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Вали все беды на «Протон»?
$���� ����" ������ «������» – 

� ��������" ���������� �����	?
��������
��� ����� ��� ��-

�	��� «�������» – �� ���
 
�� 
������� ������������ �����-
������, ��� ������ �	��� �� 
�� �  ��������� �"�����#��� 
�$%. � &��� 	'�(
�� ��� ��'�-
��
��� – $����� $)�*+�/��, 
������ �����������, '���� 30 
��� �����'������ ������ ��-
��������� ����������� ������, 
��	���� 1�������� ����, ���-
�����  �������, ���
��
����# 
�������#��-���������� �����-
��� ��������2� ��2�����#��2� 
��
������ 4��5.

29 ���� 2013 �. �� 	
���: ��. �����	, 145 (�� �����	) � 18.00 ����-

�� ����������� ���	��� �� �	������ �	��	 ��. 50-����� ����� 
(�	�� «����
�!���»).

�����	��, "�� � �	�	�� �	 ���������� �	��	 � #����������� 
�	���� ��	������ �������$ �����% �
��������. ���������� ��-
��!���� &���� �������$ � ��	��%	& ���% '���-����	�$���, ��	���-
���$���, ������!���, ���$���, � �	������� ��� �	 �"	��� 
� 3 �	, ��� *��� �	��	���	�� ���������� � 45 �	 – ���	�� ��	��, 
�	���������� � «�	�	���� �	����».

+ *�� ��	"��, "�� ��	���"��� ��$ �	�� ���
�� ��
 �������.
#�����	�� �	 ��& ������ � �	�	�$ ��� �������$��� ���� '/6 

�	������ �	��	! ;��� �	���	����	 ���"$ �� �	��� ������� ������! 
<����� ���
	��� � ���%���	��� � ���; �	
� 
�������� � ��	-
��
������ ��
����� �������� "������	!

� � ��� ���	

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

� �	
 	�	�%	��. /�� �� ����� ��&���$ ���� ������ ��	���-
�� �	������	 ����"�&	�, �	� ����$ ������	��$ �"����-������� 
� ��	���
� �� ��	��  «��	!	����» +.=	�	�$���. 6����$ �� �� 
����	����$ �	��	��� ��	����� «#	�� >	�	���	»... '	 �& �����
, 
��"�� � �����"��� 
�� �&	 	�	�%�� ��
�� �	��	�$ ��	����� «��-
����	� ��"��$». #��"�� ��� ��?����� ��� ���
��!���� ���, "�� 
����	� � �	�	� ���
��$ ���$��... + ��� ������ � ���� �����	��, 
������� "������ @��� >	�	���, ������� �����	�����$... 

��������� �	
��	 ������������ ����� �. �����!

� 	
������	%�� ��$���� �������� A��	����	 ����%�-
�	�$���� �	���	 #�����!��� �	�	���� ���	�� 19.06.2013 
��
	 (�&.C 504) �������� ���
������� �� ������ 
����	���  
��$���� �������� A��	����	 � ���, "�� ��� ��&�
��  
���%�	����� � ����	��� ���
�	������� � �	�������� 
������	 ������� �� �
	����� ��	�� ��$���� �������� � 
���	���. =	 C 605 �� 05.07.2013 ��
	 � 	
������	%�� /� 
A��	����	 �������� ���
������� �� ��� !� ������ 
���-
�	��� � ������� 
	����� �	�
	��� �	 17.07.2013 ��
	 ��� 

������	��� � �	�?������ ���"�� ������	 
	�� �	�
	���.
����� �����
���� �	�
	��� ����	��� ���
�	������� � 

��	�	���& ���
�������& ��	�	� A��	������ �����
!. '� 
��	�	� �	�!� 	
�� ��� �����	����!���� (����� ����	�	-
��). '	 ������	�	���� ���
������� 
����	�	� ���� 
	�� 
�	�?������ �� �������� 
	����� �"������ �	��
���� �	 
���������� /� A��	����	.

�.�. ������	, 

��� �������
� ��������� ��������  

� ����������  ��	��� �#;F � �	-
����� � ������"���& �	����& ������ 
�#;F 26 � 27 ���� �����
�� �	����  
�	������� � �	��	& ��������� 
	�%�� ������	 �	 �������� �������� 
�	 G�
��	�$��� ������ - �	���	 «A 

���& �����».

'��������� ���	G� ��	�	����	�� 
�	 �� �����
����  ��	��%�������	�-
��& ��������, �� �� �����$�����  

	����� �	� ��	�	��  � �  �	�������� 

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

�.�. ������	�����,
1-!  �����"���  

�#$������
� 

���%���
� ��&�"�"�  ��'(                                                                                                                                             
                                                

#�����$ �"	��� � *��& �����������& 
��!��:

26  �)�� � 11.30 %� 13.30 - �����"� 
*��"������! ���+�%��! ��� «/�4-
&��», �$�� �� «���
��%»;

 26 �)�� � 18.00 %� 19.30 - &�4%5 %�-
&�&� �� 5�. ����#���, %. 25 �  %. 26;

 27  �)�� � 19.00 %� 20.30 - �����"� 
&�
�$��� «'��������».

�������� �	
�����!

����
��  6'������

������ ����		�
� �������?
17 ���� 2013 ��
	 �	� ���� ��
� ���-

�� ���	 �����	 �����$ �� ��	 A��	-
����	 #�����!���� �	���	 �	�	���� 
���	�� �� �
	����� ��	�� �������� 
�.�. �������� � ���	���. #��"��� ���	�-
�� ����� ��?����$ �� ��!��. '� ������ 

����	��, ������	���� 
	���� ����-
���, �� ���
�	������ �	���	 � ���	��. 
A�������$ ��!������ ���	%�� � 
���, "�� 9 �� 10 
����	��� A��	�����  - 
"���� �	���� ��	�� «/;», 	 ��	�	 ���-
����� - ��������, "��� �	���� �#;F.

=	 �������	����� �� ���	����$ � 
������� �����	�� �	�	����� �����	 
�#;F – �.�. ������5.

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

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

����.: �����	�� �����
	��, ��� 

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

- 5 ���� 2013 ��
	 � ��� � A��	�����, 
��"���� �	 ����� ���	��� � ��� ���-
�	� ������ !������ A��	����� � ��� 
��	�� ��������, � ��� �����& 
���-
�	���. ��	��� ���
�	�����$��� ��	�� 
(
����	���) � �	������ ����"��� �"��$ 
!�����. ��
� �� ��$ ���� �	�����, "�� 
��	�	 �������� �	����� �& ���	��	�� 
� ��� ��� 
�������. A���"�, "�� � &�
� 
3-"	���� ���
� �����$�� �����& 
�-
���	��� ��!	�� ����� �� �	�	 - �� ��-

��!�� �	���	 �����	�����, 	 �� ��	�-
��&� ���$�� 
��� ����� ��"��	�$� � 
���� �	����, ��	�$��� ����, �	� ��� 
���	�	��$, �	���-�� 
����� �����.

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

- �	, ��
$��, ������� �& "��$ �	 ���� 
�� ��
����. ������ 
����	�� ���� ��-
��	�� � 2010 ��
�, 9 �� 10 �	 ���	�$���-

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

����.: � ��	�	 ���������…
- �	����� ��� ����	� � 2011 ��
�, ���
	 

������ 
����	�� �!� «�	���	��» ���-
��� &�
��. < ������ «��
	����» 
�� 
����$ ����	����� ��	�� �	�� �������, 
"�� ������ 
����	�� ����
	�� "	�$ 
�������"�� ��$���� �������� A��	-
����	 � #�����!��� �	���. � �����-
��"���� ����, ���	�� H�
!������ 
��
��� ;F, � ��	"����$��� G��	����� 
��
��	. ��� �	!���, "�� *�� ����� 

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

����.: #�	�����?
- �	����� ��	����. �	 ��� �	�. �	� 

�	������ &����������� �	���� �� 
�����&� � ����� �� ����	� ��
	  ���-
��. '� �����& 
����	��� *�� ��"���-�� 
�� �������, � ��� �� ����	� ��
	 �	��� 
�%���� �	 �	���� «���
». �	����� ��-
"	 � �
	& �������� 
	���� �������.

����: $��� !�
��� ��������� ��-
������, 
	 �%� � �	�	���, ������ 
���
	 «���
»?

