�����	���� � ����
���" ������� ���-
#��+���� ������ 0��������;��, �. �. 
� ����
���" �
�%�	���=��� &���-
=������ ��
�	�, �
���� ��#��+���� 
%���=������ ���
�%���!" 
�&����-
	���;��, �. �. ��%�(���� � ������-
������ (�. 33, ��
. 25).

����������  	  ����
 ������ �
��� ���� �
�%������ 

���������� %��=��&� � ������-
��� �/	�%, ����
!� �� 	��� �� 
�	������!, �� 
���! 	
�� 	
���; 
� ����%� «
����� �
���» ���� ��-

�=���� 
�������� � ����
���	��-
����� (�. 33, ��
. 93).�����

 …� ��
��� ?�$� ��%%������#�-
����� �&(����� (����
�/ �&!#�� $�-
��� ��;����$%�%) «&�
+��$��� �
�-
��» ��%������� �� ������, � ��=� 
��#����, ��=� � %�
� �+� 	�������-
���� 0����%�#������ ��
���
���, 
�. �. ��=� �� ����=���/ � �
�	����% 
�
��$��	����. «@�
+��$��� �
���» 
�
�$���� �" #������ ��&����������/ 
��	����!" ��;. ��;����$% 	����� �" 
����� ��&����������/. ��������� 
– � ��=� ��������� – «&�
+��$��� 
�
���» ����	���. �� ��� �������� 
��� +� � 	
���� ����� #����, ����-
���� � ��#����� 
�������
� (��
�	�-
������) 
���
�	������ �
�	����� � 

���
�	������ �
�	� %�+	� #����-
%� �&(����� (�. 33, ��
. 94).%� �&

 �� ���	�� � �����$%, ����$� 	�-
%���, #��, ���
���� ��������$%, 
�/	� �
�$� ���#�/��� 
�&����� �� 
�&(����� &�$ �����" ��
% �
���, 	� 
� 0����%�#����" �
�	���!��� ����� 
��
�%��! ��%��� ��������$%� �� 
	��� �
�$� (�. 33, ��
. 95).	�	 �� 

 B�� ����� $����? �!
�+���� ���� 
�����	����/(�" ������� (�. 17, 
��
. 164).��
.

  

 D���� ���� %�
� ������#�����, 
���� �������� (�. 30, ��
. 99).
(�� �����%� ��&
���/ ��#������ 

�.�. ������)
������� ����
 �.!. "#�!$%#&,

���������� �����

+�� ����
�	 
����� �����...
'���������� ������	 1991 �. ����	�-

�� ���� ��� – ������
� 6������ � ���-
�����. ������	 1991 �. ���
���� ����-
$�
�� ���������� ����� ��� �������� 
��%�������"������ ����������, ���
 
��������

�-������"������ ����	, ��-
������%�� ����������� � ����� �����-
�������� <����.

#���� �������������� ������� ��	����-

���� +#�� ;����
������
�� ������ 
+#�� ������$��� ���������� �����"�� � 
������� "��
�� �����"�� "��
�� ������ 

� ���. E��	 ���� � �����, ��� ���� ��� 
���������� ����������, ��������	�� �� 
������ �����"���.

�� �
���� ����
���� ����
� 
� ����-

��. ��"��� ���������	 
�������
�. �� 
�������	��	� (����� «A���», ������
��, 
+���$�����	 �/�, ����� «���������
�-
�����», ������
�� �����
��) �����-
�������
�� �����"�� F��	
��� '.(., 
������������ (.)., 4�������
�� 4.). 
������������� �������, ��� �����-

����� ��	����
���� ����
�����. #� 
�
�%������ ��������	 ������ A���
�-
�� (.�. � ������� ��������	 ��C���
�
�� 
����
�����. ( 1991 �. �������� 1-� ���� 
������
<���
%��, � 1992 �. – ������. 6�-
�������� ���� ��
<���
%�� ���� � 
�$� 
����
���� B���
�� '.(., ��������-

��� (.)., 4�������
�� 4.)., ������� ����-
�����	�� 8 �����"�� ;����
������
��� 
�������. A����������� 
�������
��� 
��C���
�
�	 ����
����� � A+ ���� ��-
������� �����$��

�� ������� ;�-
���
������
��� ������� +#�� 4�����-
��� (.). #���� ��� �����"����� ������ 
����� ���������� M��
 '.6. + 
�� ���-
�����
����� 
�����$�	 ����� ����-

����� ���������� ����
� (12 "������), 
��������� – ������. J���� "��
���� 
��
���� ����"��� � ����������� +#��. 
D�� ���� 1991-1993 ��. #��������� 
+#�� ���� �������
� 
� ���
�
��  
"��
�� +#AB. #���� �<�%����
��� <��-
������
�	 ����

�� ��������
���%�� 
(��������) ������ �����"
�	 ����
���-
%�	 ���������� ����
� ������� � ������ 
���������� A+. 

;����
������
�� ������ ��C���
	� 
147 "��
�� ������. ���������� ��� ��-
���
 B���
�� '.(. ���������� � ����-
��
��, ���
��������� +���$������ 
�/�. � ������ �
�� ��� ������� ��� 
�����
 ��������, 
� ������
�	� ������-
�� �������� � ���%�	�� ������������� 
������, AJ�!, ��������, "��
� +#AB, 
�������, ��������� �����"��. A��-
����� ����� �����
�� 6��� ������� 
M��	�� D.!. +���
������ ����
� ��� 
���
	� ������ �� ���
���� ���	�
��� 
��
�� �� �����
���� 6��� ������� 
N����� #���. #�� ��������� ���
-
����� � 
� �����

�� ��
��� ���	�
�� 
��� ���
����
, � ������ ������ ��� 3 
���	��	, � ��
� ������ #����, ��� ����� 
�������� ����
���� � ���������%�, 
��������� %����. #��� ���� ���� ����-
���� #����, �� �����	

� ����������� 
������ � ���������.

�� ���������� ����
� ���� �<���-
��
� 5 ���
��� (���� O����, ���. @�-
��
����, �. &��"�������, #�
��
���	, 
A�����%��

�	), 
� ������� �������-
���� ������ «&�����	 ������», «#���-
��», «��������	 A����	», ��C	���
�	, 

��������, ���������� ����� ������, 
�����%��

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

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

��. M�������	 �����
���� ����
����� 
����� ��������� ����
���� � ������ 
4�
���� '.(., !���� �.'. (� ������
��, 

� ��������$�� 
�$��� ������	) � 
�$� 
�����

��� 
� ��� ����
� ������� �.F. � 
(������ &.4. �� ����������
�� "������ 
;����
������
��� ����
� +�������	 
��"���� 
������� ������� ����$�, "�� 
�����	 ������.

�� "��� � ����

�� ����
���%�� ���� 
6 "���
���� (������ !��"�����

�� ���-

� (4�������
�� 4.)., !���� #.�., N��-
��� '.)., 4������ !.+., ����������� (.)., 
F��	
�� '.(.). 4�������
�� 4.)., ��-
������� �/� / 10, 
���� ������� ��-
���
���	 �� �����
 +#��, – ����
���-

�� �������
, ����� ������ «A�������	 
���
�», «+�� ����� (�����», � ������ 
��� �������, �����
������, 
� +����� 
���. G�� ������ ��"������� � ������� 
«&�����	 ������», «(������	 ���	», 
�
 
���
�����
� ������� 
� �����. ��-
������� ��� ������� � M�������� �� 
������$�
�� �������
�� F��$�
�� '.4. 
N���� � ���� �������
���� ����� � 
4���
�
���� ����
� �������
� ��� ��	. 
4������ )��
���" �����	

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

��� ����
�. A������� �����
��� �-
��	 �������
���� ����� � $���� / 87 � 
��������� ����
�. N���� / 87 � ���� 
�������
� ��	 ����
���
��� �������
� 
4�������
�� 4.). 

6��	��� ��� �������� ����� ������-
��� � ��������� ����� ������
� ���
�. 
M���$� ����� � ������
���� ����
���-
%�	� �� ���

�-��������"����� �����-
��
�� �������� ��������� M��
 '.6., 
���"�� �� 
� ���
 ���$�� (������
 �.B., 
����, �
�$���
�� ��������
��
� ������ 
«&�����	 ������». #����
��%�� ��� 
����
���� � ��������"������ ������� 
������	� � �������.

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

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

#����	

� ������� � ���%�	�� ����� 
"�����	 ��������, ��� ���������"�-
��� ����� ����� ����
��� ���
�����-

��� �������� @������ G.�. !
 ����� 
"����
��� ���������	 
� «D�� ������» 
� "�������� � �������	� �� ����
�-
���"����� ����.

#������� � ���������� ���� ����-

����� O�������� (.'., ����� �����
�� 
�������
����, ��������, "��
 "�������� 
����������
�� ��������, � ������� ����-
�� ��������� ����
����. M��� �����-
�� �������� ��, ����� ����$�� 
� ���-
��, 
� (��� '�����
����
� 
� ����
�� 
� 
���� ���	� ����� ������. +���� ��� 
����������
�� �����
�� ����������-
���� ������ ����
 �������� �� ������ 
����
����� � �� ��
�������, O������-
�� (.'. ����$� ���� �������� ��������. 
(� ����	 �������
�	 �����
��� ��<�-
��
��� �
� ��
� ������� 3200 �����-

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

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

�$� ����
����� +����
�� F.�. 
� ���-
�������
	�� ����� ���������� ����
�-
���"����� ��������, ������, 
� ���� ��-
���� � �����������... 

+�� ������ 
�������	 ����� ������-

�� ������ «&�����	 ������», ����-

���� ;����
������
��� ����
� ����� 
�� �����
��� ������"����� � ������-
����
����	��. !���
������� ������� 

� «&����� �����» "���� ��"����� 
������
�	 ��	 �����

���� ������, ���-
�������� ����� � ���������� / 25, 9, 
11, ������� &�������. +����� ����
���, 
������������ ������
�� ����
�	, 
� 
����
�"������	 ������ �����... ������ 
�������	� �� �� � ���.

(�����
�	 �� ������ ����, ����� ���-
�
���� ;����
������
��� ����
�, ��� 
� ����$�
���� ����
����� �������, 
� 
��������� � �������� ����� ������, ��-
���
��� � ��������� ��, ��"���	 �������: 
«��$ ������� ������ �����». ��$ ���-
��� ���� ������
� ��
�%�� ������ ��	 
������
��� ������
�	 +#AB. G�� � �� 
������ ���� ������ � ���
����
�	 
�$ 
1-� ��������� ������� B���
�� '.(. (� 
������
��, 
�
� �� �����
��) ��� ��-
���
 ���������� ������. G�� ���
�� 4�
-
���� '.(., �������, � ���� �"�����, ���� 
1-� ���������� ���������� �������, � 
���
��$�� ��� N����� '.�. ������ ���-
������ ��������"���� ����� ������
�-
�� ��������. M�	� (.�. � 6������� �.P., 
���������$�	 ������ ����� N����� '.�., 
� 
����	��� ����	 �����
� 1-� � 2-� ��-
������	�� �������. 

( ����

�� ������
�� +#AB ������-
�����	 ��� �"$�� �����%��, ������� 
���� ������
� ��� � �� ������ ����, 
����� ����
���� ����
� 
� ���� ����-

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

"������ ��!!'$�, �������
 
��������� ������	�����	(	 )���-

	������* + 604 (�	������	� � 
������	� ��
��1����	
 �/�)

.�. 	��
��	���

�.�. ��������

�.�. �	�������
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� !/��7 � ��!"����!����	 ������ ��C	���� ����� 
� ����-
���� �����
���� � ������� � ��
��%��-

���� � �������������, ��$�� «�����-
���� ������
��». ��������� ��
������ 
– 855,6 ���. ��. #���	�"�� ��������� 
138 �
�� ������ �����
���� ����� �� 
116-�� ���������. ������
� ��
���
�� 
�����
��%��, ���
�����
�� �������� 
����
� ���������	 "������ �
��� � 
�
����. '������ ����
� ����� 
� ��-

�� 40 ������"
�� �	���� ����.

(�� ��� ����� �� 
�"���. �� ���	�� � 
����� �������
�	 � ���������� "�
��-

���� �� ������
�� �"��: 
������

� 
����
� ���� ������� ��
���	%�� � ��
-
��%��
�����
�	 ������, ���������%�	 
����- � ��������������. +�� �� ������ 
– ����$�� �����	. 6� ������ �
� 
�-
������� ��	 ��� 
��"���
�� ���"
�� 
���������� ��������

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

!��
 ��
� ��������%�� ���
������ 
��	 "�
��
����, ������� ������	� � ��-
������ �� � ���"��� ��� ��� ���	�
�� 
��
�<����, ���� ���������	 ��������-
� � 6,2 ���. ��.

��������� ������� ���������� 
�-
���� �����
���, 
� "�� ���
� ���� �� 
��������� ��� 855 ���. ��.: �����
�-

��, ��������������, ������ ����
�� 
� ��������� – �� ���� �� ��� "��� 
�����
���. #�� ���� ���"��������, "�� 
����$�
���� �����
�� �������	�� ���-
�� �����
���� �� ������ � �����
� �� 
���� 
� ���
������, � ���� 
�� 
�"��� �� 
�	�� ��
 �����	����. &����� �����
�� 
���	� ����� �����
���� 
� "���
�� ��
�-
��, � 
� 
� ������
��. �� ����
� ���� 
"�
��
���� ����	������ �� ���<����-
����
��� ���� 
� 
�������� ���	" ���-
���� ������
, �"������	 � ����
��-

�� �
��������������� �������  ����� 

� ��%� 4���
��? )�� �
� ���� ����� 

���"�������� ���� �
�"������ �� ����-

�
�� � �������� �����
���? #�"�� 
�� �� 
� ���"
�� ��������� ���
����-
�� �� 18 ��. 
� ����������	? 4�	��$�, 
� 
�� ���������� ��������� ������ ��-
�"$� �� ����� �����.

+��-�� ��������	 ���������, "�� «����-
�� "�
��
���� ���
� ��	��
� � ������, 
� �������� ������	� � �"����	�. ���-
���, ���� "������ �������� � �����
��, 
�� �������� ��
� 
� 40 ����� ������� 

������������ �� ���
� �"�����». 
�� ��� 	�
� ������ �����
�. #� ���� 

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

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

�	 �� "����	� ����
� �������������	, 
"��� ���� 
� �������� � 
� ��	����. ) 
��� �� �����
�"
����…

«Q, ��
�"
�, ��
����: "�
��
��� – ���-
��	 �����. &����� ���� ����� 
� ����-
�� 
����
�� �����», – ��$�� ������ 
romashkina_666.

������ �� ��'����
+�� ��$�� ��
�� «6���», � �������%�	� ����	���
���� "�-


��
���� �� 2012-� ��� — 
������

�� ���������. F������� 
�� �����
�� ������� ��������� ����� 
� ��� ���(�
 ����-
�� � 
� ������"����� «�	��������», "�� <������ 
� ���. 
�� ������ ����� — 5��(� ������, ���%������ ������ ���-
������%�� � ���������
�� ������
�	 �
�%�����
�� ��-
�������. �� ������ — 7��� "�8���, ������ ���%������ 
������ �������
�	 �
�%�����
��� ������ � ������
�� 
����
���%�� �
�%�����
�� ������. 6���� ����� ������ ��-
������ 10,969 ��
. ��. ( ��� "���� ��"
�� — 9,746 ��
. J 
F�����
 — ����� 8,1 ���. �������

�� �������, 
� �����
�� 

�������� 5,211 ��
. +�� ��C	�
��� ��
�� ������, �
� ���-
���� 
��� ���
� ����� �� ������� ��"
��� ��������. 
«!���� ����� �������� ����� ��	���	  �������� �����
�-
�� �������� ������ — ����� ������. (�����
�, 
��������� 
��� ������� ������� �������

����?» - �����$�	�� ����
��.
(�����, ����"��� ������, ����%�	, ����� �
�"�����
�� ����-
���� � ����� ����� ���
���� ���� (�� ��� ��
�) "�
��
���, 
�����"����	 "����. «A���������� �����, ���� �� � ����� � "�-

��
����» - ��������� ��
�� � ���������� "������� ������� 
�������	����
�� �����.

8����* �����)���
�� ���
�� 
��������� �����-
��"����, �������� ������ «��������� 
������
��», ������	 � �������������� 
����� <���: ����
������� �������
�� 
�����
�� ��� � &���	��� ���������� 
������ ������. (����� � ��� ������ 
� �����
� ����
�����
�� �������� �� 
��� �� ����
���%�� �����
�� ��� 
(��. 171.2 J+ AB) � ��
�$�
�� ����	���
-
���� �������
�������� !.�	����	��, 
5.7�	�� � �.9��	�	�	��. #�����-
���, ������� 
������� ���
�%�

� 
����� 9 ����� ������� ��������� � ��-
�������� (������ �� ��

�� ��������	) 
���$� 8,17 ��
 ��., ���"��� 
���-
��
�� � ����… $���<�� � ���� 400-
500 ���. ��. 

+�� �������� ���
�����
��, ����-
����� G��� � +�
������ "��������� 
� ����
�� ���
��� � ��
�� – �
� ���� 
"�������	�� !!! «*���
�	 ����», ���-
%�����������$����	 
� �����
�� �����. 
&���� G��� 
�������� ��� 
���� ��
���� 
�������	��� ���� �� ���<��	 – !!! 
«!����». ( ��	�� � �������� 
� ����
�� 
���
�� ��� <���� � 
����	��� ����	 
�����������
�, 
� ����
	���� 
�$�� 
������� � ����
� � ����� � 2011 �. �
��� 
����
������� ����� 
��������� ����� 
������� ��������� � &���	���. #����-
������
��� 
�����
�� 
���� «��������-
����
�� ���» ��
	���� ���
��������� 
+�
������ !!! «'��	
�», � ������
�	 
� �����
� ������� ����� <���� G��-
�� – !!! «'�
��», �������

�� 
���-
��� ������
�� � ���
�%�� &���	���. J 
!!! «'�������» ���� ���
����
� 472 
������� �������� @'! «#����6��
�» 
� ���
����

��� 
� 
�� ���%����
�-
�� �������� �����������, ����������-
����

��� � A������
��. #�������� 

���� ����<�%�����
� ����� �������, 
"�� ��� �� ������%�� 
� ��
����� ��-
���"������� �
<����%�	, "�� ��

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

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

�� ������ – 
�������, ������-

�� �����-���� �����
�%�� %�<� ��� 
�������� – ������������ ��
��
�� 
������$. +�
������ ���������� �����-
�� �������
�	 ��%�� ������������
��� 
���� !!! «'��	
�», ������
� ������� 
���������� �������� ���� ���� �� ��� 
����
	�� 
����

�� � ���� ���� ����"�-

���� ������ 
� �����-���� 
���
��
�� 
���� (��� ������� ������ �� ���� ����� 
«'��	
��»). + ����� ���
�� +�
������ 
������� G����, ����������$��� ��	�	�� 
� ���������
�����
�� ����
��, � *��
�-
������ – ��� ������� �
�
�	�� � ����-
��� �������� ��������
�	 � �������-
�������� ��������
��� ������"�
�	 
� �����
 ��� ����"��� �� ���
�"����� 
�����	
�� ������� ���������. !���
	�� 
������� ���� *!# «&��
���». ( ��"�� 
�������� ���������
������ (�
<����-
%�� �� ���� ����������	� G���) ���� 
«'��	
��» ����������� ��� � ��������� 
���$
� ��
	���� �������

�� �����. 

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

� ����-
���� ������ ��������. ' 
��� ��
������ � �����	���� ������ 
������� ��������� :�����, 9�������, 
:	�	��	�, ;���	�, ������, � ����� 
��������	�$�� ��
����� �� ������
�	-
�� �"��"���� &��	� � ;����	� � ��-
���
�� ���������

���� ������"�
� 
� 
���� � �����: � ��	�� � ��… «
��������-
��

����� �� ����

�� ���� ��	����
�-
��� ����
���%��».

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

�� ����, 
������$�

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

� ���-
����.

:����� !����
��%�
;! =�/� &������#�!� +���-

&! � �
���! ������: �� ���;�" ��
�-
	� – ���� &
�	�#�" ��&��, ����
!� 
�� ��#�% ����% ���% ����� �� 	�/�. 
��
�	�� � �� �/	�� ��&
��!��/���. 
� 0�� �
�&��%� �$ ��	� � ��	 �����-
����� ��� &���=��. 
2�=�� 	� ����, #�� �� 	��" ��&�
-

����
�% ��%�
���� �&����� ��	��-
���� ������������� � ���	���� ��-

������ �� &�=������ � ��
�����% 

����� ��%�
!. �� �&�$��#����� 
��

���
�� ���	���� 
�	 ��
���-
#����, $��
�(�/(�" �
���	���� 
�!������ ��&�� � ��=��, ��
����/ 
	�%�=��%� +�����!%�, � ���+� �!-
��$ 	�%�=��" +�����!" $� �
�	��! 
��&��������#��� ��

���
��. ��-

�	� � ��
�����% 
�����% ��
��-
��� ���������� � � ���. <��
����� 
���+����� 
�����, 	. F�
	����� 
G�"������� 
����� � � �. B�
����� 
������-B�
�������� 
�����.

;�!#�� ���
���?
� H������� ����� �&��
�+��! 

��
!�!� 	�"�	! � ���
�	����� ��-

�	���� %0
��. ��� ���&(��� �
���-
���+&� 
����������� �
���
���
!, 
�
����#��! � �	%�����
������� 
��������������� 
�&������ ��
�	-
%�����
�;��, �
�	�������=�� �
� 
�
�	����
������ ��	������
�!� ���-
	���� � 	�"�	�" � �%�(�����. H��, 
�����������, #�� � 2012 �. �.(����� 
– $�%
�����	����� 	���
��%���� 
	�
�+���� "�$������ � �
�����
�� 
– ��
!� ����#�� � ��&���������� 
���
��
!, �� ���$�� 	�"�	 ���
��� 
�� ����	�� � &����, � ���+� ��, #�� 
�� �������� �#
�	�����% ��%%�
-
#����� �
����$�;��. H��+� 
���-
��	����� ��
������� 	���%� %0
�� 
).)*����� �������� �#
�	�����% 
	��" ��%%�
#����" �
����$�;��. 
�
�%� ����, ��	�(�� ���;������ ��-
	��� ����
��� � 
�$����� ���
�&�-
��������� 
!��� +./�������, ��-
#��!����� � 	�"�	�", �� ��
�$��� 
���	���� � ����#�� � ��&�������-
��� ���
��� �����
�;��� � � 	�"�	� 
�� ��� �
�	�+�. 2��+�����!� ��;� 
�=�
�?����!. <�� �� ��
��� �
�-
���#���� � ��������������� %���;�-
�����!" ���+�(�" H�������. �� ��� 
	���� �=�
�?����� ��
���� $�%�-
������� %0
� ).(������� $� ��	�-
�����
�!� ���	���� � 	�"�	�".

Ý ê î ë î ã è ÿÝÝ êê îî ëë îî ãã èè ÿÿ

� �����*�����
��%�
� $����� 76 %���� �$ 82 ��$-

%�+�!" � 0������#����% 
������� 
«�����#�!"» ��
�	�� �����, ��-
��
!� �
�	������� F������
���� 
�
�
�	�!" 
���
��� � 0������� �. 
<��� 
������ ����������� �� ���	-
�!% 	���!% $� 2011 �. � 1-� ���
��� 
2012 �. ��� �
���%%����
���� 0�� 
������� �� ��
���� «D������.�» ��-
�
�	��	����� ������ F�+	���
�	��-
�� ��;������-0������#������ ��/$�, 
#��� �&(�������!" ����� ����� 
� ��%�
���� �&����� 0.0����, «� 
��%�
� � � ��%�
���� �&����� 0��-
����#����� �����;�� 	������������ 
��&�����
�����. �� %����% 0����-
��#����% ��$�;��% ��
�	, � ��+���-
��/, ��������� � ������	�
�%. <�� 
�
��	�. <�� ���$��� � � ��	����-
��#�!% ���%����% ������� ��
�	� 
� �&����� � 
�=���/ 0������#����" 
�
�&��%, �, ��#����, � �
��
�����!% 
����=����% ������� � "�$�������-
�!% $�	�#�%».

��������
��%�(��� 	������� ��%�
���� 

��&�
����� 	�%! �.�. �	���� 
/
��� ������� @����� ��	�� �
�-
�% (�� �
�+	�����% ���
���%) �� 
�����;�% � 14.00 	� 17.00 � ��%�-
(���� �&��%� ��� �� �	
���: 
�. ��%�
�, ��. ���������������, 
279. H��. 242-25-24
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После выступления 
газеты

� �� ��� 	������ �
�%��� � ��-
#���!" �F� 
�����
�� ���������� 

�&
��� «��$��� �!�������. B�� 
�	�����?» ��� «�� ���	�% �����-
&����������� ����%�». B�� 0�� 	�-
����? ��$%�+����� ��	���, ����� 
%�
! �
����! � ����� �� �
�����, 
����� ����$���� ������� ������!�. 
� %��� %���������� +�
���������� 
�
������ &!�� %���� ����" ���#���, 
���	� �!��������� ��$��! «����-
���� �
�&���» 
���%��
������� �� 
$���	����" &/
� ��
��������� 
��-
��%� ���� ��� 
���������%�.
��
!���� �� �����, ��
�� 	������-

���� � ��$���, � +�
������� – $� 	�-
��(���!� ����#����� ��� ����+�-
��� ?�����. � �&(����� &!�� ����	� 
� �!��
!=�, ����%� #�� ��$��� ��	-
��%��� �
�&��%! ��� +�$��, 
�&��! 
�
�	�
�����, 	����������� ��� 
�-
����	������.
���#�� &���=�� 
�	�����/ ����� 

��&����;�� ��	 ����%� 
�&
���%�. 
�
�#��� � ��%, #��, ��&�������, � 
&���=������ ��$��, � �.#. � %����!", 
��&����;�� �� �!$!��/� ������" 
0%�;��, � ��" �� ��	��%����� ��-
����" �
�&��%, �� ���
��! �F� �� 
$��#�� �
����� � &�+� ����� 	���-
����� ��%�� �� ��� � �	
�� 
�����-
	������ 
�����.
�! ���%��
���, #�� ���
���� � 

��
�������% 
����� �� �
���+���� 
��#�� 10 ���. ��� �$ 	�%�/(�", &�-
��/(�" $� ��=� %���/ 
�	��� $� 
0�� ��	! �%�� �
�#����� � %������ 
��$���, ���%��
��� �� H� «�	���-3» 
��
��$�!� %���
��� � ��
������ 
&/	+���!" �
�	���, %�"���;��" � 
���
�%����% %�������
��
�!" 	�-
%��, � 
����$�;��� �
��
�%%! «��-

�������� �
�+	�� �$ ���"��� 
+����» � �.	., � �.�.?
��	���� �� ��
���;� «�������� 

�
�&���» � «H�» &!� ���&������� 
%���
��� � �
�&��%�" � �&����#�-
���% ��	�� +������ ��� �������� 
� ��
������. �$ �
����������� �&-
����� � �&��
���
���
! ����#��! 
�����!, ����
!�, %���� ����
�, �� 
��������������� 	���������������. 
� ������ ����� �!��������� ��$��! 

�&��� �� ��	���	� ����� $�������. 
� ��%�/ 
������;� �!��=��� ���-
��� ����� 
!�� � ��
������ �
��-
=�/, $���$��� &�����!� ����;�, � 
�������� � ����+���% ��	��$�� 	�� 
���!� ��	�����
�!� &�=��… � ��	� 
����� 
����� �.I���;�� �� ���
��, 
���	� � ����" �������� ���!� ��	�-
�
���	, ������� � ��% �%!���, #�� 	� 
2015 �. +	��� 
�=���� �
�&��%! �� 
�����.
B�� +� ���#�����? ��	�%�, ����-

���, � �&��
����������� �!������, 
#�� �
�	����, �!	�����!� �� 
�=�-
��� �
�&��%! � 0��" ����", ����=�� 
«������!», 
�$�������% #��� � ���� 
&
�=���!� �� �����;� ��
������ 
�
�&��
���	, ��#�$���=�� ��% +� 
&�����!� ����;�… H���
� ��������� 
��	�+	�, #�� �������� ��	� +�����% 
�������� � ��
������ &�	�� �����-
���� &�$ ��
�&���.
��� %��� ����
����� 
���;�� 
�-

����	������ 
����� �� ��&����;�� 
�� ��
���;� «�������� �
�&���» � 
«H�». �� &���=�%� �#���, 0�� 	�-
������ �� 	�� ��%��� �.I���;��� 
��� ��� $�%�������� �.��������. <�� 
������ �	
������! ��
����	�=�!% 
#�������% ��$��!, ����
!� &�	�� 
��#=� $���� � ��%, #�� �
���"�	�� � 
��=�% 
�����.

).�	�	&, 
�����
�� ���
� 

«0������� 
������»

$��%�	�&	 '	�����, 
%��	�� 
*	���	�
���� ������!
7��� �� 8	���� ��(��*�	 ������ 

�����<� «������	
 ������», 
#��� )����� 	 ��#� ��
	�, �	 
��� �	�8	���	 	�	����� )	�)��-
�� � (�#��� «=���	��* ������» � 
2013 (	�. 

������
���* ��*��! &;�<
1-� ��������	 
������� ��������� 
�	��, 

���. 8-927-208-89-64,
2-� ��������	 ���� �������� �����������, 

���. 8-927-266-46-30
=�(���
��# ����!�# 

�������� ��!�����* ��������* ��!� 
�>&@�@+> �����# �������
��� �������# �� ������: 

��. �����, ��. ��������	���, 26
�������� ���	: �����  � 12.00 � 14.00

����!�� �������: (8 846 55) 6-64-17, 8-937-653-33-49

Ë å ñ .  × å é  î í ?Ë å ñ .  × å é  î í ?

#�� ��"��, � ������� ����� ������-
����, ���� ��������� «F�� ��	� – ����� 
���	�». !�
��� �������, "�� �� ���� 
���� ��"���� ��� � �����
� �������� 
– 
�"���
�� ����� � �������

�� ����.

G�� � ������� 2008 �. � ����

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

�� ������ ���� � 
������
���	� ���� G�$�
��. &����, �� 
�%�
�� ������������ ���
�"�����, 
�
�-
��

�� ���, �.�. �������, ���� �����-
��� ����� 300 ���. ��. 

!<�%����
�� ������������� �����$-

��� !(6 ������������ ����
�, 
�
� �� 
����� ����%�� !.A���
��� � �����
��-
��� � ������%�� ��������, "�� �� <��-
� 
�����

�� ������ ���� �������
� 
�����
�� ����, ������	 ���������, � ��-
�������� �������� �����
�� A!(6 ���-
���� ����������.

) "��? #� ����"�
�� 4-� ��� 
�����

�	 
�, ���
� �������, ���������	 ������ 
���� � G�$�
�� (����� ������ � ���	
�� 
������� �������
� «"��
�� �������» 
������	�� ����� ���	 
�������
�� ��-
���) 
� ����
����������. M���� ����, 
���� ��
�$� ��������� �������
� ��-
���� 
� ��
�� ��������, �� �����
	 – 
� 
���.

( +����� ���� �� 
�� '.������
��, 
�������, �� ������ ������������, 
�
�� 
���� «+�������» 
� 16 ��
 ��. ��	 
�� ������ ���
�"������ ������ ���� � 
G�$�
��, ������
�� ������ � ��� ��-
����
���� �� ����
�� ��� 
��������� 
«�������
��������» ������.

*����	 ���
� ����������

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

� ��
��. #�������� �	��-
�� ���
��, ���
�����. #��	� ��� 
� ��-
���, ����	, ����
������� ������������ 
����� ����� � ��
�. ' ���� ���� ���-
��������� �
������, �������� ������-
���� «�������», ������
�� ������� 
� 
�����
������, �� ����� � 16-� ��
 ��. 

� ��������. 

&�"
� ������
�, "�� ��� ��� �����-

���� ����%�� �(6 �� ����������� 

����
 ��� ��� 
� ��������	. @��� 	���� 
������������: ��	 ����, "���� ������� 
�������
�	 �� ���	, ��	 ������������-
����
�	 ���
��� ���� �����<�����
� 

� ��
, � ��������  ��

�� �����
�-
��� ����%�� ������	 �<�%����
�� ���-
����. �� "�� ��� ��
	��? 

!� ���$��� ���
�"��� (.�������� � ��-
�������
�� ���
��� ���	����� �������, 
��� �
 � 2008 �. ��������	 �� �������, 
�����
����, ������$��� 
� ��, "�� «��� 
������
��, ����� �������� ��� � 
�$� 
���������, ����� � ���� ��
������	 
���� ��������». �� ������� ���
� �� 

�� – ���
�� ���	
��, ��������

�� �� 

��, ��������� ������
���. D��� ��-
���� ����� �� ���
	�� ����
�����%�	 
������������ ����
�. �� ��� 
�"��� 
� 
���	�, 
� ���$�� �, ������, ���� 
� "�-
���� ���� �����, ������	 ����� 4-� ��� 


���� ����������� ������ «F�� ��	� 
– ����� ���	�». 6�, "�� 
� ������. #�-
��������	 �� ���� ������� ��� �� ����: 
�� ������ ������ �� ������.

+ ������ � E����
���� ����. (��� 
������
� ������	 � ������ ����, ���-
��������� � ����� E���� ���������� 
�������. �� ��� ������ ��C	�
	�� ��� 

������������� ��������� 
�
�� ����-
������. *�� ��C	�
��� ��, "�� �������	 � 
G�$�
��? ;����� 
�����?