- 6	��	, ������	� ��	���. ��!�� ���$-
�� 
��	
��	�$�… 

����.: � ������ �! ����	��� 
���������	 &	�����	 ������� 


����	���-�
�������� ����� �	-
��	���� ������?

- 17 ���� �	 ���������� �	�
	��� 
�����& 
����	��� ���������	� �	�-
��	�� #�����!���� �	���	 �� ����� 
�����	� F	�	������, ������� ����� �	-
����, "�� �� ��������� ����"���� 	��-
�� ������	���	. + ������ � ������	���	 
��!���$ ���� ���
� ��� ���
�	��-
���� � 
�����$���� ��	�� ��������  
������� 
����	�	�� � ������
������� 
����%��	�$��& ����	���& ���
������� 
(�I#). 

#�� *��� &�"� �������$, "�� #�����!-
��� �	��� �!� ��	�
	���� � ����� 
�I#	��. /�$ ��!�� ������� �
	 �� 
��������� ������������� ������
����� 
�I# «6����-11».  #� 
	����� 
��� �	�!� 
���&�
��	 ������
����$ G�����	������ 
#�����!���� �	���	 - ��!
��	. /�$ 
�I# «������	�$���», �� ���� �������� 
672 !����� A��	����� 3 ��
��� � 	-
��� !	�� �
��� ��� ��
�. #����$ ��-
��	
	���� ��
�� ��	���	�� �	����� 
� ��� �������	� 	
������	%��, &���, 
�	�����, "�� �������"�� �� ��
� 
���-
�	�� ����
	�� �	����. + 	�� 
����	�� 
����� ����, "���� 	������ �����	�$ �
-
����$"	�	� � ����� ��
�, "�� �	���	-
��$? ��	�	�$? A
�� ������� ��-�	 ���	 
- � ������ ���� ���	 �	� ����&�
�� 
�	�
	"	 ��
� ���$���� � ��&��"����, 
���	�����	��	� �	�������, 	 ���� 


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

����� �I#�� «K�L «A��	������», 
������� � 2010 �. �����	�� �	�������.

����.: ' "�� ��
� ����	���	�� 
���� ������ ��!��	��� � &	����-
��...

-L�"� ���	�	�$ ��� ������: ��� �� 
*�� ���	��	 ���	 "��� ������"����, 
�� ��� ��"	 ����� ���� �� �� ��& ��<. 
'�, �	� ��� �	!���, �������� � ��	�	 
�������� A��	����	 �	����� �	� "��-
��� "������ � ������� &����������� 
�����	�� �	���	�$ G��	����� ����-
�� � #�����!��� �	���� 
�� �	��
���� 
����
�	 � ���� A��	����� �, ��&�!�, 
�	���-�� ���	�����	���� �����	� ����-
�	�.  

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

�� ��
�� �	���	�$ ��� "����� ��� 
���� ����	�� � �	��	& ��	������ 
����. =	������� �!� �������� � ���-
���	���� � ����%��. �� ��	���, "�� ��� 
����!	�� G���"���� �	��	���? ����� 
����, �������� ������ �	������� � �
 
�	 ������� �����& 
����	���. �����& 
��
�������� �	����	�$ �� ��
�. L�"� 
���$ "���� �	���� «6��
��	� �	�	�	» 
�	
	�$ �����: ������	���, �� �	 ����?

���. ��=.
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4��5 — 20 ���

�����	� 1999 �. ����� ������ - �.�. �������

�  ��������	
 
���������

 Ñîâåòû ðàáî÷èõ è êðåñòüÿí – ýòî 
íîâûé òèï ãîñóäàðñòâà, íîâûé âûñøèé 
òèï äåìîêðàòèè, ýòî – ôîðìà äèêòàòó-
ðû ïðîëåòàðèàòà, ñïîñîá óïðàâëåíèÿ 
ãîñóäàðñòâîì áåç áóðæóàçèè è ïðîòèâ 
áóðæóàçèè (ò. 37, ñòð. 62).áóáóóðæðð

 Ìû ñîçäàëè ñîâåòñêèé òèï ãîñóäàð-
ñòâà, íà÷àëè ýòèì íîâóþ âñåìèðíî-
èñòîðè÷åñêóþ ýïîõó, ýïîõó ïîëè-
òè÷åñêîãî ãîñïîäñòâà ïðîëåòàðèàòà, 
ïðèøåäøóþ íà ñìåíó ýïîõå ãîñïîäñòâà 
áóðæóàçèè. Ýòîãî… íàçàä âçÿòü óæå 
íåëüçÿ, õîòÿ «äîäåëàòü» ñîâåòñêèé òèï 
ãîñóäàðñòâà óäàñòñÿ ëèøü ïðàêòè÷å-
ñêèì îïûòîì ðàáî÷åãî êëàññà íåñêîëü-
êèõ ñòðàí (ò. 44, ñòð. 417).êèõ ñ

 Áîëåå äåìîêðàòè÷åñêîãî â èñòèííîì 
ñìûñëå ñëîâà, áîëåå òåñíî ñâÿçàííîãî 
ñ òðóäÿùèìèñÿ è ýêñïëóàòèðóåìûìè 
ìàññàìè ãîñóäàðñòâà íà ñâåòå åùå íå 
áûâàëî (ò. 39, ñòð. 29).áûá âàë

 Íàì íàäî âî ÷òî áû òî íè ñòàëî ïî-
ñòàâèòü ñåáå çàäà÷åé äëÿ îáíîâëåíèÿ 
íàøåãî ãîñàïïàðàòà: âî-ïåðâûõ – ó÷èòü-
ñÿ, âî-âòîðûõ – ó÷èòüñÿ è â-òðåòüèõ – 
ó÷èòüñÿ è çàòåì ïðîâåðèòü òî, ÷òîáû 
íàóêà ó íàñ íå îñòàëàñü ìåðòâîé áóê-
âîé èëè ìîäíîé ôðàçîé… ÷òîáû íàóêà 
äåéñòâèòåëüíî âõîäèëà â ïëîòü è êðîâü, 
ïðåâðàùàëàñü â ñîñòàâíîé ýëåìåíò 
áûòà âïîëíå è íàñòîÿùèì îáðàçîì 
(ò. 45, ñòð. 391).(ò( . . 45

 Öåëüþ íàøåé ÿâëÿåòñÿ âûïîëíåíèå 
ãîñóäàðñòâåííûõ îáÿçàííîñòåé êàæäûì 
òðóäÿùèìñÿ ïî îòáûòèè 8-÷àñîâîãî 
«óðîêà» ïðîèçâîäèòåëüíîé ðàáîòû 
(ò. 36, ñòð. 204).

� ���������	�
 Áþðîêðàòèçì îçíà÷àåò ïîä÷èíåíèå 

èíòåðåñîâ äåëà èíòåðåñàì êàðüåðû, îá-
ðàùåíèå ñóãóáîãî âíèìàíèÿ íà ìåñòå÷êè 
è èãíîðèðîâàíèå ðàáîòû (ò. 8, ñòð. 351).è èãí

 Òîëüêî áû â áóìàãàõ áûëî âñå â ïî-
ðÿäêå, à áîëüøå íè äî ÷åãî íåò äåëà ÷è-
íîâíèêó, êîòîðûé ñòðåìèòñÿ ëèøü ïîëó-
÷àòü ñâîå æàëîâàíüå è âûñëóæèâàòüñÿ 
ïåðåä íà÷àëüñòâîì (ò. 4, ñòð. 275).ïåðåðð ä

 Ìîæíî ïðîãíàòü öàðÿ – ïðîãíàòü 
ïîìåùèêîâ – ïðîãíàòü êàïèòàëèñòîâ. 
Ìû ýòî ñäåëàëè. Íî íåëüçÿ «ïðîãíàòü» 
áþðîêðàòèçì â êðåñòüÿíñêîé ñòðàíå, 
íåëüçÿ «ñòåðåòü ñ ëèöà çåìëè». Ìîæíî 
ëèøü ìåäëåííûì, óïîðíûì òðóäîì åãî 
óìåíüøàòü (ò. 52, ñòð. 193).óìóó åí

 Âñÿ ðàáîòà âñåõ õîçîðãàíîâ ñòðàäà-
åò ó íàñ áîëüøå âñåãî áþðîêðàòèçìîì. 
Êîììóíèñòû ñòàëè áþðîêðàòàìè. Åñëè 
÷òî íàñ ïîãóáèò, òî ýòî (ò. 54, ñòð. 180).÷òî í

 Áîðîòüñÿ ñ áþðîêðàòèçìîì äî êîíöà, 
äî ïîëíîé ïîáåäû íàä íèì ìîæíî ëèøü 
òîãäà, êîãäà âñå íàñåëåíèå áóäåò ó÷à-
ñòâîâàòü â óïðàâëåíèè (ò. 38, ñòð. 170).