������ 
����
� �������
� AB (.#��
 

� ������
�� � J��
-J�� �������� "�-

��
���� �� ���������	, ����	����	 
� ��� ���	� � �������� ����������
�	 
���
��� ��������� ����
�. D�� ��������� 

���� ����������	. #���������
��� 	�-
�	���	 ������	 � ���
�"����� ������� 
���� � G�$�
��.

������ �. 7�1���

«'�!�����* ���» «'�!�����* ���» 

 )�����
 )�����

Ê à ð ò è í à  ä í ÿÊ à ðð ò è í à  ää í ÿ

Хотели отключить 
от праздника

Тот ли народный контроль?

������$���	 � �������� �������� � 
���, "�� ���� %�
 
� ��
��
�� �����$-
��

�� � �������������

�� ������, ��-
��<� � ���� ;+E ����� � ����
��$�� 
��$�
�� ���
� ����$�
���� ������
. 
(����� � ����
� ������� � ��������
�� 
�����
�������� � ������������� ���%�-
<������, ������ ����������� ����� � �.�. 
�� ��� ��� ����$� ������ 
� �������
-
�������� �����, "�� 
� �����������
�� 
��������
�� ��������� ���	�����. ' � 
����� ��������
�� M������ �� ����
� 

( ����
�� ������ «����������	 ����
�» �� � ���� ��	��	���	 
��������� � ���, ��� ��� ������ ����
��� ������
�	 «G��
�� 
A�����» ����$� �������� 
����
�� ��
�����. G�� ��������� 
���	� �� ������� � ������
�� � ��	��	�� 
��$�
�	 � ������ 
�������� ��"��.

M���$� "���� ����� ������� ���
� ����������$�� � ���� 
�������, � ���
�� �������

����� ����: �� ���� ���� �����-

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

��� ���������. +����� �� 
��, �����	 � ������
� ��� ����-
�� �����, ������ ��	��
 ��������, "�� �����, ��� ���������
�	, 
���� ���
���� � �.�. ) ���� ��� ���
�� ��������, �� ��� ���� 
�<<�����
�� ������ «
����
��� ��
����	».

) ���. *�� �
�"�� «
����
�� ��
�����»? +�� � ��� ������� 
���� ��
��������? ���
�"�
� ������ ����
�, ������������ ��-
����
�	 «GA»? �� 
�  �������, 
�  ������� 
�� ����� ���
���-
"��, � � �����"����� ��"�� ���
�	 ����� �������� 
�����

�. ) 
��� ����� �� ������%�, ������� ����� «��
��������» ��� 
�
��� �� ������
��.

� ����$�, �������, "�� ��������� «�����
��� ��
����	» 
�����������
� ���	� ��
����������� ��"����� �������, �����-
��
�� � ������
�� ������ ��������. �� ��"�� ��� ����� ���-
���	��	 ������ �� �������� ��"���? ������, ��� ���� ��
���-
���� �� «GA», ����� � ������ ����

��� ��������	 � ���
��  
������� ����������, �������, ����� � ���
������� ��"�� 
%���� ���	% ������ ���� ����� ��	�
�	 ����? #�"�� 
� ���-
������ ����� 
����
�-<����������
�� ���
%��, ���
������ 
������ �� �"����� ����? �����������	 ����
��, "�� ���� �� 
���� ��� 
���	�� �������	���	 � �����������. ', 
����-

�� ��
������� �� «G��
�� A�����»! ' ��"�� 
� ������	���	 
��"����� ���	"�� ������ � $����
�� �������� ����
�? (��� 
�������� �������
�� "�����	 � �������� ����
�� $���� 
� ������$�� ��-�� �����
�����
���� �� �����
� ���������� 
"��
��� ������
�	. ' ��� �� ����! +���� ����� ����
�� ���� 
�� ���$��������� ��
�������� �� «GA»! �� ��...

�
��� �������� �����$�

��� ��� 
40 ���. �� ��$
�.

+�
���������� ����
� �� 
� ��� 
��"��� ���������� ����
�����%�� � 

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

�� 

� ����
� ����	.

(����� �������� 4����� AB, �����-

���
��� ����
�������
��� �����
�	, 
�������
�� AB ���$�� � ����
� � ��-
���$��� 
��$�
�	�� ����
�������-
����. #�� ���� ���������
�����
�� 
����
� ������ ����%� �������� 
� ��, 
"�� ������	�� ���������, �����	��� � 
��
��
�� �� �����
���� �����
��� ����-
��������
��� �����. �������$�� "���� 

�������� '""��'5$5!, 1-
 ��������� ���(�����	(	 �� ����


��$�
�� ���� ��<��������
� � ���-
����, ���
�������, �������������, 
+.-'���	����.

'��������
���� ������$���	 ��� 
�����"�
 �����"
�� ������ �� ������� 
«4���
���� ����$��
 �.).! (�� 
� 
����
� �� ���� ������������ ����
�?!». 
( ���
	��� ������%�� "���
��� ����
-
�� ����������� ����
�"��� ���� ����<�� 
� ��� ;+E 
� ���
� 6% � ���, ������� 

�������� ����

�� ����
�����%��, ��-
��������� ������� �� ����� '.N���%�
� 
� �������� ����
� (.4�������. A�����-
%�	 
�������
� � ����� ����
����� ��-
����� ����$��
� �.). � �������� ��-
����� +�������� �.'.



(=������ � ���. 6)
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=� �)D>&E@@=� �)D>&E@@

� �������	
��� �
����� ���������
�-
��
 ���
�� �� ��������� �
�����. �� 
������������ ���������� ������ ������-
��, ��� «� �
�
 ������
 ���� !�������
� 
�������� ������, �����"�� � 1941-1945 ��., 
«�� ������� !�
���
�
�� ��
�� ��
� 
�����"�� �� ��
�� �
����� #�
�
���
�-
��� ����� 	��
�
� �
�$����� ���
�
���». 
��, ������� %&���$ '�������, (�� ���, �� 
���$�� �����"��! ' ��� �
��!��� � �
��-
�� ��!����, !�� ���$"
 ��
�
�� �� ���? 
*� ����� ������������ �.+. �
�
��$
� 
�
!�����: «��������
�$�� ������
�, ��� 
� ����� � 
/������ /��������� ��
��� 

22 �$�� - %��� &����� � ������

*.. ����'��

«'�!�����* ���» 

 )�����

1������ ��� ������. 2 ����
�?
��� ���%, '������ ������ 4��-

������", ������	 15.10.1910 �. � 
�����
� '�������� G��������� 
����
�, ����� ��� ������
 
� 
<��
� � ������ 1941 �. ( ������ 
��� ����� ��� �"$�� ��� ��-
$�
�
 ������. #��� ��� ��
�
 
� ��	� 
� +����� ��� � ������-
��
 � ���������. #���� ��"�
�	 
���������
 �� ���
���� ����� 
� ��������
 �����.

���� ��� 
��
�"�
 �����-
����� �������
�� ������� � 
(	������ �&� � ��"�� ����-
"�$�� �� 10 ��� � ����$� ���-
<����� �����������, �.�. ��� 
�������� 
�����
�� ���� 
� 
<��
��. ( �� �����
� ��� ���-

�"
�� ������� *&@ �����
�� 
��������. @���� ��� ����
��-
������: ��������� 
� ������ 
��� �������� 
���� �� "���	�, 
� ��

�� ���
�� ����"�$��, ��� 
������$�, �����	�� ��������� 
� ������ �����, � ����$�� 
���� 
� ��	��� (���%������).

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

6����  ��%� � ������� ���� 
������. ���� ���� "��-�� ���-
���� ���� ����. #���������� 
��% ������ �� 1,5 �� 
� ��"� 
������ ���, ������ �����
� 

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

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

�� ����-
"����� �����, ������, ���
�� 
	�%�, $����� �� ���%. G��� ��-
���� ����, �� � ��	������
�� ��-

�	��� ������� $�� � $���� 
���%��, ��� � �������, ���
�� 
������ � ��� � �� ����������� 
�� 
��.

J��� ���% 08.06.1981 �., ��-
����� �����������: �
	�� �
-
�����
���� �� ��
�
��, ���	 
��
� 
��� ���� ����"� ����� 
� �� 
�"��, � 
�
����� ������. 
�������� ������� �
 
� ������-
����	.

Q ������ ��� �� ��"�� 3 ���� 
��������� ���
����
�	 
� 
�������� ���	�
�� ����� ���� 
<��
������� �����
� +�
���
-
��
���� � �����
� '�������� 
(������ '�������� ���������-
������).

E�" ������� � B������� '���-
��
��� ���������"�: �
 ��$�� 


� <��
� ������� 
���
���� 
���
��. #���� � �����
��, ��� 
� ���
 � 4����
��. M��� ���-
���� �"�
� �����
��� � �� ��� 
�������
�	 "���� ���� ������� 
� ����� �"����� �� �����<��	 � 
���. #�����	 ������ ������: 
������ ��� 
���"
� – ���
��� 

���%��� ��"���� � 
�"��� ��� 
����� �����. (����� ��� ����� 
�����$���	 ��������"
�: ��-
�����	 �� ����� �����.

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

� ������	��. 6� ���� ����
�, 
"�� ������� ������� ��"�
 ��-
�����! ;��� � 
�����, �������, 
�������� � ���
� �� ���
� �� 
�������
� � �������� ������� 
����� � �����������. ������ 
�
� 
� �������� ����� ���
�� 
� ������ ���
����

�� ���
��-

�� ����� � �� ���
���?

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

"��	�� �"��&5!�

� �&	
�
 ������ !��������$ �
������$-
�!& ����! � ��
���� �����"�� � !�
�"�� 
	��
�
� � . �������������� �
 ��
-
������
��� �����	���».

� (�� 
�
 ��� ����� ����
� �
�!"�� 
���!������, ��
�
��
	
��� � ���
� ����-
���. 0�����-�������� 2����$��� � ��-
������� �
 	��
&� ��� �� ����

��
 
«��!"����» � ��������� � 36� � �����! 
!�������� ��������� �
���
���, �$� �!�� 
�� �����$ � ����� �!������ �����, – �
� 
�� ���!���$�� ���� �� �� �
������$��
 
���� �
������-�
�$����� �� �
�$���� ��-
������…

Âîåííûå áóäíè. 1941 ãîä
'( &��
��)��� &�*����� ��&�������� 	*������� ������" +��-

*�������" �"�( ���
����� ��������*� �,��,/+�,, )����� 
+���������#� ��"��� �����(. �� 
��3 ��	 ��&�������� 92 #�
�!

��"��� ���
� ��������� ��	 
�� ����-
�� 
���"
��. ��$� ������ ��������, 
������		 ������
�� ����� �� �������. 
��, ����
�� J��	
������� ���

��� 
"����� ��	��, 
���������. ��� ��-
������, "�� ������ 
�� � 
� ������� 
� 
<��
��, "���� ����
����� �����. �� $�� 
�
� �� �
	��, � �� ��-����
�� "����� 
������� � ��$��� ��"���
�� ���

�� 
������.

����
�%, � ���

� 5 ���	��	 1941 �., 
��� ��C	���
 ������ � �����$�
�� "�-
�� � �������
�� 
�� ���
�	 «�����
�
�». 
) 
� �������� ��
� � ����$�� ������ 
�����
���� 	 ������ � ����� � ���-
���	��
�� J������
�	 ��	�� �����
��� 
+������� !����
� ���A.

6�� �
	 �
�������� � ������
�� ��-
����� – � ��� � ���� 
�������
�� 
� 
�����
�� ���� ����� � <�$������.

#��
� ���������� ���	������� ��
�. 

#� ������ ��<���� ���� ������$�� � 
������� ��� ����� ����� ������"�� 4'@-
'', � ����� �������� ����� �� – ���-
����
�$�� ������� �����
�
��, ���-
"��$�� 
�������
�� � 53-� ��������� 
�������. N��� �� 
�������	 ���-�� �� 
�. ����	������%��  ���� N�	��
�.

+�� 
� ����������
� �� ���� � ���
�, 
�����������
���� ��������� ��	 
�� 
�-
�����

��. J�� �� #��������� ����� ��-
�������	 ����� ���������� "�����. &� 
������, �� ����� �� $���� ���������� 
����� ��
���, ����������� � �����. 
M���� � ����	������% ����� ���
� 
����
�� – ����� 
����
�� ��������. ( 
����� ������ �������� �������
� ��-
����
�� �����
��. 

( $���� 53-� ���������� ������� �� � 
���� ����� �� "���� F�$�� ��
�-
��� ���"��� 
�������
�� 
� ���� 
� 475-� ���������� ����. #���
�"���� 
� N�	��
�, ���� 10-�� ���	��	 
�$�� 
$��� ������ ����� � ���"��� 
�������-

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

�	 � ��	�, ���"
� <��������-
���� – � 
�� ���� 4 ��%� ����
�
��� ��-
����� �� ���	��� ��� ������.

M����	 �����
���� � �� �
� ���� ����-

� �	�����. (��� �����	 � ������. ��$� 
������ ��-����
�� ��������. �
���� 
����� � ������� ��������� � ���  
��-
%��. (����	��� � ��	�� �� �����
�	 
����� ���%�� � ����
����� ��������� 
� 
�$� �	��. ( 
�"� 
� 14 ���	��	 
�$ 
���� ���"�� ����" ��
	�� �����
 
���-�����
�� ���� )���
����. !
�, ��-
�����

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

	� �����
. � ����$�� ����� ������� 
����<�

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

J��� 
�"����� � 
����� 
���%��� ����-
%��. ( ���� ��
� 	 ������� ����� � ��-
"��������, "�� ����� ��������. 6��	��� 
��������� ��������� � ����, ��������-
�� ����� � ������������ 
�� �� �$�� 
� ��������. ��$�� ��������� � ������ 

� ����. *����	 ���� ���
�����

����, 

���%��� ���"��� ���� ���	 
����. (���-
���� �� ����, ���� 
� ����� �����. �� 
����� ����������	 ��
�, � 
� ������
-
�� �� 
���� ����������. �"����� ����, 
���� ������ ������� 
� ������ ����-
%���� �� �����, ���, ������$��� ��� ���
� 
����
�� � �����, ����$� ��. ( ���� ��
� 
	 ������� ����� ����� � ��
�
��. 

@���
"����� ��������. #��������� 
�-
��%��� ��
�� � ������. !������ ���
� 

�$� ���������	. ���%� ���$��. @�-
��$��... *��, ��� – � ��� �
��� ��������. 
&����� � ��������	 
�$�� ����������.

#��������� ��	�� ����
���� ����� � 
���������. M�� � ����� ����
������-
%�, � ������ ����� 
� ��������
�� ��-

��. ( 
�����$�� ����"�� ��
������-
�� "����� 
�$��� ����<�

��� �����	, 
����"�

�� ��������� ����. � ����� 
�����
	�� ��� ��
%�. 

(
��� ��$�� 
��%�. !�	�� ��
�� � ��-
����. @�����"��� 
�$� �������. (
��� 
������ 
�$� ���������	. ���������, 
������� ���$�

�	 �
��, ����$�	 ���-
�� ����
���
�� ����$�. '���� 
��%�� 
������
����. @�������� 
�������� ��-

�
�� ���

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

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

�
���. (������ � �����, ����� � ������ 
– ������� �������. &�� � �	� � 
�"
�� 

��� �������� 
���%��� ����������
�� 
������.

( ���
�"� �
��� � �������� ������� 
��
�. #������� �� �� ��$, �� �� �� �� 
���"�� � ����. �� 
� �������� ��������-
�� ��������, ��� ����� 
� ��� 
�"��� 
����� ����. &��
���, ������ 
� ���
�. 
(���
 ������ "����� � ���������� 
�-
����$�� <�
������ �������. J ��
	, 

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

���� ����� � ������� ���� �������. 

6�	 ��
	, �� ��� ����, ������ ��� ��-
������ "�������, ��� ��������	��� � ��� 
�
� ���� �
�����
�. #�"��-�� 
� ��-
������ ������, ��	�
�. M�	�
�, �������-

����, "����� ���������
�
�	 ���$�� 
����� – ����� 
�����$��� ��
�
�	.

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

�"� ������-�� ������������� ��	�� 
��������. F�$� � �� ��
	�� �����
 
� 
���-�����
�� �����
� ������ ����	���-
���%�. ��"��� ����������	. N�� ����� 
�� �
����.

(�����$�	 � ���	�� �� ������� �����-

�, 	 ���� �����
��, "�� �� )���
����� 
�� ����	������%� �� �������� 
� ��
 

�"�, � ���. 6�
� �� ���� 
���, ���� 
���������� � ������, ������� � ���, 

������� �� ������. D��� ��
� �����-

���	 �
� ���

� ���, "�� 	 ���"�� 
�������
�� ����
���� ����� ���������	 
��	�����	 � �����
�� ������, ������� 
��� ���-�� ����������. D�� ���� � ��� 
�� ���, ������
� � 3-4-� �� �� 
�$�� 
�
����. #���� ������ ������� 	 ��
��-
��� �� �����, ��� �����������	 �����
�� 
����. )��

� �����������	 
�������� 
����	 
����. �� ���$�� ���	
�� ����� 
������	 ������ ���� �� ���$�

�� ���-
������ ����������� ��� ����. ���� 
������� ���"
� 
� �������, ��������-
�� � 
�� ���� ������ ����"��. +���"� 
�����	, 
�$ ����� ����� � 
�������
�� 

�������
��. A�$�� ��������� �����
�� 
���, 	 ��$�� ����� "���� ���. ( ����-

� ��� 
����� 
� ���� �����, ������� 
��
	�� ����$�� ����� ����� ������$� 
�� 
���%��� ������"����. !
� �
������ 
��
	 ����� �� ������
�� ��$�����, 
� 
������� 	 ���� ���
���	 � ���� ����. 
�� ������
� �� �������� �� ����� ��� 
��
�, ������$��� "���-��, ����� 
� ���� 
� ������� ��
	 
� �����. #���� "��� �-
"���	. #�����	 $����

�� �����, ���-
��	, 	 ��
���
 ��� ���������	 � ����� 
��$�� ���	����. 
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22 �$�� - %��� &����� � ������

�.#. "����-�� 
 
�������

Âîåííûå áóäíè. 1941 ãîä
(��������	. #����� �� 
��. 5)

( 
�"� �� �
��� ���
���� � ��� � 
��$� � ��, � ��� ���� ��, 
����
��, 18 
���	��	 1941 �., ��
	�� �����
 
� ���-
�����
�� �����
� ����	������%�. (�-
"���� �
�� ��� ���"�
 
���� ������: 
������ � ������$�� 
� �������� ���-
����
���� ����� �� ��� ������� � ��� � 
�������� ���� ���� ��	�� � ����
 ������ 
��������. &������ ����������
�	 ����� 
� �� ����� 
��������� ����� � 10-15 �� 
�����
�� ����	������%�. #� �������� 
��� 	 �
��, "�� ���� ���� ��	�� ��� 
���� ������ � �����
 ������. 6����� 

�"���, ���$���� ��
�"�����.

J���� ��$�� 
� $���� � � ������ �� 
����
�� ������$�
�� ������ � ����. 
6������ �� ������ 
� ������. #���� ��-
���� "���� 
�����$� ��"$� 
�� ����-

����� ������, ��
������ ����. !
� 
��	����, "�� � ����	������%� 
��%� � 
����� ��� 
����	. ( ��� 
� ��������. Q 
�
��, "�� 
�$ ���� ��� – �������. ��-
$�� � ��$�
� � ��$�� ��$��� � �����-

 ������. #��$�� 3-4 �� � ���� �����, 
��� 
������" �
� ��
� �� ����� �"���	 
�������������� ��	��� ��� �����. @� 

��� 
� 
�����$�� ������	
�� �����-
���� ��
��. +���� �
� ������� ���
� �� 
��	����, ����� 	�
�, "�� ��� 
� 
�$�. 
+����-�� "��� ������ ��������	 � 
���������	 
� ������� ��
�� �� ��	���. 
&���� ������� ���� ���������	 �� ��
-
���, 
� ��� 
� ���� �����
���. ( ���� 
���
� ��
����� �
��	� ��� ������� � 
��	��, � ����� ��
�%. &�
�� ���� ��-
���� ������, ����� 	, �����
�, �������	 
� �����. ���� 
� ����$�� �������� ���-
���"��� 
�������� ��
��� �� ���������. 
�� ����� ����$
�� ���� 
� ���. @� ��
-
���� 
� 
�����$�� ������	
�� ������-
���� ����%�������. !
� ��	������
� ��-

������ �� ��
	. #������ ���������	 
� ���, ������� ��� ������ �	���. ( ��� 

� �����-�� ����	 ��"�������� ���	 
� �������
���� � 
��
��� ��������	. 
*�� ������? +�� ����? 4�� ������ ���� 
����?

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

�� 
�$��� �������� 
����. !����	�� �����"� � 
���%���� 
����%���������-�������"�����, 	 ���-
����	 ��� �� ����� ��"�� ������$� �� 

����� ������. ' � ����
� ����	������-
%� ��-����
�� $�� ���. 4���� �������. 
@
�"��, ��� 
�$�, � �.". � ��� ����. �� ��� 
��� 
����?

( ����
� ������-�� 
�����$��� ���� 
�������"�� ���� ����
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Президент ФРГ Й.Гаук, сообщает Deutsche 
Welle, отметил, что в нашей стране хоть и 
ведутся «впечатляющие исторические дис-
куссии на тему преступлений советского 
режима», но немецкий опыт преодоления 
национал-социалистического прошлого 
пока не используется. Этим заявлением 
он сразу вызвал недоумение у российской 
части аудитории на этой встрече. О каких 
это преступлениях толкует г-н президент? 
Газовых камер у нас не было, за евреями не 
гонялись, цыган в расход не пускали, недо-
человеками никого не объявляли, планов 
по уничтожению соседних народов ради 
освобождения «жизненного пространства» 
не строили.

Но Гаук гнул свою линию. Он считал, что 
было бы полезно, если бы российское пост-
коммунистическое общество проанализи-
ровало собственную историческую вину и 
покаялось. А то непорядок получается. Но-
стальгия по минувшему имперскому стату-
су, сказал он, а также препятствия, которые 
власти чинят обществу «Мемориал», не со-
действуют преодолению прошлого.

И вообще в российском обществе проис-
ходит много непонятного. Так, Гаука, по его 
признанию, «шокировали» данные о попу-
лярности в России таких исторических дея-
телей, как Ленин, Сталин и даже безобид-
ный Брежнев.

Очевидно, г-н германский президент по-
лагал эти фигуры равными Гитлеру. Ну так 
мы объясним, что это не так. Ленин создал 
советское государство, которое под руко-
водством Сталина выиграло войну, и это 
был момент наивысшего триумфа нашей 
страны в истории. Что, разве за такое до-
стижение лидер недостоин популярности? 
Ну а при Брежневе наши люди получили 
самый длинный период стабильной и пред-
сказуемой жизни, когда хорошо было не от-
дельным узким группам, а подавляющему 
большинству населения.

Но Гаук считает, что нам непременно надо 
каяться и просить у всех прощения. Участ-
ники дискуссии стали осторожно и часто 
невпопад возражать напору немецкого 
президента – эксперта в покаянии. Предсе-
датель президентского Совета по развитию 
гражданского общества и правам человека 
профессор М.Федотов предложил вместо 
покаяния использовать фрагмент христиан-
ского ритуала крещения – троекратное от-
речение от дьявола. «Все народы, которые 
пережили ужас тоталитаризма, – заявил 
Федотов, – должны не каяться, а пойти по 
пути отречения от преступлений режима».

Декан факультета мировой экономики 
и мировой политики Высшей школы эко-
номики в Москве профессор С.Караганов 
посчитал немецкий опыт неприемлемым, 
поскольку «мы не разгромленная страна, а 
страна, выигравшая войну». И это обстоя-
тельство, указал он, «делает наш выход из 
коммунизма гораздо более трудным». 
Начал вроде хорошо, но тут же все испо-
ртил, затянув старую либеральную песню 
о том, что у нас почти 70 лет одна часть на-
рода уничтожала или подавляла другую. «И 
до конца признать, – считает он, – что мы 
с собой совершили, нашему народу будет 
очень трудно». Чужой опыт для России, по 
его словам, неприемлем, «мы должны вы-
здоравливать сами».

Лучше бы, конечно, сказать хозяину меро-
приятия: «Чушь городите, батенька!» – да, 
видно, положение гостя не позволило, на-
чал реверансы шаркать – назвал немецкую 
критику происходящего в России «совер-
шенно справедливой».

Правда, напоследок Караганов все-таки 
окатил хозяев, включая президента, холод-
ным душем: «Друзья мои, не впадите в грех 
высокомерия! Помните, что немцам могут 
мгновенно припомнить все народы, что 
они сделали на протяжении прошлого века. 
Будьте осторожны, в том числе и с русски-
ми».

Германский президент вздрогнул от не-
ожиданности и в ответ отрезал: «Еще есть 
народы, где большинство населения живет 
по принципу «права она или нет, но это моя 
страна», – резюмировал он. – Эта страна 
(Германия. – Прим. КМ.RU) такую точку зре-
ния решительно не разделяет».

Да, такие народы есть, хочется сказать 
в ответ, и русские – один из них. Каяться 
перед Европой и кем бы то ни было России 
не за что. А Германия вольна хоть разделять 
такую точку зрения, хоть не разделять, но 
только не ставить на одну доску себя и Рос-
сию и не забывать, что это она устроила в 
ХХ веке вселенский бардак, а Россия убрала 
за ней всю скверну.

Источник: km.ru
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���� � ������, ���� ���
��, 
� �"�������� ����	, – ������-

��� (������ )��
���", – ����� "�� �� ������ � ������, "�� 
��������	 ����
� ����������	, � 
�� �����	��	, � 
�$� ��-
��� ���� ����$��. (�� �� ��"���� ����� ���"�����, ���	-
����, ��$�
������ ���������, �
��
�����, "����	��... ( �� 
�����
� "����� �"�
� %�
���	. ( 
�$�� ����� ��� ���������, 
"�� ����� ���
"�
�	 ���� ������� ���$���� �������� ������-
�	�. Q ������� � B@!, � ����� – 
� 
���� ����������
�"����� $���� � 
�����
�����. 

(����� !��"�����

� ���
 17-
���
�� (������ M���"�� �������� 
� �����
����� ��
������� ����-
��� �������. (����� � ������ ��-
�����	� � ����������� ������� � 
������ ���
����, ������
��� � 
������������ 
� <��
�. !����
� 
����� ��
�
�� ��������� ���
��. )� 
����� 
� ������� ���������	�� 
� 
����� ����� (����. �� ���
���� �������� ��� ��������. (�-
����� �������	 
� <��
�, 
� �� ����������. ) ��� �� � ��
%� 
1942-�� �������� � �����, � �� � 	
���� ��������� ���� �
 
���
	� ������ ��� ������"���� � ������� 1273-�� ���������-
�� �����. 

– ( �����
�� �� ����"�������, – ������
�� (������ )��
�-
��", – 
�$� ���������	 �������� ��
���� ����%�� ������
���, 
����� � 
�"��� ����� ����������
�� 
��%�� ���� ������. 
��$� %��� ����� ���������� ����� ����� �����
�. �� ��-
��� ���
� ����� �������� ����"�.

M���"�� ���"�� ������ 
�"������ ��
��� ��"� �� �/� 
�-
�����. J 
���%���� ������"��� ���� �����
�	 ����%�	: �
 
����$� ��������� ���� � �������
� ������������ �������, 
�� ���
� ���� ��	 ����
����. @������ 
�����$� �����
�, 
(������ � �����
���� ����$�
�� ����"�� � ������� ������, 
���� ������	 �� �������. ����%, ������, 
� ������ ������ 
�������� � 
� ���� ������� ���
�. !�����, �� ��
����, ���� 
������
��� ��� ����$� ����
. #����	 �� �"����� – � 
���%-
��� ������ ������
��	. �� ����� 
�$� ������� ���
	����, 
�
 ��������� �
���. M���"�� ��� ��� ��
 �"�����, � � �����-
������� ������"���� ���� ����
"�
�.

M�������	 ���$
�� 
������
�� 
�$�� ���
�� ����������-

�� ������
��� ���� ������
� ���
"�����
�, � ����"������� 
��� �"���
 �� �����. ( ���	��� 1943 �. ���������
�� ����� ���-

	�� M���"��� � "��
� ������.

(� �
���� �����
�	� "�������� �
. &	����� ��� ������
-
���� � ����
� �������� ����
�. + ��� �����
� (������ �� 
��� ������������. � ��� ������� ������ �����
, 
�$� "�-
��� ��
���
� ���� ����
������	: ���� �������	 
� ���$�
� 
������, � ���� – �
��. ���%� ���	�� 
�������. &����� � 3-� 
������� ������ �������� �������. &�-�� � ���	�
����� ���-
"�
� ������� ������
���: ������"��� ���� �������
� %��	-
�� � ������.

( ��� ���	"�� ������� 
�$� ��
�� ���������� �� ������, ��-
��������	 ����$�� ������, � � ��� ����	 
�"���	 
���� 
���%-
��� ����%��. (������ M���"�� ���� ����
������� ������ 
� 
��
��
�� ���
�. #��%�����	 � ��� �"�����. ������� ��������	 
� ���. @�
��"��� ����� ��� 8 �����	�
����. !�����
�� ����-
���� �������� �����	��.

�������� ���	�
�� M���"�� ��� ������$�� � ����
� ��-
�������	 � ���
������
�� ����
����. #���������� �����-

	�� ���� ������"
�� ����
�%�. �� ��
�� �� "������ 
��%� 
����
�� ��
�� ����
����� 
�$� ��������
��. #���, � ������� 
����� M���"��, �������	 
� �������, � 
��%� �
��, ����
� 
������ ���� ����%��, ���� �������
�� ���
�. ���� ���� ��-
	���� ����. J 
��%�� 
������ �����

�� �������, � ����
-
��� �������� (������ � ���
�"� ����������	 
� �������. 
#�����"�� ������ �������	 �
��. !�������$���, ������� 
�
������� �������. !��������, ��� ��
�, � ������� 
�$�� 

� ���� ������
�. #������ ���� 
��� � 
��
� � ����
�. 
!���� ��	��� 
�������� �����. +�� ���
���	 
����? ���%� 
�	���, �����	�. #����� ����� ������ � 
�$�� ����%�	�. �� 

�������
�� ������ ���	� 
�$ M&A, 
��� ���� �������� �� 

���. (���"��, �������. ���%� �������� � ������� ���
�. #��-
$���� ��������� �� ���
���.

�.�. /����	�

;�!#��
��������	 
	��	�� 	�����,
���	�	�	 �	���� ����	���
�	�	 �	����, ���	� �	� �����,
��
��	�	�� �	���� ������: 
���-�� �	�, �	 �	����� �����	���, 
! 
	����� "�
������ ����
#	
��
	�� �������� �	 �	���, 
$�����	�� ����� �	 �����! 
& ��	�� ��� �	 ������	��, 
&
 �����, ������, �����	"��, 
'��� ������� �� �	�� �	���� 
� (�	��! 
�������� ��)���� � ������! 
*���! ������	 �� �����	����
�� ������ ���� 
����! 
$	���� �	 
	��� �� 
	����	���! 
$����	��� ��, )�� ������! 
+��	�	��� �	���� �
 ������, 
(	�������, �	����, �����	"��, 
'��� �� �	�	 ��"�� �	�� ����	��,
�� 
	������ �	���� ������. 

�������� ��=B;5!,
)	�. !��8** �	����)	���,

!	�����
 ��
	

��� 
��!#
/ "�� �� ������	 (������.
/ ����� �� � ���"���:
+�� ���"������, ��� ��0���
+������� �� ���� ������.
/ "�� � (��	�� (�1�	��
�	.
/ �
���� �� �� ���	
& �����: ������	 ��)�
�	
(������ � ��	�� �� ���	.
/ "�� �� ������	 (��
	
� ���� �������� �
����,
��� ���"�� ��� � ��	���	 �
�
(��	�� ��	���� �� ��	���.
/ "�� � 0���� $��������,
/ ��� �������� �����	,
�� ����� � – ��� ��	
 ��� �����:
�	� ����� ����	� 
��
�	.
'�� ", ����	��� �� �� ������,
�� ������� �����	�� ��	�.
& � (����� ����, �����	� ���� 2����,
3� �	
������ �	� 4�	��� 5�	�.

D�� ;�����
6�� ���� � ������ �"���� ���
7��� �� �	, �	"� ���)� ���,
& �� ��� �� ������ � 
	������
+�� $����� � �����, � 1���.
(��
� )	��� � ����� �	 ��1	�,
+��� �
 ���� � �	���� ���,
8	��� ���)� ����� � ����1�,
� $����� �	
����� ����.
& ����)��� ��	���� ���� –
$�
��	������ ��1�� ������ –
� 0��� +��� �� ����	�� ���	,
+��� �	
��� 
����� � ������.
9�� ���� ��)	�� 
��)	��,
�� ����	 ��������� ���1	.
( ��� ������ �� ����� �� �	)	�	
+� $�������� +��, �� ���1	.

!������� :C;'$

+� ������, 
������, �����7
!" ������ �������� ���	���
#��� � ���� ����:
;	
	��, �����1�, �������,
<�����1�, ����� � ������!

& ����� � �	� ������ ������,
�	������  6������ ���,
5	���� �	 �
"��� ������,
�� �	
 ����1� ��	��� � ���!