�� ��	����� 

��������

 Óíè÷òîæåíèå ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè åñòü öåëü, êîòîðóþ ñòàâèëè ñåáå 
âñå ñîöèàëèñòû. Áåç îñóùåñòâëåíèÿ 
ýòîé öåëè èñòèííûé äåìîêðàòèçì, ò. å. 
ðàâåíñòâî è ñâîáîäà, íåîñóùåñòâèì. À 
ê ýòîé öåëè âåäåò ïðàêòè÷åñêè òîëüêî 
ñîâåòñêàÿ, èëè ïðîëåòàðñêàÿ, äåìîêðà-
òèÿ, èáî, ïðèâëåêàÿ ê ïîñòîÿííîìó è 
íåïðåìåííîìó ó÷àñòèþ â óïðàâëåíèè 
ãîñóäàðñòâîì ìàññîâûå îðãàíèçàöèè 
òðóäÿùèõñÿ, îíà íà÷èíàåò íåìåäëåííî 
ïîäãîòîâëÿòü ïîëíîå îòìèðàíèå âñÿêî-
ãî ãîñóäàðñòâà (ò. 37, ñòð. 501).ãîî ãîñ

 …Äëÿ óíè÷òîæåíèÿ ãîñóäàðñòâà íå-
îáõîäèìî ïðåâðàùåíèå ôóíêöèé ãîñó-
äàðñòâåííîé ñëóæáû â òàêèå ïðîñòûå 
îïåðàöèè êîíòðîëÿ è ó÷åòà, êîòîðûå 
äîñòóïíû, ïîñèëüíû ãðîìàäíîìó áîëü-
øèíñòâó íàñåëåíèÿ, à çàòåì è âñåìó 
íàñåëåíèþ ïîãîëîâíî (ò. 33, ñòð. 78).íààñåë

 Òîëüêî êîììóíèçì ñîçäàåò ïîëíóþ 
íåíàäîáíîñòü ãîñóäàðñòâà, èáî íåêîãî 
ïîäàâëÿòü – «íåêîãî» â ñìûñëå êëàñ-
ñà, â ñìûñëå ñèñòåìàòè÷åñêîé áîðüáû ñ 
îïðåäåëåííîé ÷àñòüþ íàñåëåíèÿ (ò. 33, 
ñòð. 91).

(Ïî Ïîëíîìó ñîáðàíèþ ñî÷èíåíèé 
Â.È. Ëåíèíà)

Ðóáðèêó âåäåò Ã.Í. ×ÅÐÍÛØÅÂ, 
Êèíåëüñêèé ðàéîí

����	�� ������� – 5
����$�� ������ �	 ����
��� �����! #�����-

��� �	��G�� �	 ������	�$��� �����, 	������ 
«�����& !������ � �����» �� "��	 ����������, ��G���	 +�	-

���� �	��. '� �	� ��� �� ������$� �	����� �����	�? 

1. � �
��� ������, ��������� �	��G�� – *�� ������ ��"���� 
���������� ����	��� �����
���	 ����
 �����	��. 6�"��  1 
���� (	 �� �� 
	� ��� �	 �����	& "�� ��"���). '� ��
$  
��-
���� ����	����� �� �� �	� ��	
��! ��
$ ����	�	 /; � 2002 �., 
"�� �	!
�� !����$ ;F � 2004 �. ��
�� ��	���$ �	 ����� � *���-
��� � 2 �	�	 ���$��, "�� � 2005 �. �	!
�� ��
�� ����"	�$ ��� 

��� �� ����$���	��� �����
��& ���	��� ;���, � 2006 �. 
� �	!
��� ��
�� �	���	 �� ���G���, � 2008 �. �	!
	� ��$� 
��
�� ����$ ��������� ��	����������� !��$�, 
������� 
����$��� ���"������, ��� �	������� �� ������ 
�&�
��. � 
2008 �. M�"�� � ��$ �������� �	��	� �	��� ������"���� � 
��������� ������ ;���, � 2010 �. ��
�� �������� ��	�����-
��� �	����	�� #�������� – +�	
��$, 6���� – ��	
������ – 
H��� � �.
. ��!�� ���$, �� �& "��-�� ���
���, "�� ��� �� �	-
�� ��������$ *�� �����	��� ����	���? 

2. #�
 ����% ������� ��� 
��	 ����	�� �
������� 

��?����	 	������ �	���	���	�, ���������� �� �"��$ 
���$��� �����������. #������, ��
$ ��� !� ��
�. + � 
��	�, 
��!�� ���$, ����� �	���"���$ ���"���� �	"	�$��� ������ � 
�������� �	������� «�	���� ��	��»? < ������ ������ ��-
��� – «�	�	�	������» � ����������  «��������» �	�	�$� 
� �	����	���� ��� ���	���	���. + 
	�$�� ��
�� �	�����? + 
	�	
���� ��!�� ���� ��� �	� �	��� ���	����	�$, "���� ��-
�����$ �� �������� ����� �
������� 	��& ������& «�	-
%	���» ����� � 	�	
�����? �	!� "�������� ���	�
����, "���� 
«�	%	��» �� ���!	��$. + � ���� �	����� ����� � 	�	
���-
�	�: "�� !� �� ����	�� ��� � �����
���� �	���, "�� ��� �	� 
����� �	 
	��? + ��
$ ����� � �	 ���, � ����� 
�������. 
����"��, � �	�  �	��, *������	�, �	� �	  ���������� �	��-
�	�� �����	��, ��� !� 	��� �����: "�� !� �� �����	��  
�	�� �	 �����	&? < �	� 
���� ��� �� �	������ *�� 
��	�$? 
'	� �	�� ��
, ������� �������� �	 ;��� � �	 �������� 
��	��? 6	� 
	�	���, �	����%, ������	�$ �	 ��&, ��� �� �	 «!�-
����� � �����»! 

�.���	��, 
. ��&���

�������
 ���, �������
 ��	��
(� ���������	�� �����������% � &�'))

��������� ���� – ��		������ � ���������� ���� -
�� !�	������"�� 7 ��
��
 2001 �. # "����� $.%. ��&'��

� ���%� 	����	 1991 �. �	������$ 
���, "�� ��
����$ «#������ F���	» 
������� ���$ �����
��� � ��	��
�� 
�	��	�	 ��������� ����	. #����� 	�-
��� *��� ��	��
�� ��� �	���� 
�����$-
���� �#��, �����	� � ���� ������ 6-� 
�	�$� �������%�� ���; ��	�	�	$ 
�������"��� ������ ���
	��������� 
���	����	 ��	��.

� �����& "��	& ������� 1991 �. ��-
���$�� ���������� N��H �� ���%�	��-
�� ������	 ��&	�����"	 M���
��"���� 
��������$ 
�� ���!
���� ��	����� 
�����	: «M�� 
��	�$?». #��� �����	 
�������� ������:

– ���	�$� � 2-� �����	��� �����-
���� �	����	 �#�� ��	
������ '���-
�	���"�� �	������, ������� �������	� 
�	�����	���	%�� N��H;

– ���������$ «�� 
��	�»  �	�������� 
	������	��, "���� ������$, ��� ����� 
���
��!��$ �	������� �	���� � ����& 
������&, G	���"��� ��
���$��.

�.'. �	���� � �	������� �� ����G��� 
����	��
	��� ���������� N��H �	 ��-
�	���
����, ������, "�� ������
����� 
�	����	 �	���	��� ���
���������� 
�	�������� �	��	��	�	�	, �� � ���, "�� 
��!�� 
��	�$ � ����& ������&, ��"��� 
�� ��� �	�	�$.