<��, ��� �	������ �
�	���	, – 
$����"�� � ������ ����,
'��� �
��"	�� �	� �����	��	 –
$�������"�	�� ����� � ���:

�� �������, �������, #���,
#��� – ����	� ��	�	,
�� ���  ��)�� ������ � #���,
<�� � �������� �� ��)	!

�.���'�5!�, 
). $	�	�	���, :	����
 ��
	 

A�������� �������� ��������� �"�
� %�

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

&����� ����
�� 
�������
��� 
������
�	 ���� +���. (���-
��� )��
���" $���, "�� �
 $�� �� ������ �.(. B�
�� "���� 
����$, #������ � �����. � ��	�� �������	 �� ����������	, 
��� �
, �� ������� ����, $�� � ������ �	��� ��������. �
�-
�	�� ������� �	���, �����	

� �������� ���. «(����!» – 
������ ���� ������� (������, ��� ���������� ����
�� ���, 
� �
 �����	� ���
�
��.

#��"�� ��
�
�� � �����, 5 ���� 
�������	 ��� ���
�
�	 � 2 
���	%� ����������

��. #���� ��"�
�	 ��������� � ������� 
��� – � �����
�, � ���������. (��
� ��	 
��� 
� ���� ����
-
"�����. @� ������� � ������� ������ 
�������
 ����
�� 
����� III �����
�, ����	 �����	�� «@� �����» – ��� ������ 
��"�� ����� "���
���� ���
�.

#������������ ������ «(������������
�%» ������� ��
�
�� 
(�����

��) ����� 
� ����� � +�$�����
��. &�� ������� $��-
� /5/5, ����� – ������������
��� ��
 � ����
� ������ /7, 
(������ )��
���" ������� ��� �������� "�����.

( 
�"��� 1946-�� ����$�� 
� ���
%����������������� ��-
���. !�
������

� "���	 ���"
� � 6
�������������� ���
�-
���������"����� ���
����. @���� ���
"�� +���$������ 
�������. �� ���
%����������������� ������ ���$�� ��� �� 
������	-��������� �� ��. �
��
���, ����� "��� ��� �������� 
���������� 
� ������������� M���$������� 4!+, � �� ���
"�-

�� ������� – � ���������� /4, ����� �
 � ��$�� 
� ��
���.

!�
��� ������ ��� ���� (.). M���"�� 
� ������, ������ � 
��������� �������� � ������
�� «��<�������
����». �� 
������� ���	��� ��� ������
� ���
� � ���� ���. ������$���-
����� ������� (.). M���"��� ������������� ����� ��������
-

�� ����
���%��. ����� ������
�� ��
������	 �����������
�� 
������� ����� $����
���� � ��������. #��������	 ��$��� 
�"�
� �
���� ���
�� �������, ���
���� ������� �������. 
D�� � ����� � ����� �����, � ������"�
�� �����, ����� � ����-
�� ����
���
��� ������.

(�����
� �������, � �.". (������ )��
���", "���� �����"����	 
� "������	 $���� /22, �������� � ���
�� ��
����� � �� ���-
���������	�� � ���������� G.). '���������. 6��	� 
������	 
��$��� �������� ������
�� � ���������� ��������, � �������� 
���
�� ��� ������ ����� A���
�.

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

� ��
��, ������ (�������
��, �
� ��������� ��� ��
����. 
����$��, ������, �������� � �#! «D
����	» � �. +�������, � 
������� – � !'! «#������». ( ����� M���"���� �� "������ 
�
��� � "������ ����
���.

9 6�� 
�! ����������$ 90 �
�! 8��� ������� &���
� 
�� ���
��� � ����� �������
, �����!& ���!��� �
���� 
��� !������� �����.

� ������� ��������,
�(	 ���#�*

%���� "��=7! � 
!������� ��"B%�$5!
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22 �$�� – %��� &����� � ������

4��������	 � 6
� ���	�� � 
������ � ������� 
�"��� ��"�� 
"�� �� ���	%. '���
�����%�	 
��������� ������
�	, ����� 
������
��, 6����% ������, 
�������	 ����������, ����
		 
$����, �����"�� +#AB – ��� 
��C���
����� � ���� ������.

#������  
�� ����$��, �����-
����� ����. &����� ��������� 
�-
����
�	 
��"��������	 ����� 
3000 "������. +���� 
�"����� 
(�����	 !��"�����

�	 ���
�, 
�� 
�$��� ��������� ������ 
� 
<��
� $�� 937 "������. )� 

�� 203 ���� 
� �� <��
���. ( 
��������

�� ����	 �� ���-
"�

�� ��
 � �	����� �����-

�� ���
"����� 247 ������
��. 
���"�� � ������� ��������� 
����
���	 ������� ������
�� 
– ������, ����� ������
� �� 

�� �� 
����	"��. ( ������� 
���
� 
���� �����, ������ 

� ������� �� ����� �����
�� 
����
��� �����	��	 ���
�. ( 
����� 6+ ���
����
 ������� 
�����, ��� � ������ ��
���
� 
���$�� 
� <��
��� � ���$�� � 
��������

�� ����	 ������
�-
��
�����"�
�.

!���
������� ����
�� ���	�� 
� ������ ����������� ��� ���
� 
����$� ������� ������� ���-
������� � 
��. A������
� 20 
��C	���
�� ����$�� ��������. 
#� ������
���� ���������� 
��
� �
<����%��. A����
��� 
�������� ����������, 6+ � $��-
�� ����������� ����$�� �%�-

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

� � ������
�� ����
<�����-
�� ���A, ������

�� �� ����� 
22 ��
	 1941 �. ������� 
����-
��

��� ������� P.F�����
�, 
���
�, "��
�� "�
����� ��-
������
�� �������%��. M��� 
����������
� � ��
�� ���"�-

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

!�
��� ���"
�� 
������
�� 
����
�������� ����
�� ����-
������ 
� ������ �����"
����� 
������	 ����� "�� 70-���
�� 
���
����. !
� � ����$�� ��-
����
��� ������, "�� �� ����� 

�����
�	 ������� 
� ����
� 
���$�� 15 "������ �������� � 
20 "�
���� �� ���$����
��� 
�����	. 

#���� ����$��� �� ����� 
�<�����
�� � �������
�� 
����
�� ��� "���
��� ����� 

����$
� ����������	. Q $�� 
������ � ������
�� (������ 
!��"�����

�� ���
� ������� 
#������"��*. ( 1945 �. �
 ����-
������ ��
� "���� ������
� 
�� 	��
%��. A	��� � 
��� $�� 
������
�%� ������� ���	 ���� 
� ������� ��������� �����"�� 
+#AB, �����
	�$�� 
� ����
�� 
���� �
���
��%�. �������

� 
����
� �����������	 � ���-
��� ���
��� �����. �� �����-
$��� ������	 ��� 
������ 
� 
�����%� 6+.

#�������� ����
� ��� ���� 
����	, ���	 ���� ����������, 
�����$�		:

– (�� �� ���� "����� ����	� 
	 ����"��, "�� ���

� 22 ��
	, 
� ��� �� ����� ����	 �
	, 
�-
�����

� 
�"�
��� ���� �����. 
+�� �� ������, "�� ��� ����� 
�� �
�"���? �
� ��� ����	 ��-
����	, "�� ��� ���"� �$� ���-
$�� 
� ���
� � ���$�� ����� 

�� �� ��
 � �	����� �����
�� 
������
��. �� ��� ��?

– (�����
�, – ���� 	 ����"���. 
– �� ������ ������� �������, 
� "�� ���� ������� �� �$�.

– �����
�, �� �����, – ������-
���� ���� ������	 ���	 ����. 
– #��$�� ���"� �� �����, "�� 
�� ���$��� ��
� ����. ( ����-
��	���� ����$�
���� ��� ���� 
������� ����. !�
� ������� 
��� 
�%�����

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

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

�	 ������ � ����� �������. 
�
���� ����, 
���"��$���, 

� 
��������$��� ��� ������ 
�� ����� ���<�����, 
� ���
�� 
� ���
�� ���� ������ ����� 
���
�. ' ��� �$� ������
��, 
���$�� � ��������

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

– (�����
�, ��, ����, � ����� 
� ����� ������	� – ��������	 
� 
�� ������ #������". – �� 
�
� � � 6�
� (������ #�����, 
� � 6�
� ���	�� � ������ ����-
�� ������ � ����
� �� ����, "�� 
� ������
�� 20 ��� ���� ����-
��� 
�$��� ������� �������� � 
������� �����, "���� ��"���� 
���	�� ����� �������, �����$�� 

� ���
�. (�� �����, – �������-
�	 �
 �� �
�, – ������� <������ 
���$�� � ���$�� "���
���� 
���
� �� 
�$��� ������� ����-
��
� 
� ���	�
�� ������ ����� 
��������?

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

– (�� ����$�, ���� �� �����
	 
���$�� ���	 �� ���
 ������ � 

�$�� ������� ������� ���$�-
�� � ���$���, �� ���� 
� 550, � 
���	 �� 300 "������ ����
� �� 
����
��� ���� ������ � �����
�� 
���"�
��. ' ���� �� ���$�� �� 
2-3 "������� �� ����� �����? 
@
�"��, ���� �� ��� ����$�. ' 
��� "�� – 15 �������� "������? 
#�������. D�� ����� �� ������ 
������
�����	 ���	�?

– �� 
����	 ��������, – ���-
$���	 ������� ��������� ���-
��"�� +#AB, – "�� �����
	 ����-
"�� ��
� � �
���� ��������.

– �������
, – 
� 
�����	 
������
, – ���� ���. �� ���� � 
��
���
����  
�� 
�����. )� 
���� � �������� 
����	��	 �� 
��� �� ���	"� ������ �� �����-
���. *��, �
� 
� ����� ������ 
��� ������	
��? ����. &����� 
���, ��� �
� ������	, ���$��� 
��
����� �����. (�� �� ������, 
"�� "�� �� 
� 
� ������ ���C-
��� �
����������
��� ���� ��-
������ ��C	���
�	 � ����
��. 
!
� "��, 
� ������ � 
� "����� 
��?

– (�� �� �����, – �
��� ����-
����	 �� �
� ������ #������", 
– ��"�� � ��������� �����-

� ����� �������� ���������� 
�
��� 
�����? 4�� ���"�� "�-
���	 
�$�� $����? #�"�� �
� 
��������� ��
������	 ������ 
"�����	 � ������� 9 ��	 � 22 
��
	?

���
��� ������, 	 �������:
– D��� ������, �������� 

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

� "����	�. ( ��-
������� �����
� � $���� ���� 
���
�����	 � ������������	 
����
���%��. ( ������ ������ 
��������������� ���	 �����-

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

�� ��������"����� �������-

��. !
� ���� ��
�� �� ���
�� 
��������� �%�
�� ��	����
���� 
���
������� ���	�� � �����-
�������� ����
���%��. &�����, 
��� ��� ������
�, ���� ����
�-
��%�� 
��. � 
�"��� 90-�, ����� 
	��	 ��������� �����������	 
���������
� ���������� 
� ��� 
����
, "�� ���������� – ��� 
������
��� �������, ����� «��-
��������» ���� ��������
� � 
�����������. F������� ����
� 
���������� ��� 
� ������
�. 
#��
�, ��� � �� ����	 ���" 
����� ������ �
� ����"�
�	 �� 
����� ����, "�� 	 �������� ��-
������"����� ������ 
� ����� 
������
�	 � ��
�� �������
�-
��� � ���
���	����
����, ����-
��� 
�������� ��� ���������� 
� 
�$�� $����. ������� 
� ��-
��, ��� � ��� 50-����	 ������� 
#����� $����
�� ������� 6!-
�''B ����
������ ��
������-
��� � (������ !��"�����

�� 
���
� ��	 ���� "�����	. &��-
�� "��
� �������� ������ �� 
�
�� ����
� �������� ������-
�� � ���� ���
 ���
��$�	 
�����
�� ������������: �� 23 
�������-���������� � 
�� 
� 
��
��������� ���$�� ������ 2 
������. D�� 
�� ����� �$���-
����. �� �� �� 
� ������� 
– ��
������� ��������"����� 
�������
��� ������ �� 2000 �., 
���� 	 
� $�� 
� ��
���. ( 
��� ����	 � ���������� 
�$��� 
���������� ������������, "�� 
������ ������� ���
��, 
� 
��
���	�� ��������"����� ���-
����
���. F��, ������	, ���
�-
�	, 
� �� ��� ��� �<<�����
�-
��� ����� �������
�	 
� ���
�. + 
��� �� ���"�� � ������������ 
� $���� ���������	 
� 95%. ' 
��������, � ������
��, 
� ��-
�� ���� �������� ���, ��� � ���� 
����	 �������� ��. (�� � ��-
����� ������.

�� �� � ���� ���
��, ��� � 
������ ������
� 90-� ����� ���-
��� ����� ������������ ������ 
������
�� �������, ����� 
� 
�������� ����� �������� ���-
���
�� ����� � ����"�

��� 

� 
�� <�����	�� ���$�� 
�-
$�� <��
�������-��
�����"�
. 
+�� �� ��������? (�� �� ����	 
��������, � �������, ������	��, 
�������� ����-��<��������, 
"�� �������� A����� ������� 
����� � ����. &���� ��
������ 
� ��
�$�
�� �������� �����-
$���	 
���
�����
�. &����� 
� ������
�� ��� ���� 
��, 
�-
��
�%, ������ ����
����� ���. 
&����� ������ �������� � ���-
��
��� ���	�� ���$�� � ���-
$�� "���
���� ���
� 
�$��� 
������� 9 ��	 � 22 ��
	. !� 
���� 
��� �����	

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

– 6�, �� �����$�

� ����. 
G��� �� ����� 
� ���� ������, 
�� ������ ���
� �����������	 
� )��
��, 
� ���
	��� �������. 
' �� ��� ���
� ���� ��������� 

– ����, A���
 ��� ����, – ���-
������ ��� ����� ������
. – �� 
	 ��� "�� ��" �������: ���� ��-
��� ���� ������ ��	 <�����	 
���� �����
� � ����� ������ 
���$��, ������� 
�������	 
����� ��������, � ���� �
� �-
�� ��������� ���	�� ��� ��, ��� 
�����
	, �� ��	 �$� 
� ������ 
������ �����"��, 
� �� ����� � 
����� ������� ������.

G�� ����� ���-�� ���� ����-
������	, ��������, ����
�� 
����� �����������, �� ���� 
�����$���	 ����� ������. Q � 
�����
��� ��������� 
� ��%� 
������
�. )� ��� ���� �������� 
�����, ���$���	�� � ����	�� 
����	, �����	�$��� � ������� 
�����
��.

6���� �������	 �����������
-

��. @� ���������� �� 
� ��-
������, ����� �
 ����������	. 
(���	 ��-��� 
�����, ������ 
�� 
�� ��$�� ����� �������. �� 
� ������� ���������� ��$�� � 

�$�� �������"����� �
<��-
��%��

�� ���
� � 
������� 

� 
��� ����
�%� «#�����», 
«��������� A�����» � «&���-
��� ������», �������������� 
� 
�"��� (������ !��"�����
-

�� ���
�.

(���������	 ����� � ���
-

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

�� 
����� �� 
���������� ����� � 
��$
��� ���������� ����	��. 
#�����	 � 26-�������
�� ��� 

È í ô î ð ì à ö è ÿ  â  ò å ì óÈ í ôô î ðð ì à öö è ÿ  â  ò å ì óó

�������	
���� ����� ���������� ������� ���� ����������
(
���

�� 
� ���-

������
�� 4����� 
����
�������, ������-
������ ����
�������� 
������
�� ��������-

�� 
� � �� ����� 
����� ����� � �����, 
����� ��������
���-
���� ����� ����
�� � 
�<<�����
�� �����-

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

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

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

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

�� 
���������. ' ������
���, ����"� ���� ����"�� � ������	
, ���� ����� ������ 
� ����� A���
�-������. 
D�� �� ���.

Totaltrance: &�"
� ��������� -  ��
	 ����	 �� ����	 ���
����: ������, A����	, � ��������� �����"�	� 
� �������� �������!

#��� ��
 6���
� �����$
� ������� ��� � *�"
�. #����� ������� ��� ���.
tatra20101: &� ����$��	 ? 4���� ����"�, ���������, ��	 
��� ����	 ����
� ��
�������	! #����� ��� 

���
 ��� � <���� � ���������, � ����� ��) ������	�: �����! #��
% 4���� ��� � �����, ������ �� 
�� 
������� ����	��	.

fetis.alex787: (�� ����� � ����� ���� ���
� ����� ��
�� - ��� � ���	��� ����. ' ���� ����� ��� ��-
"��� 
� ���
� -- ���� �� ���
�%��.