<� ���
  �	�������� 	������	�� 
��!��	$ �	�	� �	����	: ���$������ 
�&�	���� ��� ���!
����, �� �	���� 
��!�
	���$��� ����%��. A���� 20 "�-
����� ��!��	�� �"	����	�$ � ������"�-
��� !����. A�� ��	���� ����� ��
�-
���� �����"���� ��
������ �#;F. ���
� 
��& �.�. M���
��"����, +.�. ���������, 
�.'. �������, <.H. #�����$��� � 
��-
���. A������ G����� �	���� ���� �	-
�����	����� �	��� ���������"����� � 
�����	������"����� �	��	������, ��-
�������� � ��������	!��� �	����, �"	-
��� � �	���� ���������	 �	 H�������� 
� � �	���"��& ������	& � �����	&.

���
����� *�	� �����!
���� �	��-
��� ���� ���������	��� ������� ���-
����%������� �
	, �����	����� ���	-
������ �	���� 
�����$���� �����"��& 
���	���	%�� �#��. 21 ���	�� 1993 �. 
������$ ������ ���� �	����	 �#�� 
�G�%�	�$��� ���	��� ����������, 
�	���	���& � N��H. � ��� ������� �"	-
��� 45 "������. ���
� ��& ������
����� 
N��H �.<. ������, >./. F����, +.�. M�-

"��, �.+. �	�������, "���� �	�����	 � 
�����	�� +.�. �����!, +.�. ���������, 
P.+. =�����	�, +./. '����	��, >.�. >��-
�����, �.P. M����&�����.

� ������� 
�� ������:
– �������� � ����!���� � �������-

��"���� 
��!���� � ;F;
– � ���	�������� �����"��� ���	��-

�	%�� ���������� – �	�������� N��H;
– ������ ���	���	%������� ����;
– ������ 
����	��� �	 ���	���� �	��-

���G����%��.
#� ������� ������ �������� 
�-

�	� �, �� ������� ������ �������� 
�.<. ��������, >.<. ���%, +.�. �����!, 
�.<. ������, >./. F����, �.�. �	���%��. 
H��� ������� �������: «����	��� ���-
������� – �	�������� N��H, ����	�-
��& ����&�
����$ 	������� 
�����$-
����, ����&�
����$ �
����	 
������ 
���������� ������ 	����%�	����"�-
��& ��, �������& ������� � �������� 
������"���� � *������"���� �����, 

������ �	 ����	��� �������%�� ;F, 
�	������ � �������������  21 ���	�� 

1993 �. 
�����$���� �����"��� ���	��-
�	%�� ����������».

��� �����
���� ������� �	���� 
���� ����	�� � ����� �������"�� 

� 15 	����� 1993 �. ������� � ��	�� 
+.�. �����!	, P.+. =�����	�	, �.#. �	-
	����	, �.�. �	���%��	, �.�. M���
��-
"����. ����	��� ����"��� ������� ���-
���� 
� 30 �	��	 1993 �. ������	%�� 
����������.

'	 ���	���� ���G����%�� ����	�� 5 

����	���: A.+. >���"��	, ����, +.�. �	-
�	���	, +.�. �����!	, �.�. M���
��"��-
��.

�����
� ���� 20 ��� ���
	 � ���$�� 
���������� �	 ��"��� �
�	�� "�����-
"���	 – ����
� � ��	���� ��
�� ���-

	, �	 �%�	�$��� ��	��
�����$, �	 
�����!
���� �	��������� � �����	���� 
;�
���.

����
�� �����"��� ��
������ C2 – 
������ ����
 H���������� �	������� 
��
������ �#;F �. �	�	��.

>.?@��'��	, 

. ��&���

��������� ���� ��������!���(� «��»
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Призраки – на выборы'	 �����	& � ���� 6��$���� – �	�
	�, 
������� ������ ���	�$ � G�
��	�$��� 
������. � �����	���$��� ������ +�-
���	��
���� �	���	, �	� ����	�� ��
	-
��� «#���
��$���», ������ ��	!
	���, 
������� ����� 
�������� �	 ��
��-
!���� �	�� ��� ������"���& �	����. 
�� ��$ �	���� ������� ��� ���	��� 
�� ��
��!���� �	�
�
	��� � ����� � 
�
�� 
��$, � �
�� "	 � � �
��� ����. 
� ��� �	���& ��$�	&, ���������& � 
�����	���$��� ������, ��"�� �����-
�$� ���	
	�� ����, ���G�, ������� 
���. ;	���%	 ��!
� ���� ���	 ���$-
�� �
�	: ��� ���� ����	����� �� �	�-
��& �	����. ��� ���: «���� >���!	�», 
«������	��"��	� �	���� ;���», 
«��%�	�-
�����	��"��	� �	���� ;�-
��», «���������"��	� �	���� �%�-
	�$��� ��	��
������», «>�	!
	��	� 
����%��», «'	��
�	� �	���� ;���», 
«;�
�	� ���	�	».

�� ��� ���
����� �������� � ���, "�� 
� ����� ����
�� �	�
	��� ��	������ 
*��& �	����, �	!
�� �� ������& ������-
�� �
���� ������ – � ��
��!���� ��-
�	 �	�
�
	��� � 
��� 6��$����. #���
-
��� 	��	% �� ��& ��$�	& ��� �
�� � ��� 
!�: «���� � ����� �����
���� �	�
	-
��� ��	������: 127278, �. ����	, ��. #��-
�	��	�, 
. 18, AAA «N���� +�
��� H��
	-
���	», �	"	�� �	�
	��� � 12:00». 6	��� 
���	���, � �
�� 
��$ �	�� ��$ �	���� � 

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

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

�������� �
���� 
� ���� !� "�������, 
������� �
���) 
A����B5 ���*�-
5. 6	��� ���	���, � 
�������� ���$��-
������ ��
������� 
������"���& �	�-
��� ����� 
��	���$-
� ��� �	�� ��$ 
�	����-�����	���, 
��� �� �����	��	�-
��� �	���� ���	��� 
��	�$��� 
�����$-
���� �� ��
��.

�������� �	����-
�������� �"��$ ��&�!� �	 ������	�$-
��� ��	G�"���� �	"���	��� ��������� 

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

'� ������	%�� �������, ������ ����-

����, ����� � 
����� �	
	"� – ����$��-
�	��� �& 
�� "������ ��	�	. A� �& ��%	 � 
&�
� 	���	%������ �	��	��� �� ���	�
� 
�	�	�"��	 ����� �����$� ��	�� ����� 
�	 ��	���& ����������� � �����	���$��� 
�����.

��, �"	����� ����	 �������$���� 	����	 #�����!���� 
G�
��	�$���� �����	, �
���
���� �����	�� �	 ���	��� 	�-
���	��
���� ��	�����$��	 ��
��
��	. '� �
�	 �� ��G��� � 
�������������, ��$��� &�������, *���������, �%�	�$��� 
G���, �	��� � ���	���	���, �����!����& ���	& � ��	���&�	-
�����$��& ���	�	& �� ������	 � �	"�������� ���������� 
����������. '	������, *�� ��������� ���� �	��������$��� 
&	�	���� 
�� ��	�� � �� �	��
	, ������& �� �����	
��� 
*����	������ ��	��	%���	�$��� ����	���, �	����� �	�� 
��	�� � ����!���� ��$����� ���
	��	 =	�	
	 � ����� ��-
������ �������
��	. <����� ��	��
	�� �������� ��	�����$-
��	 ;F �� ���������� ����	�� *���������� �����
��� 
���	���	 ��	��, ��
�����"	�� � ��
!�� ����	�$��� ��
-
��	 �� 
���"� ��G�� � �	�	. <� ��	�� �!���
�� �������� 

����� 70 �����	�
�� 
���	��� �Q+, ���	�	��� �	&�
� �	 
�%�	�$��� G���, ���
��!	��� ����	���	%�� ����������-
��, � ��� "��� � ��	����"����. ;������ ��	�� ���	����� 
�	 ��	�$ ��!��	���. #��� ��������� � �6A ;��� ��
���	-
�	 ��� ���
����$������� ���	������$.

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

��������� ���	�� ����� �	 ��
���� 
����	��� >�
��� 
�	 ���	��� ��	�����$��	 ��
��
��	. �� ������$� ��

��-
!��	�� ���%�	���� �#;F!

�����	�
��� �	���������� – � ����	���!
��&��&���*# ��&�����!, ���$�����!, �����5�
���!, 

�������!, @��������! �����"�!, ���&���
� ����, ����5-
����� ����! C�, D5����, ����"-��"���5�
� � ����#

+�/�
 �� ��	��
'	 ����� ��
 '�������������� ���	-

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

�� 	�� «#	�� >	�	���	», ��������� 
��
����	 �	���	�� �	 ���� ������-
����. «���"	 !� ��!�� ���
����!��$, 
"�� *��, ����� ����, ���������  �
-
�	 �	���. � ��G�������
��, �� ���
�	-
�����$��� ��G���	%��, �� � ����
��». 

�	� 
��	����� «�	�	���� �������», 
����� 6�������, "�� ��!� ���������-
������� ���!	, �	� ����� ���	�$��� 
*������"���� �	�	���G�: ������� 
����	�	�� ����� ������� ��G����� 
�������. #� ���
�	�����$��� ��G��-
�	%��, ��� ��� ����	� 	�	����, ���-
�����
��� �	 
����� ������ �����, � 
�	���� ��	 Q���&���$. ;	��� �������-
��������� ����
���� ���!	 �	������ 
*������"���� ������� ��"��� �� ������ 
�	� – � ���%� ���� ��G����� ����� 
�	-
������ ����� 
��& ���������� �	����� 
���� ������� � ����� 6�������, �	-
������� �����$�� ���� ������ �����	.

Ê î ð ð ó ï ö è ÿÊ î ðð ðð óó ï öö è ÿ

«…��� �������»
#���%�� ���� ��������	 � �*��� 

6��$����, ������	!��	 �	 
��& ����	� 
���	. I
������� � *��� ������ ��-
��	�� �� ��, "�� �� ��	���� �������� 
� �"���
��� �	� �	��"��� "��������, 
�	������ �	 ��	��
������ �� !������, 
	 ����� ���������� �	��	�	. + ��, 
"�� ����%�� «����» *���� 	���� !���-
�	. H�
�� �� �� ����	��� �
�-����
$ � 

!�����& +�	�����.

;�"$ �
�� �� ��G���	%��, ������� ��-
�	��
��	� � ���� ������$� �	"	�$��� 
���	������ *������"���� �����	���� 
� �������
������ ������%�� >I ��� 
;��� �� �	�	���� ���	�� ��"�� ��-
�#
���. A�, � "	�����, ������, "�� 
�	 ������ ������
�� 2013 �. � ���	�� 
�����
��� 17 ��������& 
�� � G��� �	-
����� ���	���, ���������� �	��� � ��	-
�	��� ���� 
�� ���
	�������& � ����-
%��	�$��& ��!
.

��� � � 6��$���� �����
��� ��������� 

��� �� G	��� �������"���	 � ��-
���� ����
����� ������"���� G���� 
� ����	���������� ����
���	 ���	�-

����� �	��	"����	 �*���. =	���� 
������$ ���	�������� �����
��	��� 
�� �������	���, ��� ��&����� ���� 
6,3 ��� ���. «'	 ���
������ 
��$ �-
������� ���!���� �	���"��& &�� 
&������ ��
!����& 
����. R�� ����"��, 
�.�. 
	��	� �	������� ����������� ���-
�� ���$�� ���������� G���� ����. A�� 
�� �����	��� ��� �	�	��� �	��	��-
�	����� ��	�	. M	�� ���� 
�� &������ 
��
!����& 
���� ���������� ����� �-
�������� �	���	�� �	��	���� "	�$», 
– �	���� +.#����	���.

;	������ � ����� ����
���	 	
����-
��	%��, ��������� � �	����� �� ������ 
�������, ���"�� �����, "��	�� 	-
�	�%�, ����	���������  �����$� �	 
	��� www.63.ru: «;	��� �	����	�� �	��-
�	��� 	�� ���? ��!��, 
	!� ������%	 
��
�	&���	 �����	��? M�� �	 ������� � 
�	 ����&�
��? '� 
�� ���� �� �����, 
"�� �� 
�������� ��
����	��� � �	-
������� ��"	�$�, � �	��� ��
��	����� 
�� ��	��� ���$���� ���
	. #�� !��	-
���, ���������».

� «������0�»…
����	�

'	 «+����+=�», �	�, ����"��, � �	 
��-
��& ���
�������&, «�����» ���� ���-

	. '�
	���� ��"	�: �
�� �� �	�������� 
���	�� ����	�$ �	�"	�� �	 ����� 
����, 	 ����	��� 	����	��"���& � ��-
��	����	��"���& ����� � �	���� �	-
�����	�� ������� � ���� � �	��	�	& 
��
!	�	 
�� G���� � ����$ �������� 
��
���� ����	. /�� � �
���� �	������	 
�&�	�	 �	 ���&�
��� ���	��!��	 ���-
���	���� ���"�� � �������� � ���	� 
"����� ����� �����	���	 
�� «�	���	» 
� ���$ ������������ 	���	 � �	!��	��� 

�� «'�	�	».

'� ��� ��"	�, �	���� �	 
��& 
����-
���� ������������, �	������, �����
 
�� �	�����. '	 	����	��
� �
	��$ ��-
�	��!��$ �	�	�, �� �������� ������	�-
����$ �	 ���
��� �	��
	 �	���"��� 
�	�"	��. <� ��	�	�	$ ��
����	� ���	, 
	 ��"��� – ������	� �	�	���	%��. #� ��� 
�������������� ��	����� 
��	�� � 
����	&. � ����
��� �	� – �	 ���� ���-
�� 1 ���. ���. R��� G	�� � ����� �	 
���"���  «+����+=	» �����
�� �	���	 
«��
�����».

1��
� � ��	�
'	"	�$���� �	���& �	������ – �� ���$-

��& 
� 	��& ����������&, �� ��&, "�� 
�������� ��	����	��� �� �����	�, 
"�� �� �	���� �������$  ���$��� 
�� 
��� ��������, – �	������ �� ������-
�	���$���. �	� �������, � !������ ��$ 
�������!��� ��	����: ����� ��, "�� �	-
��
���$, ��
$ �� ��������	%�� ��� 
�-
�	��� �	 �	
	� K�A. �������� 	�	�-
��� ����� �
���� 
	!� ��
	���& ��
� 
����	��������. A� ���� ����	���$ ��� 
�	����	�$��� ����!����… �	 G�����$-
��� ����.

���
������� ��
�� �� �	�	�� ���	�-
���� �I �� ;F �	������ �	��
��	��� 
���������� 
��	 
�������	 �HAI �A� 
�@�Q C 6 �	�	��, ��
�����	����� 
� ����"���� ������, ����	�� ���-
��!�	 ������	�$���� ���	������. #� 
����� ��
����, ��!"��	 ����"�� 
12 ��. ���. �	 ���
��	������ G�����$-
���� ���� �	
���	 ��� �	���"���� 
���-
���	 	���
�. I�������� 
��� �	��	���-
�� � �
 A�����$���� �	���	 �	�	��.

'���� ���� 
�������…

� ���
��� ���� !����� '�G������	 
!���� ��� ����"�� ��
�: �
�$ ��	�����-
�	 %����	�$�	� �����$�	� ��-�	 ���	��-
"���� ��
	"� �	 ��� �	�	. >���"�� ��
� 
��� � 149 
��	&. #��"���� �	��& !����& 
��� � ������ �	�������, �� ��G���	-
%�� «�A�>+ 'S@�», ����!�� �����-
���������� 
��� A+A «'�G������	� 
�����*�������"��	� ����	���» ('6R�), 
������� �����"��	�� �	������ ����"�� 
��
�� � ����������. �	� ������� ����-
%��	�$��� ��	��, '6R� �� ����"����	 
����!����� 50 ���%����� �� ������	�$-
��& �����  �	������ � AAA «>	����� 
��!�������	� �	�	�	».

#��	����� «�������� ������	» � �-
��
��� ���� �!� ���
����!
	��, "�� 
���
�� �	 ��	���� ����, �
�	�� 
���� �� 
�����*�������"���� ����	��� �	� � �� 
����"���.