Tatra20101: 6� 
� ��� ��
�������� 
� ���
� ���
���� 
�����
���, 
� ���$�	 ��
� � 
� ��"���. !
� 
�� � ����� ������
�� ����.

fetis.alex787: ) 	 ��� ��. � ��"�� 
�� #��
 � ��� «��
���»? ������ 
� ���	�, � �������� � ������ - ��� 
��� 
��. �� <�� ����� 
�"���
����...

;��� ����# � 
������;��� ����# � 
������

� ��
��-���
����

�� ���C-
�����, ����� ���� ���	��� 

� ����� ��
��
 – ���$�� ��-
�����. !
� �������� � ������ 
���
"�
�� ����	, 
� ����$�-
�� ��� ������ � ���� �������. 
Q ���������, ��� ��
� ��
��
� 

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

!�
� �� ��
��
 ������ ����-
��������:

– Q ���� ���	
�� ����.
– 6��� – ��� ��
�, – ������. 

– (������ �� ��
� ���	�� ����� 
�������� ����� – ����� ����... 
' ���� �
 ����� � ��� ������. 
*��, ������� ��� �������� ���-
�� �� ���� ������
����

��� � 
����
� �����������? ( (����� 
!��"�����

� ���
 ���

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

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

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

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

���?!

%.$. 97�$F;7!,
)	�. �	��	�	�����

�������	(	 ��
	� 
(�)���	 � 2012 (.)

__________________________
* )�	 � ��"����� ������
� ��-

��
�
�.
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+���� ��&��������

������� «������������» 

������ 
�	���
��� ������
��

A���"�� ������ «D
����&����$» � 
;�������� ��
���
� �����
����� ��-
������. @�	���
�� �� ���� ���� ���-
��
� 
� ����
��, ���$��$�� 
� �����-
����� �������	��	 10 ��
	. #��"�
�, 
�� ������� �����"�
� ��������� � ����� 
��������
�� <���� ��������, �������	 
����
��: 
��������������	 ������� 
����������� ������� �������	��	. ( �"�-
���
�� ��� «D&�» ��������	 ���������-
� 
���� � ����� (8 ��
	) ��"����. �� 
���� ��� � ��"����� $��������� ����-
���� �����
��� ����	���
����� ����

�-
�� �������	��	 «B������» (����������� 
������ ���������).

( ���� ��� ����� «D
����&����$» ��-
��"��� ���� 60-�����. !�
��� ��, ��� 
�������� �������� 
� ������������

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

�� ��������
���. #����%�	 «D&�» 
����������

� � ���������
�: �����-

����� ���<��� �������	���	 
� �����-
�������� ����������� ��C����� � ��"� 
� ��	 ������� «������-����», ����� 40 
����%�� ��������������	 ��	 (������-
�� ����������. �� ������������ ��
	�� 
1278 "������. @�������  ����"�� �"�
� 
�����"
�	 
� ������ �� ������ ;��-
������, ��� ����� 
���� 
�������, 
� � 
� ����
�
�� � �����
�� &���	���. !���-

"������� � ������������ � ������� ��-
��
������������ ����
�"
�� � ������, 
����� � ��
������ �� �"�� �������	��	 
– ��� ��������	, «���
�� ��%�����».

#������� 
� «D&�» 
�"����� � 2008 �. 
+����� ������ �������	��� � ������ 
���
�"����� �����
���%��, ����� �
���-
������

�� ��
������� ������� ���� 


�������
� 
� ����� 
����� ������-
��
�	. #��������� ���	������
�� ���� 
������������ � ����� �������� ��
��
�� 
��
�����
���. ( 
����	��� ����	 «D&�» 

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

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

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

� ��������, "�� �������� �������	��	 � 
������� ��
	����� �� 
�"�� 
� �
����-
���. ��� �����
����� ������ 
������ 
����� ��������	 
� ��%�. ' ��	 ��� �
�-
��� �����, ������� 	��	���	 ��������-
���	�� ������� ��
�����, ������$���	 

� «D&�» �� 
�������� ���	�������, ���-
���
���� ������ ����"��� ����� ����-
�����	���	 ����
�� �����
�.

@� ���������� ������ ����� 
���� '���-
��
�� U�����
, 
�
� 	��	�����	 ����-
��
�
�� )�����	 � �����������	 � 
���� ����
� �� ����������� ��������	. 
( ��
�	��� ���$���� ���� �
 ������	 
�� ��������	, ��� ������� � 
�������, 
����� ���� ��� ��� ����
�
 � «��$�
-

�"�����, �����$�

�� ����
�����

�� 
������ ���� � ����� ���
�� �����-
��». '<<�������
�� � 
�� @'! «J��
» 
������ ����� �������	��	 � ��������� 
������ ��
���
��� �����	����� '���-
��	 A�"���, ���%����
� ������

��� �� 
�������� E�
��-��
������ ��	 �������-
��
�	 ���
�� �� ������ «D&�». #����	 
������� �������� 
����� ������$�� � 

�	��� 2011 �., �����	 – ����	 ��� 
���-
��. ( ������
� 
�	��	 2012 �. � ��"�
�� 
��
�� 
����� ����� ������
�� «D&�» 

��� ���� ���� ��������
� ������ ����-
"�� ������, �������$�� ������ ������� 
������� �������	��	. ( ����������
�� 
���
	�� "����� ��������� ����
��� ��-
����
�	 +#AB, � ����� �� �������� �� 
������ �� &���	���. 

D�� ������	 ������� $������ ����-
����

�� ����
�
� � ��������� �
���-

�� ��). �� �� ����	 ��� 
����� ���� 
�������
	�� �"����
�	 ������� ������� 
«D&�» ������ !�!��. #���� "�������� 
������� ����� 18 �����	 ����� ���� ����-
"�� ������ ��C	���� � 
�"��� ������"
�� 
���������, � ������� ���
	�� "����� 24 
�����
��� �������	��	. 4�������, ���-

		 ��� ����, �� 3-4 �
	, ���-�� ����$�. 
�� ������� 
���
�%-�� �������� �
�-
��
�� �����
���
�� ������. ( 
�"��� 
��
	, ��� ���������� �
����, ��� $�� � 
���, "�� ��
<���� ���� ���������
 
���
�� ���� � ����������
�� ������ 
������ �� 
�"��� 
� �������. ' ���

� 
����� �������� �����%�� ��
�����
���, 
�� ���� ���������, � ���������	 ����
�-
������ ������� ����, ��������, 
����-
���, � '���('@�� «D&�» �������� �� 
�"�
� ������� ���<��, 
��$�
�� ��-
������ 
���
��� �������� � ������
�� 
$���<��, � ��������� "��� ���������� 
����� ������� � ��������<�"���� ��-
��%��. «&����� �����», ��� ���������, 
���� ��
�. 

8 ��
	 
�
	��� ��������� «B������» 
�������
	� �	�� �� �"�� ������ ��-
������ �������, ������	 ���� ������ ��-
���
����� ������ � ���������
�����-

��� ����
��� ;��������.

'�%�	 �������� ������ �"����
��� 
�-
����� ������
�	, ��������$�	 
� �����-
����� «D&�» 10 ��
	, ������� ����� 500 
"������, ����� ������� ���� 
� ������ 
����"�� «D&�». +#AB � �"����
�� ��� 
�������� ���� �������
���� ������-
� ��������� �������	��	. � ����
� 
����
�� �������� ������ ��������� 
����
���� ��� �����
 B������ � ��-
���� ��� ������ ;�������� '
���� 
����������. !
� �������� �����
�-
��� �������	��	 � ���, "�� +#AB ����-

���	 � 
��� � �� ������ �� �����
��� 
��
%�. #���� ��������� ����
�� � �� 
��� ���
"�
�� ��"�� «)
���
�%��
��», 
����"�� ������� � ���� ����
�� <��-
�� – ��������� � � �������� +#AB. 6�-
������ «D&�» �� ��%����
�� �������� 
G���
�� M����
�� ��"���� ������
�� �� 
������� ��������� ����"�� ������ �� 
������ +#AB 4�

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

#� ������	 �	�	� �������� «0�	���2	3��-�» �&
������ 
�	����� *����
��� ���	��
��� ���& *�	��� 4������ (
�����) 
� �	����� ���& �.�. 6����	�
� ����	� *������3�� (� 7	���	)

!�����	 «0�	���2	3��-�» �&-�� �� ������ ��� '���	���� "�!4

� �����!

! ������������ ������
����-

��� ����
�������� � ����� ��-
�����
�� ��������� ������ 
�.���*8�: 

– ( 
�$�� ����
�������� ���-
����
�, "�� ��
����������� ��-
�� �������

���, ����	 ���
�-
��"�	 ����$�� �� ���. D���� 
� ����
��������, ������� �
�-
��� �������������, 
��. 6����. 
( �������, ������� �
���� 
�� 
�������������, ���� #���"�-
�������� �����. ( 
�� ��� ����-
��������	 �� �������������, ��� 
�� ��� � ���
 �� !�������
-

�� ������. 6� 	, ���� "���
�, 
�� <������ ��� ���! E��	 
��� <������ 
� 
�����
�. �� 
����������, "����  
�� ��� 
�����������
�� �����, � ����-
��� ����� 50% ���� �� ����-
����

��� – �������

���, ���-
�������� ����� ��������

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

+����� ���$�� ���������-
���$�� 
� ���
��
�� ������-

�� ����
���� $.'. �����1-
��, ������� �������� "���� 
����"�
�	: 

– 6������ ��������

���� 
����������, �� �������� 
���-
��� 
��. #� #���"��������� ��-
��� 	 �������
, "���� 
� ������ 
"�
��
��� ��� ����. ( ��� "��-

(��������	. 
#����� �� 
��. 1)

�� � ��������

���� ��
�����-
������. 

!�
��� ��, "�� ���
������� 
����
������� ������ �����
�-
����
� 
����� ��	 ������
, 
����
�����, ������, 
� ����-
��, ���
� ��� � �������
�	 
� 
��� �������� <���%�� +#AB. 
�� ������
�� �
 ������� ���-
����� ������������� �� ���
	-
��� ����
�: «G��� ���� �
��� 
$�� �� ���� ������ – �� 
������ 
� ����� ���
	�� ��-
��
 � ����� �������	 ��� ��
�� 
<�������
��� <�
��. @���� �� 
���� �� ������ 
���, � 
�
� 
���� �"�
� �������
���». @�-
��� ����
���� �������: «&�� 
������
��, ������� ��� 
� 
��� ��� ������� �� �������
�, 
����������� ��%����
�� ��-
�����. �� �� ���������».

B���%�� +#AB �����
�	 �-
���
����� 
� ������, � �� 
����%�� �� ���"�
�� ������ 
���"�� ������ �.$. �������: 

– ( ������������ � �������-
��� ����
������������ ��. 16 
@���
� «! ���������%��» �� 
1991 �. ������, "�� ���������%�	 
������
��� ����� ������
�� 

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

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

���� 
����������� �������
� ���� � 
������������ � 
������ �����-
��
�	, ��������%�� � ����
�� 
������ <�
��. �����������
�, 
��

�� ����
������� 
� "�-
������ ��� <���, "�� �� 1992 �. 
������� �������
�	 ������-
���C������� � ��������%��
-

�� <�
�� � ���� ��������%�� 
�������	��	 � ����
�� � 40 ���. 
( ����� 1952 �. � ����� ��

�� 
��������� ��� ��"����
�	 ��-
���"�
� ���
�����, � �����, �� 
1991 �., "����"
�. �� �������
� 
�� �
���� ���� ����� 
� �����-
����
 �� 
����	���� �����
�. 
#������� AB 	��	���	 �����-
�����
���� ���A � A�B�A � 
�� �������%�� ����
��� ���-
����
�	 ��������
��� ����
��, 
�������� ���������� 
� ����� 
��
���� ���"�� ��� ���� ��	-
����������. D�� � ����
� 
� ��-
����
�. #����� <���%�	 +#AB 
���� ���������� ������. �� 
�-
�������� 
� ���, "�� ����
����-

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

J��, 
� �������$���	 ��-
��
������� ��� ���
	� ���� 
� ��� "��
�	� � ���������� � 
01.01.2014 �. #����� �������� 
������ <���%�	 +#AB. «@�» ���-
���������� ������� «G��
�� 
A�����», F6#A � ���� «����-
�������� A�����», ������� � 
���� ������
�	 ����������� 
�	� �����"����� ����"�
�� � 
������ ��������. !�C	�
��� 
����%�� ������������ ����
� 

– �� �� ������� 
� �����
�	 
����
����� ���
	�� �� ������-
��, �� �� 
� ������� ����� ���-
��� ��� �
�
�	… ( �����"�
�� 
����� ��������, "�� ���� ����� 
�����	�$����	 ��������
�	 �-
���
���� ����
� ���, ���	 ���-
��� 
� ���
��
�� ������
�	� 
�46 ��������	 �� �� �����$�-

�	. (�����, ��	 ����� �����
� 
���
�� ��� ������ ���� ������, 
�
�"��$���	 � �������� �
	.

����
 $7�7='$, 
	�	#�������� «=�»

����
������ ����
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�� ���( 
��

;�� ;���� � ����7��
�

�  1  	��� 
��	��  ����� 

�������
��%%������!� �����+� �&�(�/� 


���� �	��� &!��
�� $�
����. J+� 
� 1 �/�� ��$ 	�� ��������� 	�
�-
+��� �� 15%, 0����
�#�����, ��	� 
� �
�#�� 
�	���� ;�����$�;�� – 
�� 12-15%.
��� +� ���? H����� #�� �.����� �� 

$���	���� ���������, �����(����% 
�
�&��%�% L�M, ���
�&���� 
�$�� 
��
���#��� 
��� ��
�?��, �
�#�% 
���
�	����% ���
�����
������. � 
� ��#��� ��	� �
�$�	��� 
����
�-
	����, #��&! 
��� ��%%������!" 
�����+�� � �
�	��% �� ��
��� �� 
�
��!=�� 6% � ��	 (� � ��+	�% ��-
	�����% 
������ ��������� �� &�-
��� 15%). � �
�%��
 2.F�	��	�� 
�
�&���� �� F��0����%
�$�����, 
��	�
������ ���+&! �� ��
�?�%, 
%�����
�� 0��
������ � �
�����
-
�� ��	�������� �
�	��+���� «�� 
���+���/ ��%��� 
���� ��
�?��».
�
�$�	���� � �
�%��
� �� ��!-

=��: $� 12 ���, �� 	���!% �����-
��, ;��� ��$� 	�� ��������� ���-
��#����� � 10 
�$, ��	����&+���� 
– � 14-16, 0����
�0��
��� – � 7,5, � 
����� ��
����/(�" ��%����� L�M 
– � 13-15 
�$. � �
�=��% ��	� �
� 
��?��;�� � 6,6% 
��� ��
�?�� L�M 
�������� 9,4%. � �!��=��% ��	� 
��� �!
����� �(� � �����
� 
�$�. � 
��
%�$��� ����� �� ��&�
�����.
��%%�����(��� +���/��� �� 
�$-


�"� � ��
����. F��, 42% ��	���-
	�� � ��
��� �����+��� ��� �
���, 
�� +� ��
���� � ��$���%, ������$�-
;�����% � 0����
�������% "�$��-
����", �� �
��� 	�%�� ��	� %����� 
�
!=�... �� ��� ��+�! 	�����. � 
	�+� �.����� ���&(��: 	�� �
���-
	���� � ��
�	�� 0��� �?�
! �
�-
&����� 9 �
�� 
�&. – �
� #����
�� 
?�	�
������� &/	+��� �� �!��=-
��� ��	. � �	� �" �$���, ��� �� � 
+���;�?
�
�	��	����� �#����� �����! 