� ���	%�� 
��!�� ��
���"��$� ��	-
���&�	�����$��� ���	��, "��	�� � '�-
G�������� �	����, �
� ����� �	� �!� 
���	��$ �������$ �	 '6R�, �� �����$-
�	��� *�� �� �������. ������ ��	�� 
�!� ������ ��
 ���	��� ������$ ��?-
���� ������	�$��� ��G�	��������, 
����	
��!	��� '6R�, � ���������$ 
�	���	. � *���� ������
��� �	���	 ��-
��
��� ��������� ������	�$��� 	�	-
���. +
������	%�� �	�	��	�� �	 ���, 
"�� ���!��� ������
����� �	���	 ���	-
����� ������� ����	���	%�� �����$��& 
� ����.

+ ���	 ���
��!	��� ���G����, ��	���-
��, �	� ���
	, ��	��� ������ ��	!-

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

�����, � &������ "��� ����	�».

«��
	������� ���	
����
�� – � �
�
����!»«��
	������� ���	
����
�� – � �
�
����!»
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()���+����. 
,�+�'� �� ���. 1)

���� ��� ���� 	� «����	»?

– '	 ����*��	�	&, � �	���	& 
– "��$ �� �� �	�������	� �� 
���"�������� �����	����� – 
���� 	�	��� «#�����	». �	 � 
���	�
�, �	
��	�$� ���
� �� 
��"���. �	� ���	�� � �	, ��-
�	���	�� �����	�� H	������	, 
�������� ������, ��!	���, �	�-
����� "	�� ������& �	 ��&� 
� ������������ ����"���& 
	��	�	��� «>�A'+��». ���"��-
� 
����$�� ��
��� 
�� «#����-
�	» ���	�, ��-��
�����, �
���� 
�� 
���	����� 1-� ������ *��� 
�	����.

����"�� !�, *��� ��"	� – 
���$�	� 
�	
	 
�� ������� 
����"���� ���	��. A� 	�	-
�����& ���	%��, � �!	�����, 
����� �� �	��	&��	�. '� ��� "�� 
��������. ����� ���	���$� � 
�	������ �	�����, �	������, 
���������	���& � «�#» �	 4–11 
���� 2013 �. � ������� «L�����	 
��
������», �	� �� ���
��, "�� 
�� 9 �	����� ����"���& 	�-
�	�	��� �	���"���� �	��	"���� 
��� �� �
����, �	���������� �� 
���� �	����������� «#�����». 
6 	�	�����& ��"	��, �����
��-
��& � �	���%�, ���� �� �		��-
� ���	��� �� ���� «#�����	» 
(�����������$ – �	��
 ��. L��-
��"��	). 6	� � ��
��	��$ � ���-

��%�������: �	��, 
��	�$, 
�� ��
� �	 «#�����», �� ���-
���$�. 

����� ����
��� ���
	"� 2 
����, �	 ���� �	���� �	 �����
 
 ������� �	���	 16.06.1965 �. 
�� �	������ ����� 	�	���-
��& �	����� �� ���"��	� ��-
�	��� ���� �	����������� 
«#�����» ���� �� ����� ���&. 
#��
����
��� �� ��& ��� 
29.11.1986 �. ��� �	���� ��-
%�	�������	���� �����	�$��� 
�	�%�� �����	
���� �	��	"�-
���. '� ������$ �	
�!���� 
«#�������» ���
	 ���������-
�	� �	"����� ��	"�����, �	��-
	���� � �	�����-��&��"���& 
������	���& �	������������.

M�� !� ��-�	�� ���������? 
��
� �� �������� �����	�	�	 
«;���-24», «� 	�	��� «#����-
�	» �����	� "�����"���� G	�-
���. #�� ����� �	���� ����	-
���$�� ��������	�� 
	�"���, 
�������	�� �& ����	». ����-
"��, �� �G�%�	�$��& ����
	& 
�������� �	� ��� ���
���� 
���	�$. 

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

– #��!
� ����, ������� ���-
���	����� � �	"���� �������-
����� ������������&. + �	�!� 
� �	"���� ����� � ����	���. 
R�� ���� ����"����$��� "����� 
��������G����	�$��& �	-
����� �	��
	 ��. L����"��	. 
>����� ��� ���� ������� ��-
���	����� 1957-1990-& ��
��, 
�� 
��!�� ����	�����	�$: 
������ �	"���� �����, �-
���	��� �	�����-����"���& 
��������� �	 ��&��"���� � 

�.#. ���'
�"��

�	������ ����%��& 
����	��$ 
��������� ���. 6��
	 �� ��
-
"�����$ ����"��� �
������� 
«�������� ��������», �� ������ 
���
�� ���	"�����.

�������	�	 ����	 ���	��-
�	%�� �������
��	, ����	��� 
� �	���	 �	��� ����"����� 
�	��	"����, ����"	��	� � ��� 
�����$�� �������. #�����: 
%����	�$��� ������
��� � ��%� 
���������	 ������ �	����-
�������, �#� – �������� 
– ������
��� ��	����� ���	�-
����� ����"���& ��
�� ���-
�������. ������: ��. �������-
����, ��&��"���� ������
��� 
�H, '<<, �	��
��-������������� 
� ���	������ �	�����-
����"���� ��&���� – ��!�� 
�������� �	"���	 ��������� 

�������	%�� (A6�), ������� 
���
�	�����$��	 � A�H, '<<, 
�	��
��-������������� �	�����-
����"���� ��&����. 6����� 
������$ – �������$��� G���%�� 

�	�"��-���
��	���$��& � �-
���	���$��& ���	������ ���-
������� (�A) � ��%� ������& 
��!������-����	����� �� �-
�	�	 �	�"��-���
��	���$��& 
���	������ ����
�����, 
��%�	����� ��!� 	�	��-
�	 ����	���$��& ���������, 
������������� � ������& 
��!������-����	����� ���	�-
�����, ��� �"	��� ��&��"���& 
������
������ �� ��	���� 
"	��� �	�����-����"���& 
���������. A���	���$�� ���-
����	��$ � �	��
��� ��%�	-
����, � �.". – �� ��!� A6�.

#�� ��
����� &��� ���	��-
�	%�� �	��� ����� ��	"���� 
���� !����� ������	%������ 
�������$ ����� ����"���� 
��&����  �G��������� ��&��-
����"���& �	������, �������& 
!���	��� ��
����� �	�����-
����������� ����� A6� ���-
����������� �"	��	, 	 �	�!� 
��
����� ���
�	������� ��-
����� �������. + �	�!� ���-
���	�$��� �	������ ����	%�� 
� �	� �	���	���� «H������� 
!���	��». #����� �	���-
�	�� �	 ���������� ����	%�� 
���	�� 
��������� ��&
���-
����	%�� ������
����$ �	"��	 
�� ��!������-����	���$��� 
"	��. =	��� ���
�	������ 
�� ��&������
��	 A�H (�H). 
#���
���� �	���� ��
��-
� ��!�����-����	����. #� 
��� ���������� ��������-
��� �G�������$ �	��"	-
��� �� ����	����� �	�"��-
���
��	���$���� ���	������ 
�A. ��� ���	��	��� ��	���$-
���� ����	���& �������, �	� 
��	����, ����	���$��� ����-
��$ �"	��� � �������$��� 
���%�� ���
�	������� ���-
����$��� �������.

#�
���	� ����	 �	 ������ 
�����
 ����	 ���	�	�$� ��!-
���, �� �	 	��� 
��� ���	 
��$�	 *GG�������� G����� 


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

– +�� �� ����	� ��
�	�	-
���� ����������� «"//��-
������� ����
��	��»?

– ������ �������� «����"�-
��� �	"	�$���	�» ���"��!��$ 
��������� ����
��� ������ 
�������� – ���	�
���$ �	�"��-

���
��	���$��� � ����	-
���$��� ���	������ ��������-
��, �	� ����	�	$ %��$ ���
	" 
� ����	���. + «���	����», 
���
��	���� «����"���	��» � 
��
� ��
	��� ��?�
�������� 
A+A � �������� ����"���� 
���	��, �� ����� ���!
����, 
������� ��������. <�� %��$ 
������ +A, �	� ���	���	�� ��-
���	� ��	����	, �	���"	��� 
� ����"���� ������� ("	�� – 
���&�������), "�� ������!�� 
�����
�� � �	�
����� ������-
%��  «���	�	��», �����	�� � 
�.�. M��, ����"��, �� �!� ��-

��� �	 ������� ������	%�� 
«>�A'+��». ����"��� ������ 
�"���
��� ���������� ����-
"���� ���	��, ����� ����, 
����� ����	���	%�� � �	���-
�	��� ����"���& 
���� �� ��-
������ �	��	�	�.