�.�����=�� 	�������� ���#����: 

��� ��
�?�� �� �
���	�� � ���#-
=���/ ��������� ��%%�������� 
�?�
!. �&� 	����� ������$�/��� 
��0??������� � 
�$��
��!��/���. 
�
�#��� – «���
�$
�#����� ?�
-
%�
������ $��
�� �� �&(�	�%��!� 
��+	!, ���������� $�����	�����-
�� �����������!" ��
% �� ��
�-
��#���/ 
���� ��
�?�� �� L�M». 
�����=�� �
�	������ ��
	�����-
��/ %�
� – $�%�
�$��� ��
�?! �� 
3 ��	�. �� �� ����
��, #�� 	����� 
	���=�, ��	� ��%%�������� �����-
%� $� 0��� �
�� ��#=� �� ������.
����, ��� �����%! ��
������� ��-


����/, ��� �
���
��� �$%������ 
��
�?��, ��� ����
��� � �����-
����������. 
«��$�
�%», 
����%�
�/(�� ��&� 

��� «	�������� �����» (����
��-
��, ����� ��%%�
#����� �%!�� � 
����� 
����%�?), �!�
���� �!�#� 
� ������ ���!=���� ��
�?� �� ��$ 
	�� ��������� � 15%. ��
�=�����-
��, ��#�%�? ��	� ��%����� 
�&����� 
�#��� �
�&!����: � %����=�% ��	� 
�� �
�&!�� ��������� $52,14 %�
	 
�
���� �
�����
� � 50 %�
	. �
� 
0��% ��� (�	
� ?������
��� «D�-
���» (��	���� &/	+�� – $150 %��: 
�� 	����
� � ��=��% � ��+	��� 

���������). O�	
�� 
���� ��%��-
��� �����#��� � 2,5 
�$� ?������-

������ �%����� "��������� ���&� 
«������
	». H���
� $� ��� �����% 
��� %! – �� 7 
�&. � #�������, ���/-
#�� %��	��;��... � ����" �
������ 
� ��$���� %�������� � �� «	�#��» 
����� � %�������� ����+��. ����-
��
���� �
�	���� �&!#�� �
������ 
� ���&!% 
�$%�"�%. �� ���� ��=� 
(��=�!) 	����� �!	���/��� �� «��-
�
�?����!� ��+	!», �� ��%�=��� 
&! ��
����� �& 0��% ���?
��
�#�%, 	��� �� � «��$�
�%�» 

� �� � ���
�� (&�����, %�	�;���, 
�"
��� �
�
�	! � �. 	.). 2��� � 
������ &������
�������� ���� ��-
���%! 
���������� L�M, �� ����
�� 
�+� �"�	�� &���� �
������� 
�-
&��� � ��	, �� &�$ �����. M��� 	�� 
��
������� ��
����/ � ����
��� 
��$	��! %�����/	�!� ��
����
!, 
?�	�
����!� � %���;������!�. 
�� ��#=��, #�� ��� �%�/�, – ��
�-
&
��!���� ���� 	
�� �� 	
���.

2�
�����: trud.ru

�	� 
	������ � ��� ���
6 ��
	 – ��
� �����

�� ��	 ���� A�����. ( ���� ��
� ��� 

��������

�� "�����"����� "��� ���	�� �������� ������� ��-
��� '�����
��� ��������"� #$��
�. &���� � ���� ��
� ������ 
��� ����	� ����"����	 6�
� ������� 	����. J��� � �����
���-

�� 6
	 ������� 	���� ��� �������
 �������
��� ����
� �� 
�
�������
�� 
�����"���� ������
�	� �������� <���%�� 
+#AB � 4�����. �, � ��	 �����%�� ���� ��
� �
���
�����
 
��� � ���, "�� 6 ��
	 1888 �. ������	 ������%��
��, ��������� 
������
�� � ������"����� ��	���� (������
 (����������" 
+���$��.

#����
�"
�� �������	��	 
�"����� 
� ������� +���$���. 
(���� ���	�
��� (������
 (����������" ��������� "��-


� +#AB � �����

��� ������, ���������%�, "���� ��"���� 
���	�� � ������ ��
� ����
�	 (.(. +���$�� – ���
�� ��-
����%��
��, ������
�-���	�����

�� �����������.

#����������� ���������� ������
��� ������
�	 AJ�! &���-
���� 4.#. 
����
��� ������$���	 ����
�����, ���������%�� 
� �����

���� ������ ��
��
�� ����� ������<�� ����� �����-
�����	 "�������, ������ ��
��
�� ��%�
� 
� ��� ������%��
-

�� ��	����
����. )��

� (.(. +���$�� � 1917 �. ��������� 
�������� ����
���%�� A�6A# � ��� �����
 ������������� 
������, "�������� � ���
����
�� ��������� ������ � ����-
��, ��� ������������� ���������� ������%��

��� �������� 
� ����
����� �������� ������ ����$������. ' ������
 ������, 
"��
 ������
��� ��������"������ ������� ��������� ).+. � 
"��
 #�������� U+ +#AB, ������ 4����� A���
�� (.�. ���-
������� � ��� ���	�����

�� ��	����
����, �������, "�� ���

� 
��������	 (.(. +���$�� 
�$ ����� ���� ��
�� �� ���
��$�� 
��������"����� ��C����� ���A, ������ �����	 �����$��

��� 
�������	. (������$�� ����� ����"���, "�� (������
 (����-
������" ��� ��� � ���
������

� �������� � ��������

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

��� 	������, 

������ ���%������, ����$� �
�� ����� ������, �� � ��� 
����� �����. !�
�� �� ��� ������� ������ ��� '.�. #$��
. 
), 
����
��, �
���
�����
�, "�� ��� ����� ������� "������� 
�������� � ���
 ��
�. #���� ����
�� ������������$�� �����-
���� � ���
���� ���	�
��� (.(. +���$�� ���� ��������.

@���� ��� ������ ���$�� � ���	�
�� '.�. #$��
, ��� ���-

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

�� ����, ���-
������ � "������ – �������� 
�$�� ����
�. @�"��� �����, 
���
� � ����
��, 
�����

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

�� �����%�-
�� � ����	��

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

@���� ����� ������� "��
 #�������� U+ +#AB, ������ 4��-
��� AB A���
�� (.�., ������� ������� � �
�"�
�� ����"����� 
'.�. #$��
� � ���"���� ����� � ���	�� �����.

#����
���
�� 6
	 ������� 	���� � ������ �����$����� 
�-
"
�� ��
<���
%��� 
� ��� «! ���� � ����� ������� 	���� 
� �������

�� ������». ( ��
<���
%�� ���
	�� "����� 
��������� ������
�� � ��������� ������
�� ����
���%��, ���-
������%�, ������� <���%�� +#AB � 4���������

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

	(�)3#!2# 
��������
 ��!�����* �������* ����-�����������* 

��"���$�� 
� ���� �������� ����� 
 ��
��!��* ������

� �����#! ������� � �����
;��	�
��
 ��������! *�"� ����
-

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

"����� ������ � �����
��, (��������-
����� ����������
��� �����
�	 «A����� 
F��», ���������� ����	
����� �����
�	, 
A������ ������, !�������

��� <�
-
�� �������	 ������ � 
�������

���� 
«(��
����
�� �����	
��», �����
��� 
������, �������� � ��
������, ��-
�������	 � ��� � ��
� �����
�	 ��
�	 
������ ��������� '.�. #$��
�. ��$� 
����� ��"�� 6 ��
	, ����$��� � �������-
����� � ����� �������
�� 6
�� ������� 
	����, �������� 	����, ������� ��� ���-

�� ��	 #$��
� � F����
����, &�����-
�� � 6�����������. �� ������ ��������	 
���
��� ���������	 ������ ����� 
– "�
��, ����
����, ������������, �
-
��
���� � ���������, "�� ����
� � ����-
"����� ��� ���� ����
�
� � ����.

��$� A���
� � ��"�
�� 1000-����	 
<������������ ��� ������	 �
���
�%��-

���
�	 �������, ��������
�� �
���-
%����� 
������ � �����, 	����� � 
�-
��"��. �� ����� A�����, �� ���� ������ 
���� ��	��
� � ����
�� ����� ������� 
������ 
�%��, ������	 �������� ����� 
���
� �������� 
������ � ���
�� %����.

@� ���$��$�� �������	 A����	 �
��� � 
������� ������, � ������ �	���� ����-
��
��. ( ������� ���"���
� ���� – 1612, 
1812, 1941 ����. ( ����� ������� � 
����� �������� 
������ 
���"
� ��$�� 
����� 
� ���� +�������, ������� ����� 
�������
�, ������	 #����� 
�� <�$���-
����� ���"�����. A����� ����"�� ����� 
� ������	
���� ���� ��$����� ����� � 
�����
�� ��%����
�� �����������
�	� 
����
� � 
�"��� XX ����: ���
� ����-
����

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

����� <���"������ ���� – ��� 
�$� 
������	. A����� ����"�� ����� ��	� 
� 
���	 ��
��
�� �	���� ����

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

� ������� �� ��	 ���%����
�	 ���
�� 
�����.

( ��������� ����	 ���%���� �
���
�%��-

���
�	 ������, ���$�	 ��� ������ 
��	�������� � G��
�
�, ���� N������-
��"� � ���������, �������� ���
�� � 
("���"�. #���� � ������ P��	 4�����-

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

�� ����� ������ �������. ( 
�"��� 
90-� ����� ���� ������
� ������� ���-
�������. A��������

�	 ����
� �
��� 
��������� � %��	� �����������, "���
��� 
�
������, "���
��� �����. A����	 ����-
�	�� ������
 ������ ����
%����. 27 ��
 
������ 
� �� ����� ���� ��������� �� 
��������� A�����.

�� ����
����
�� ���
���"����� <�-
��� � ������ � ����� 2013 �. ��� ���-
��
 �����, "�� � A����� «
� ����
����
 
���%��� �����������%�� ������������, 
���
������������%�� ���� � �������-
%�� ��%����
�� �<���». +��
��$�� 
���
������ ����
� � ���� ��	����, "�� 
«A����	 �������� � ���
����� ����<�-
���
��� ����, 
� ������� �
�� ������-

���� ������
�	, ����� ��������
�	 

�� ����� �������� ����
». &�����
�� 
������ 
�����, �������� ���������
�� 
������
�� �������� A����� – ��� <��� 
�����
	$
�� �������. +����%��

�� 
�������
�� ������ – <���. ��������� "-
�����
� ����
�� ��%����
�� �������-

��. !���
�� ���$����� �������� 
���-
����
�	 �����%�	. ( ��"�
�� �
���� ��� 
$�� ������
�� ������� 
�����.

)�����
�� ���<�� @.M����
���� ���-
���� ����� � «��
<��������
�� A��-
���, �����	��� �� ����������� A�����, 
��������� � 6���
������"
�� ����-
����, ������� ���� ���"� ������������ 
���
���"����� ��	�� �� ������ �����	-�� ��	�� ���8	�	�7��



+���� &����
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5 6�����

'��#
� 
�� ����������

�� ���% %����!% ����������% �
�-
=�� �/+�� � ��%, ��� ��&�
����
 �&-
����� !.4����5��� ��&!��� � @�
-
���% � ������-B�
������% 
�����". 
H���+�
������! 
�$�!" ��%����� 
������ �����
�����: ���
	��� �
�-
%�
�� �	�� � �� +� �����, 	���� ���
 
�� ����/ «�������	�;�/». ����, � 
��%? �
�	 �� 0�� ������� �
����%� 
����$
����/, �� �#��� ���	�(�%� 
$� ������#����� ��������. � ��, #�� 
�
��$	 ��&�
����
� � ��#���� �	��-
�� 	�� �%���� � 0�� 
����! � �%��-
�� ���#�� �� ���#��� – ?���. ��� 
0�� ��

���
�� �	���� �$&�
�����-
���� ��
���, �	� 23 �/�� �
�	����� 
��
�	�������, ��� ������ 	�������% 
��%�
���� ��&�
����� 	�%!. ��
� 
��	��/#��� «��+���/ �
�����
�/», 
�#���	��, 
�=��� �������"������, 
�!��/(���� �
���(��� ���	�	��� 
�� ������, ���% �������� !.0����. 
��, ��� � ��&�
����
, � ���� «��
�-
�%» ����
���
��+��.
������� � �
�+����� �
�$��#��� 

��%���. � �
� &�	�(�/ %���#��/ 
?�
%�, � �
� 
�%��� &�����;!, � 
�
� &�������
������, � �
� %���� 
�(� #��� "�
�=���, #��, ��	� �� 
�-
��
��+�%, �
�	� &! ����#�� +���-
��, «���� ��� �	���/� �
������!� 
�!&�
». ��� ����% ��$�������!%, 
��, ��
�#�%, ����=�% �+� �
�	�;�-
���!%  �����&�% �
�������!� ���-
	�	�� ����#�� %����
�����!� $��� 
"������� �����;�� �� ���" ������-
����" ��&�
���.
2
���% ���	�	���%, ���
�%�
, ��
-

��%� ���
���
/ ������-B�
�������� 

����%� ��� 4.6���������, ��-
�%��
� �� �
����!, ���
���� ��	�-

�/(��, ��	� �� ��
���%, � �$&�
�-
������� �����, �� �� #�� ��	�&�!" 
��	�
��� �� 	�+	�����, ���&(� 
�
����#���� �� �
�&����� � �?�;�-
����!� �F�.
@����
! �+� �!��+��� � ����
��� 

���� ���#������� � ���
�#�, � ����-
��� – �& �� �
����$�;��. ��	�%�, 
������ �#��� ��
���#���, �
�	���-
���, #�� %���� ������
��� ��&�
��-
��
� ���������

����!� �
�+	���. 
��� � 
�����
�����, �&����#���� 
«��+��/» ����: ��� ���, ��� � �
�-
��"�	�� �� &���=������ �$&�
�����-
�!" �#������ � 	��� �����������. 
«J+� ����$�� ��%� ����&���� &/	-

+������� � B�
����!, – %�+�� &!��, 
���
�%�
, �
�#����� � Facebook $� 
��������� #���� 	� ���
�#� ��&�
-
����
� � +�����%� (https://www.
facebook.com/lena.lebedinskaa?hc_
location=timeline). – ���" � 
�&��! 
�����%��� %���� $�����, � ����� 230 
�
���� � $���... @�	�����, �
� #��� 
&�	�� %���� � $��� $���%���, #��&! 

�	���%� ��
�	� � ���;! �� "����-
��... ��� ��%�����% �
�	��, &�	�� 
%������, � �
�"�	�" ����... ��� ����� 
#������#�� 	�%��
���� �� %����"».
� ��� �(� �	�� "�
����
��� ��
-

����� �� ���
�#�, ��� ��
�	��� 
�#������ 0���� %�
��
�����: «L�-
������;� ����
��: «��&�
����
, 
�
��$+���� � ��% "��� &! 
�$ � ��-
	��/, ������ � ��=�%� �
��$	� �� 
"�	� ���	������ ��
��+� ��=��� 
� ��� ��� ������ ��
�	��. ����
� 
��
����� �� ���;�, 
�$	���������/ 
������ ���
�����, ������ �&
���…» 
D�"������ ���. F�
��=��� ?�
%��-
�� 
�$��!&����».
�/&��!���, #�� ������� F�
��=-

��� ����
�� �
� H���
���� � F�
-
	���/, #�� ��% "�
�=� ����%�, #�� 
%����� ��"
������� � ��������" �
�-
%��. � ��� � 0��%, 	������������, �� 
�����
�=�.

)����� 4)��	&

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

�'&! ���������� �	� ���$�� ����-
���� ���������� �����. #���	 ���
� 
������� 
����� P��������, '<��
����-

�, )����, F���� � �����. ����� 
�$�� 

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

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

���� 	��� ��������%��.

��$� ����
� – ����	 ����$�	 �� ���-
������� � ����. #� ���� 
�%��
���
��� 
��������� 
� �$ 
�����
�	 �� – ����"� 
���� � ����. ) � �� �� ����	 A����	 ����-
���� ��$� 2% ���
���"������ ����
%��-
�� �� ��������. A���� ���������"����� 
�����. (������� �������� ��������� 
��� ����� � ���
�%�� A�����. #��$�� 
���� ���� ������
�� A����� �"
���	. 
) � ����� �"����� ������ ������ � ���-
���
���� ������� 
����� � ������ � 
����"�
��. �� ��������� ���, ����	��, 
������� ����	���� �������� �����
	�� 
���	�� � ������ ������
�	� � ������-
����
�� ���� ��� 
�$��� 
�����.

( ������� 41-�� ���� ������� � #����-
������ ���$��� ����
�� ����� ������: 
«������ – ��������� 
�$��� ������-
����. (���� 
�� ���������� � ��������� 

����	 �����	… ����
�� ���
� ������ 
���	
� ������ 
�$�� �������… �� ��� 

� ����	��
�� ������� 
�$�� ����
� 
�������� ������, "�� ���
�� �����	 ���-
�	. �� ������� ��������
�� 
���� � ��-
������ � ���� ����, ��� ���$���	 
� ��� 
���
�». &�� ���� � �����. &�� ������$�� 
� � ��� 45-��, ����� ������ ������ ��-
����� ����
�� �
��	 #����� 
�� A���-
������.

��, ���� ���
�� ����	���, ��������� � 
���<�����, ���
� � ����� ����� � ����-
��� ������ ������, ��������
�� �� 
�������� ������ 	���. �� ��������� 
���, ������ ��������� �������, �����-
���� 
�$ ������� � ����� �� ���	��-
������� � ������
��, �� 
������ %�
���� 
� ��$�	���. + ���, ������ � ��%�, 
�$� 
�����. M������� ����� �����, � ���� 
������������ ����� ����� ����������.

��$ ������ ������
 � "����	� � 
������������	�: ����� ���
� ������"�-
���� ������, ����������� �� 
�$�� ��-
�	�! �����
	��� � ����� �$�� ������
-
���� �������� ����� � 
�$�� ���$��� 
� 
����	���, ����� �� ������ �
� 
� 
����.