/�$ � ��� �
�	 �	!�	� ���-
����	. �����	����$ ���
����-
��� �	�����-����"���� ���	-
�� 
��!�� ���G����	�� � 
��%��	�����, ����"������, 
�	������, � ���"�������& ���-
�������	& – �>+I (�	�	�	), 
�+<, ��6I ��. H	��	�	,  ���-
�	���$��� ����"����� ��%��-
��� (
����	), ���
��	������� 
��	�� ������
������ ������	�$ 
������������ ������� �	 ��& 
*�	�	& ��
	��� ��������� 
�-
������	%��, �������
��	 �	�-
"	�� � ����	��� ����"���& 
��
��. ����
!��	� ����� 
���	������ ���G������	%�� � 
����"���� ���	�� ��
���� 
���� ���
��	����$ �� ��
���. 

���!�� 
������	�$ ������� 
��	���� ������%�� �������� 
�������: «'� ����$ �	 
��	, 
� ������& �� ��"��� �� ��-
���$». ;	��� �	�� � �	 ���� 
� ��$ �������& ���&��� ��	-
��, �� ���������& � 
��� 
��������-�	���������� ���	 
���
����	, <�	���	, ���	�-
���� «�	����
��	» M��	�	 � 

�.
.? ����� ��!�� ���
��!��$.
��� � �� ����
� �������� �-

������ ������ 	�	��� «#�����	» 
� �� �	����� ��
�����. #� 
����� ������� �����	����� 
*��� 
��!�� �	���	�$� �� ��-
������� G	���$���	  G�����-
��"���� �	��	�������$�, ���	 
;������	, �	�� �����	����� � 
��������& ���%�	& ��!���� 
�	
�!����, 	 �	� ������� – 
������� � 
��������� �"���� 
�	����	 M������, >�����, ���-
���	 � �� ��
����&, «�����-
�����&», ���!
� ����, �����-
��� ������ ������
��	 �� 
�	��	
�� 	�	�����& ���	%��. 
(��� ��	���: �	� ��
��� �� 
�G�%�	�$��� �����	G�� «��	�-
���� ���������	» �.;������	, 
�� ����"�� � 1986 �. G	���$��� 
!���	������ �>I ��. �.�. ��-
������	, 	 "���� 2 ��
	 ���-

��!�� �"��� � I���������� 
�	�����	-��������	 ��� �>� 
�#��.)

�	&	��� «���������� ��-
"��»  %��$� ������ ����� 
�������� ������
������ ��-
��"���� ���	�� ��"���, ����� 
�	�
�	!���� � 
�	
�, ����	�$ 
�� ��!��. '	
� ��"��$ ���"��� 
�	�����	���, 	 �� ��� ����
-
����. P �� ����� �	���� ��	-
!	����� ��%�-����$��	, ��	�� 
�� �� "��-���� �� ����	 �����
	 
��	�
������ � 	��� ����
�-
��� ������� ����"���� ��-
�	��. M�� ��!�� 
��	�$, "���� 
�� ��	�	�$� 
	���� � &���� � 
���	�%�� � 	�����	�%��? ����-
��� �� *���, ����
�� ;������, 
� ���� !�����& ��	���� �-
������ ����"���� �����. 
I�����, ��� ��
�	!��!

� �������� ����	 ���G�-
���	�$��& ��
���� ���	�� 
�������� ������	�� ����
-
���� �� �	�������� ����� 
���	���	���, ������� ��	����-
�	�$ �������	��� ������	��-
�	��� (�.�. – �	��������!) ��-
��� 	�	
���"���� �	���.

– 0��	�� ���������, �� 
�������, ��� �	�	 �����-
������	� ���������	� ��-
	��� – �� � 	��
� «!���	-

���� !������», �� ����	 
������ ����%�. � ��� ���? 
� �	���-�� ������� 
����-
��� ����	����?

– ������, � ����	��� � ����-
�� ���
	���	 � �� ���	���	%�-
����& � ���������& ��������-
�&. #��� 	�	��� «#�����	» � 
����� ���	�� � ����� ���-
���	��  H	������	, �
� ����	-
���	� ����	����� ����"���& 
���� ����� 30 ���,  ��
����� 
��%�	���	�� � ���	�� ����-
	 �� �	�	�� (�
�, �	� �������, 
���
���"��� ���!���� ����-
��& ���
������� ����"���� 
���	���� � ���������� �������-
	). ��� ������� ������ ���
-
��!��$, �	 �	� �����
, ���	�� 
���������.

'	������, ���	�����$ � 

����"���� ���	�� �	�� 
��������� � ����
����� �	� 
�	�"��-���
��	���$��& 
� ����	���$��& %������. 
���	�����$ � �������	& 
��������� ��
�	�
������ 
�	�"��-����	���$��& ���	�-
����� (%������). R�� �	�"��-
���
��	���$��� ���	������ 
� ���� ��	���� �������� 
��!-
�� �� ����$ ������& ��!������-
����	����� �� �	���"��� 
�	�����-����"���� ��%�-
	�$�����, ���&�
���& ��!�� 
� ������������& �������	& 
����������, ����"����& ���	-
���	��� � �����
��& ��%�	�$-
��� ��
������� � ��
���& ����-
��& 	�	
����& (�	��& �	� �<�< 
��!	�����, 	�	
���� ;��').

���	�����$ � ����"���� 
���	�� �
���� ����� ����-
���� ��������, ���	�
	����� 
��� � ���;, �� ��& ��	�-
�����& ���	��: ����������	-
���, ��
	��� ������������& 
*��������, ���� ���	������. 
A���� ����	��� 
��!�� ���$ 
�
����� �&�
���� �������� �� 
���$�� ��
��$��& ��������, �� 
� *��������� �	��, �	 ������� 
��� ��������.

A�
��$�	� �������	 ���
	�-
������� �	!����: 
	�$���-
��� �	������ �������
��	 
���"�������� *��������� 
�	�� ������������� ��������� 

�� ��
	��� �����G���%��-
�	�$��& �����
��������& 
����"���& ���� ���	������ 
�����!������ ���	�� ;F. '�-
�	��& �����	���& *�������� 
*����������, ��� ����� ����-
���$���� ����&�!
����, �� 

��!�� ���$ � �	��& ����"�-
��& �������	&! R�� – ����� 
�������	����.

«#�����» &������$ �	��, � 
����� ���� �	
� ��"	 «���$ 

�G��	���» «+��	��», ����-
��� ��� ��� � �����	� ���
 �� 
������� � *����	�	%�� �	� �	-

�!��� ������$ � ���!	���� 
��������� ��
����. 6�� ����� 
��� �	�� �������$ � ��������� 
������ ����
���	 «����"-
���». #����������� ������$ 
«+��	�	» �	
� ��� ����$ «���-
"��$» �	
�!�� ���	�$. '� ����� 
�� ��
�� ������$� �	 ��	�	& 
��������%�� � ��$�	 ������-
���� ������� �	�	����� N��H 
«#�����» – �������� «;�$» 
� ��� ��� ��
�G��	%���?

'� ����� � ������������� 
����"���& �	��	����� ��!�� 
���	�$ �� "�������	�, 	 �"�-
���, ��%�	���	� �	 ����� 
��?�������& �%���� *��& ���-
������.

���	���, ���������	� ;�-
���	� 	�	
���� �	�� �
�$ 
���	 �� &������ ���������� 
� ��?�������� ��G���.

< ��� �	� � ��	����. ��$ 
����"���� �������  �	�-
���������� ��G�	��������� � 
�����	�$���� ����������	��, 
��� ����& �������, 
��!�� 
����	
��!	�$ ���
	����, ���-
��������	�$� ���
	�����, 	 
�� "	����	���	����"����� 
A+A, �������� �	"	��� ���� 
%���, 
	����� �� ��
	��� ��-
��"���& ��
�� – �����
�-
&�
��&, ����	�$��& �� ���� 
�	"���	� � ������-�����	
��� 
�	
	"	�.

+������� ��	� +.F����� 
(«������	� ;���», 
04.07.2013 �.), �������, �����-
�	� <.�. ��	���	, ��	��
���� 
�����!
	�: «���	� ��������� 
��
�� � �	����	���. � ���%� 
����� ��	��� ������ �	
��	�$-
��� 
����������	%�� ������-
��� ���	��, ��"��� ������� 
��������%��, 	��%�������	� 
�	����������� ������������& 
���� � ��
	��� 
������ ��-
��&. '	�� ���
	���� �����	-
�� �	������ – ���������, ����-
����������, 
���� ��������%�� 
���� � ��&�������».

'� �
�$ �� ���� ��	�$ �-
����, ���"���, � ��� "��� � 
����"���& ����	���, ����
	-
��G���	����?

��%��! �@�/�E���
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������� 
����	�	 �>� 5-�� ����	 �� 
23-�� A��	
������� �
���	�
	����� 
�����	���$���� ������. H�	��
	�� �	!-

��� �� �	, ��� ������	� �"	��� � *��� 
�����	���$��� �	��	���: �	�	���� ��-
��� �#;F, �����	��	�, ������� � �	���-
�� �	��� ���	��, ����������.

������ ���	�	��, "�� ������� � ;�-
�� ���$�� ���: ���	 �����	����� �"��$ 
����	�, �	������� �����	���$���� �	-
����
	���$��	 ���������, �	"��	�  
�����& ��% ���	��, �����������	 � �.
.

�������%�� ;F �	�	������� �	!
��� 
��	!
	���� ����
� ������?�������, �� 
��	����	 ���	���	��, "�� � �	��� ����-
��� � ����
� ������?������� ��!�� 
���$�� ��"�	�$: � �����
 �����	���$-
��� �	��	��� ��	���"��� �	!
�� 
�� 
��� ��	����� ���
����	��� ����	�� 
«����	��� ����» �� �	� �	���	����� 
	
������	������� ����	  ���$��� 
���������	�$ �	 «��!���� �	�
�
	�	», 
�	������� �%�	�$��� ��!�� ��� �	-
���� ��	�� &����� – ���� ��������& 
�	 
��� 	����	��� �����	�� � I<�� �	 
10 
��� 
� ������	���, 	 � 
	���� ��-
"	� 
	!� 6<� ���	�����	$ � ���
��	�-
����� ����� I<�	� �� ��������� �	 

���. A"��$ �	�����	������ �	�� � 
�����
 �����	���$��& �	��	��� «
��-
!���� "	������» � �����	����� �	 
��� 
 �	�
�
	��� �� ��	����� �	����, ���	-
�����	���� ��	�	�� �������� �� ���$-
�� �	������ ��	��. #� �	���� ���
	�-
������� � ����%��	�$��� ��!	���, 
�������� 
��!������ ��%	 �� ����� 
��	�	 ����$���	�$ ��� ��!����� ��-
��!���� � �����	���$��& �	��	���& � 
�	���	�$� 	���	%������ 
�����$��-
�$�. '� � �	 �	 
�� ��
��� 
� 
	�� 
������	��� 
	!� ������	��� ��!	��-
�	� �	 ���������� 23-�� �����	���$��-
�� �����	 � ������ ����"�  !������� 
H������ � �����$-M���	���� �	�����. 
� �����$-M���		& �	 ����"�  !���-
���� ������	��� ������� �	����, ���� 
�� �� &���� ��
��$ 
����	���. #�� ��-
&�	����� ���, "�� �	����
	���$���� �� 

����	���. H���	�	�	����$ � ��
��-
��������$ – *�� ��������� ������� 
"����� ��	����� �	����, ������� �"��$ 
����� �������$ ��	�$ ��� �	�!����� 
���	. '���	� ���	 �����	����� ��
�-
���$����� � ���, "�� ���$������ ��
�� 
�� ����� ���$�� ��!��� � � "�����$ 
�������. R�� 20 ��� �	�	
 ���	 ���	 � 

�����	���, 	 ��"	 – 
����	��$! �	� 
�� �� ���	��$ "���� ��	����� �	�-
���, �����������	 � ����!��� ������ 
�������� �	�����$ � "������ ������� 
� �� �!�
	���� �����$�	�� �������, ��-
���	���� ������, "�� �� ��� ���  �	��	 
�	"	�� ����"	�$ �������� � ��	�
���	� 

�	 ��
��$� �	�
�
	�	 �� /;, ����"	�$ 
���
�	������ � ��
	��� � 
�� ��!
���� 
� ���$ "	�  ����	��, "��� �	��� �� �	-
���
	��$.

6��$�� ��� �	 ������ 
��$ ���� ��-
����� ��������� 
����	�� ������"�-
���� ������, �
���	����%� �	�
�
	�	 
�� /;, ������ �	 �����$� � �	�
�
	�� 
�� �#;F � ���������� �	
	�	�� �����: 
«�� ��	���$�� ���������	��, �	� �	 � 
������, ���
	 �� ���� "	�, 	 ��"��� �	� 
����� �����"��� �	��G� �	 ��������� � 
�	 �
��!	��� !��$� �	�� !� ���� ��-
�����?»

I�	!	���� �����	����, 
��	��� ��-
��
� 	��������$�� � �� �����	�-
�� ������ � ��
����� �	�! '��!��� 
"	��	 "	� �	����	 �	���? ����"��, 
��  �	�� !���� � «
�����	��"����» 
������� �!� ����� 20 ��� � ��
��, "�� 
��	�	 ��	���"��� ������$� �	�����-
�	, �� ���	�� *�������� �	�������, 
���
����$�����	� � *������"��	� ���-
��	���$ ��	�� ��&���	, 
���	��$ � 
�	"	�� �	����	�$ �	��� (;+'). R�� – ��-
���
��! � *��� �����$� ���$��, ��� 
�� ������"��, �� � �	 � �	��& 
���� 
��� ��
�����. ���� *�� �	
�? �����!��, 
���, ��� ��	��� ���
	����� � ������	-
�� 	����	��
��� �	����.

�������%�� ;F ����	��������� ��� 
����� ��	��: �	����
	���$���, ������-
���$��� � �
�����. �	!
	� ����$ 
��-
����� 	��������$�� � �� ��
"������ 

�����.

�����	� �>� – *�� �	����
	���$, ����-
��� 
��!�� ������	�$ �"	��� � �	�-
�	����� �	������������ � ��

��!�� 
�	��
	, ��� ����	�����, � 
����	�$� 
�& ��������. =�	"��, � ������ �"���
$ 

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

�����	��� �� ��
� ���
������	����� 
�!� ����� "�� 
��	��"��. P���� ���-
��� – *�� �������� �	���	 �� �����"���� 
��	&���& ������ � ��������� G��
. 
H���� 400 ��. ���
������	�����  1 ��-
�	�� 2013 �. ���� ����!
��� �����	���$ 
���
������	���$��� 
�����$���$ ��-
�	 �������� �����!���� �& ���	���$. 
+ ��� �
��!	�� ��$�, ������� 
����, 

	�	�� �	���� 
����� ��
��. �	� �� 
"��	��� – *�� �	��� 
�� �	��
	? < �	��& 
�������� ���!����. '	������, ����� 
�	��� � �����&. ;	��� �� 
�� �	��
	? 
<����	����, ��
$�� �
����$��, ���
	 
�-
�	��� ��� ����� � ���$�� ���� ��� ����� 
�	�
�
	�	!

�	�
�
	� �� /; �� 23-�� A��	
������� 
�����	���$���� ������ � ���� �����	�-
�� �	��	�, "�� �� ��
�� �
������	�$ 
� �����
���� �	�������	 �
	��� ��N � 

. F�
������ �����$-M���	���� �	��-
�	. + � 
������ �����
	 �� ���� �
	��� 
��N (���$�����-
������� %����)! ���-

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

����������, �� �	����, ��� ����
� 
�	 �����	& �
��!	�, ����$��� ��!��� 
����	��� � 	�������� ������	���	? ��-
�	�, ���
 ��!

�� �����	��	 �	�
�
	�	 �� /; ��-
�����	 �� �����	�� �%�	�$��-
*������"����� �	������ ����
	 � �	��-
���, 	 *��, ��������, ���������$�	� 
����$ ��	��, �����	� �� ����� ���	���� 
��������� � 
����	���� �	��������-
"���� 
�����$����. 6	� �	� ��!�� 
�-
�����$ ��� ��
���� "�������, �������, 
�����!��, 
	!� �� ��	��, "�� 
��!�� �	-
���	�$� 
����	�? 