��$� ������
�� ��������
� � �����-

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

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

�-   �&
����	� ���	��&� ���%����� 

*����
��� ����
�� �.�. �:	����

��� �������� ������
�	. )
�������
%�	 

���� ����� ���������

���� �� ���� 
������ 
�����. 4���
�� ���� ������� 
P��������, �������	 ����� 
������ F�-
��� � ����� – ��� ������� 
�� ������� 
A�����, �����

� �����"
� ��"���� ��	 
������� ������ 
�%��. �� ��������� 
���� ��
������� � ������ � ������. 
(�$ ����
� �����
 ������ 
����. 

)�����	 ���� $�
� 
�$�� 
���� – 
���������	 ����� ������� ��%����
�� 
�������������� � ��������, ����
��� 
��������� ��%����
�-���
���"������ 
�������	 ����
�, �
����"
� �������� 

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

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

#�������! +����� ����� $���� ���-
���� ����
�� ��������
�� ������� 
�-
���� ��� ���
��$�� ������ ������
�	 
����� ������ � �����, "��$�� � ��$-
���, ���� 
������ 
�$�� �
���
�%��-

���
�� �������!

*�"� ���� � 
�����
 ����� � 
��, 
����� � 
������ �� ��� �!!�
�� 
��"
� �
����� <�����!

6 ��* 2013 (	��������
�& �*; «!�

��� ���» - ������'����& ���8	�	�7��

0���� 
�����+���� – ���� � ����
, � ����� ��$� 

�$� "�������. !� ����, � "���
����, ��-
����	 ������ ����	�� �.!. �������� 
�� ������� &��"��-A�"�� N�
����
���-
�� ����
�. «������
�� ��"�	����. ' ��� 
– ���
�� �������, – �"����� �
. – G��
-
����

��, "�� ����� ��C���
��� 
��, – 
����� �������������� ���
�� ����. 
G��� �� 
� 
����� ���, ���������� ��-
��� ����������	 
� ������ «�
	������». 
+���� ���� "��
�� �������� ������	 ��-
��$�? &����� �����, ����� �����
� ���-
��	 ��	 �������	 � �����$�
������
�	 
������ ��"
����. +����� �����
 
���� 
���� 
�$ � 
� ������� ����� 
������ 
��������». 

+�� �����$�

� ����������� ����
 

�$ "�������, ��� ��� 
�������
� ��� 
������� 
�������

����, ����������
�-
�� ����, �������	 
��� � ������, ���-
������ ������ ���
�: «U���  
�� ��
� 
– ���
���� 
�%�� � �������� ���������-
����
�� ��� ��������. ���"�� 
��$�
� 
��
�"���
�� �����	 ���$
��� �������	 
����
�. @����"�
� �������� ������ 
����
� 
�
����
��� ����������. !
� 

�"��� 
� ��������	�, ������ ���������-
�� ����
�%��
���
�� %�

����. @�"�� 
�� ��$
�� ���������? !
� ���������	 
��� ��������� � ����� � ����� �������?»

G.�	���	� �� ���� !������ E����-
��	
����� ����
� ��������	 ������ ���-
��$��
�	�� � �������

�� ��������, 
� ������� �������� ����� 
���������	 
���
�� ����������
�	 �� ������"����� 
������	� ��� ����	�. «#�������� <���� 
«������� �� *����», – ��$�� �
. – #��-
����	. #������
� ��
����
�	 ������� 
F.4�"�
�� �������: «B���� «*�����» 
������� (��������� – $�����. F"$� 
� 
���� � 
� ����».

6.+��
���� 
����
�� � ����
�� ���-
���<�� ����
��� �������, ��� ��� ��-
�����, ������� �������� � ��� "���� � 
�� #�������. «( ������ ����� ���	�
�� 
*�����, – ��$�� �
, – ������, ����"��-
����
��, ���
, � ��� ������ ������-
���. D�� �������� �
������ 
� ����� 
(����: ���������, ��� ���	�
��, ����. 
E���$�, "�� ����� 
�� ��"�"
�� �������-

��… � ����� ����� ��������	 ��������� 
�������� � �.4������ (������� ������: 
«+����� ���� ����
�����

�� ������ 

������ 
�� �������"������ �
���
���-
�� �����»), � �.+������, � 6.+�����, 
� P.4�����
, � ��
 *������ – ��
����-
<��
����� '.*�����, � �
���-�
��� ��-
��$�� ��������� �����.

�� ��� ��� � G��%�
 � ���
�� )���-
<��
�� ����� ��
������, ������� ����� 
�������: «#�������, ���� ������», ��� 
� ���� @������, � 4������
, � N���-
���, ���$�� ��
���� ������, ������� 
������� ���� 
� ��������������, �
�	 
����
��, "�� �
� ��"��
�, � ����� �� 
�����
��… D�� �����"�����
�� �����, 
������� ������ ����� ���	�
�� (���-
��� )��
���"».

&�� ���������� '.". ���	�	�: «*��-
����� ���� ���$��, ��� � 
�$�� ����
� 

�"����� ���������

�� 
������
�� 
� 
���� ��%�������. � ����$�� �
�����-
��� «����$���», ����
��� �������, 
«G��
�� A������» �
���	���	 � ���
�-


�� ����� «����� ����������». �� ��"�� 
500000 "������ � A����� � �� ��� ��
� ��-
����� ����������� ����
����».

*��  
�� ����� ������� – 
�����
��� 
!.$. 9����, 
������$�	 ����������
�� 
�����:

«���������� ���
���
 
� �������  
������./ �������, ���	 
� <��
�, ��-
���� ����� ������� 
� J�����./ ���"�� 

� ���� ������ ���������	 ��������	 
����/ ������
��� 
�� ����� �����
� � 
��� ������, $��$�� �������».

( ����� �� – �����"����� – ������� ��-
����� ���� ���%�� � ����� ����� «&�-
����� ������» – �.������:

«�� ���$�, ������, 
� �������	!/ 6�
� 
9 � ��� – �"�
� ���
�� ��
�!/ �� ������ 

�� ����, ���	�� � ��
�…/ #������, ���-

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

� � #����� $�� 
������,/ J����	�� ����� �� 
� ����-
��…/ (�����: ���	 ��	 
�� �������!»

����
 ����5!

:�����, ��! � �����!
!�
�����  )&'A-&'�� �������
�� %�<��, ���������	 ���������-

����

�� �����
� �����	
: «��������� ��
�����
��� 
����� �������� ��-
��
�	 � ����
�� �� AB � 
�"�� 	
���	 2013 �. ��������� 2 609 �. � ���	%».
#�����	 
������ �����%�� ����
�	 ��
�"�

�� ���� 
� "���� �
�� � ���	%� 2609 : 
30 =, ���"��� ���
�� %�<� 86 �. 96 �., ������� 
� ����"��� �����	�� �� 87 �.

6�	 ����
�
�	:  ����������� �������� ���� ��������� ��� 
����
��� «(����� 
�����
�� ��� ���� ����», �����������	 ������
��, ���	��� ������� 
�$�� 
��
�$��, ���������
� ��"��������� � �� ������
�� � �������
��.

*���� ����� ��%�
��� �
��� ����"�
 ��������, ���������� ������� ������� 
�����"� ��������� ������
�	 
�������� ����� �����
�� � ���	� � ����. A�%��
 
�����, � ������, ��������	 � 84 ��. � ����. !��� - � 87 ��. 79 ���. ������ - � 
142 ��. 53 ���. � ����. *�� �� ���"����	, ������� ����$��? ����
���������"����� 
��
�����
�� 
���� �������� �����	
�
� 
� 13-� ��� ������
�	 «
�$��� �����» 

� 3 ��. ����$�, "��  �����, 
� 
� ���	������ ���� �� ���
	 ��%��
� ����. J�����-
�

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

H.:7%C$, (. =	��*���
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$����&�� �� ����� �������� �������	 � ���������, � 
����� ��&��������	 � �����B��	 ������� � ���C����-
&��. � '����� �'�� "��	 ��"������� ����	� ��� "�����-
���, ���� ���� �����&�� �� ��������� ���� ������ �����.

;������������	 �� �����	 !����, ������, &����, 
����, ��������, � ����� �� �, �� � ���������� �� ����-
����� ������, ����� ���	�� ����� ��"������	, ����� 
����.
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+16

����
�(� &�����(

12+

������&����)

�
� ���"����������� �������� 
� 
�����
���
�� 80-����	 )
������� � )��-

���, � 	 ��� �"���� �������� �����.

)�����	 ��� �����
�	 
����"
�. ( 
1930 �. ����� ������ ���
������ ����-

�����, "��
�� �!#A� (����
����
�� 
����
���%�� ������ ������%��
����), 
���������� ��������� � )��
��� )
���-
��� ��	 ����� ����������"�

�� ���
�� 
����
. )��	 ��� ���
�������� ������
�� 
����$���"�� G.6. ��������. �� XIII #��-

�� )�������� +���
���
� �
� ������-
���� � ����� ����� �������, �$����-
$�� ����� � ����
�� (����"
�� G����� � 
� +����. � 1925 �� ������� 1933 �. "���� 
����� ������� ��������� ����� 5 ��
 "�-
�����. �
���� ���� ������"����� ���%�� 
��$����� ���������, �����
��� �"���. 

( 1931 �. (������
�� �C��� �!#A ��-
���
���� ����
��� 
���������� ������-
��� � )��
���-(��
���
��� 1-� )
���
�-
%��
���
�� ������� ��� � ��������� �� 
��	 G.6. ��������. 1 ��	 1933 �. �����-
�������� ���� ���� ����
"�
�, � � ��
� 
������� ������ 140 ����� ������
�� 
������%��
���� � �����������
��� – �� 
3 �� 16 ���. (���� �� �� 80 ��� )
������ 
���
	� 4,5 ���. �����. !
 ���� ��	 
�� 
� �����, � $�����, � ������ A���
��. 
( ������
�� ������ ������ «)
�����-
����%» 
���"���
� ����� �����
��� 
1985 �. A����� (�����:

3�� ���	 �	� #��� �����.
& 0��� � ����	 ���"��!
� ���� ��	���� ���1� �����
3�� &�	����	� #��.
= �	����, ����� ��������	,
3� ������	�� +�� ����.
& ���� ��  �	
��� �����������,
3� – #����, � �� – (����!
( )
������� ���� � "����� ��"� 

4.6�������� '
��, ��
 ��� 6��-6
� 
P
-B (������), ��"� ��������	 +#) 
6.)������ '���	 � ��. ( 1937-39 ��. � 
)��
��� ������� ����� 200 ����� �� 

)���
��, ��� $�� ������
���	 ���
�. ( 
1942 �. )
������ ���
	� ����� �� ����-
��

��� F�
�
�����. (������

��� ���-
������ ���� ����� ��������� ������
�-
���. 54 "������� ��������� 
� <��
��� 
(������ !��"�����

�� ���
�, 17 �� 
�� 
�������. 

+���� �� �
 ���"��, )
������? !� ���-
��� ���
�� 
�"��� 
� ��������. (� �����, 
�����

�� ����������, �������

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

��, ��� 
����	��	 ������� ���, ����, 
����� � ���%��. �� ���
�� $���� "���-
�� ����� G.6������������:

������	��� � ����� �� �	��.
#���� �� �� � ��>���� �
��.
& ���� �����	 ������	�	,
(����� ������ &�����	1���	�.
A��	��, ������� �� �����"��� � ������-

���, �"�
� ����������, �
� ��	������
� 
����������	, �������	, ����� � ����
� 
������� � ��
����. +�
�"
�, ������ ����� 
��
��
��
�, � ��
��
��, ����� – ���� �� 

���������"
�� �����. �� �
��� � ���, 
��� ��$���	 ��������� � ���	"�� ��"���, 
���� �����$�� ����%��
����, ���
��-
%�� � +������. G��� "��
������ ���	��. 
&.�. �����
	���	 ���
�
�%��
���
�� ��-
���� � ��	�� ����������	 �����%�� �
-
���
�%��
���
��� �������
�	. (�� ���-
����
� �
��� ������� )
�������, ��� 
����� "�� ���� ����	�
� ��������� ��� 
�����
���. @���� "���� ������	��, "�� � 
���� 
�� ������ ������ �
���
���. M���� 
90% �����
���� �������� � ���.

A��	�� ������������ 
�� � ����� ���-

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

��������� 
���"��, ��	�����$�	 
�� 
� )
��������. &��, 12 ���	��	 1939 �. 
«(������	 +���
�» ��������, "�� � 
+���$�� ������� 153 ����
���� ����
-
�� � ����������	��. 6��� ���� ������-

� � ������ /14 
� #��	
� ��. B�
��. 
#���
�� �� �������� � )��
��� � ����� 
�������. 

&����
��
�	 ��������� �������� �
�-
���: �����
����
�� <����� �� )
���-
����, �������� �� $����
�� ����, 
�
�������� � "��
�-�����������
�� ��-
����� �
���
���, ��"�� ��������"����� 
���
�, ����"�����
�� ��
%���. ( 90-� 
���� 6�� ������� ����$�� ���
����, 
����� 
� ������ �� ��������� ���	��-
���������%�. &����� �����
 #���"�-
�������� �����, ��� ������������ – "��-
���
 ���� �� $������� '.+�����. 

�.��'"7����H, 
'��	�	 – ������

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

19-25 �7#
20 ��*. #� 
������
�	� ������	
 � 

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

21 ��*. G��� 
� ���� ��
� ����$�� 
����, ����, ��� ���� ����, ���� ����� 
����$��. 6�
� ������� �����.

22 ��*. ( ��� ��
� ������ ���
�$�� 
����� ��� ���. ����� ���

�� ��
�, 

����	 �������	 
�"�. (���	 ������ ���-
�	
���. «� ����� �
	 – ������� ���
�$-
��, ������� �  ����� � ������».

24 ��*. + ���� �
� �����"�����	 
���� ���������

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

25 ��*. 6�
� ��� 
������� ���
%�-
�����. ���
%� ����"����� ���, � ���	% 
���� 
� �������. (������� ����$�� 
����. ���
%� 
� ���, � ���� 
� ��� 
(
�"�
����	 ����� ������ ����	). G��� 
� ���� ��
� ����
�� ���� – ����� ���� 
����
��, � ���� ����� – ����� ���� ��-
����.

�������
#���	�����	 
#���$�� #��� �����
���"

(���	�1	�� �	�� ����,
4���	 � ���� ������
����	� �� ��
��� ������
� ����� ?��������.

= ��� ������, ��)����
� ����)�� ����	��,
'�� ���
���� � �����,
<	� ��� ������ � �	��.

«����
�, 
	���, �������», –
4������� � ���	�.
«�� 0�� ���
��, �����.
#����� �	� �	�, �	�?»

& ���1� ��������.
�� )������	� �� ��	�.
= ��)�� ���� ����,
�	 ������ ��� ��	�.

�� )�� 0��?! �� 
	���!
��� ��)�� ���? ��� �	��?
<	��� ���� 0�
	���
�� 
�	� ��, �	� �	�	��…

(���� ��������:
«(���	�, ����	… 4�����…»
& )	� ��� �	����:
«7���� �� �	����…»

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

4���	 ������� � ����,
<	� ��� ���������.
& ���	���� ������ 
2�� � ����: «4	� �� ���?

!��� �� � 	�������,
8	 0�� – ������	�!»
(�	
	�� �� )��-�� ������,
�� �	�	 ������)	�.

�� – �	���� ����	��.
��	�	 ���1 ������,
(��	�� ��� �		��.
$��� (�	�� 0�� ���!

����� "C��;7$�5, 
(. ������

& ��	
��� ;���� 
(������ ������, �� � �����.
8	���� �����	 �� ����:
(������ ������� �����,
= �
� ��	�	 -  �	� �����.
4 )��� ������ � �	��� ����,
4��� ��� ����"� � ��	����?
�, ������ ���� ������� ���
� ��)��� 1������� #���!

(A= 
	 �	��������� �����,
�� ����	����� ��"	 �	��.
&� �	�� ����� 4�����
(����� ������ ����	 �	 $	��.
� ��	�� ������ �" ��� (����,
& ��"�� �	������� ����.
$��	� ��� ��	)	� (3&
$�� «���1��������� ����».

'�� ������ �������, ����1�,
$��� 	��	��� ������ � ��	�� -
#	�����	��� ��� � ��1�:
«&���� �� � �	���-�� �	��!»
������� � ����	��� �� �	���.
(�� �������	 0�� *��	.)
4	� 0����)�� �	 ������
��� ��"	�� - ����� )���!

(���� � ������ �	� ���	
<	�	� ��	�	� ����1	.
4�����	 ����)� ��	.
(���  ��� �� ���� �� ����)����!)
��
����� ����� ��)��.
7��� �	����� � «������� ��	��».
= ���	
 ��	������ )���
���� ���� ��� ��	� �	 ��	��.

+�� ������� ������ ������.
& �	� �� ������  �	"��� �����
#	
�����... 9, �	 )��  "���� -
+	��� � �	
���� ��  �	�����!

�������� :F!;7!,
5��	����* 	������, )	�. ��	��


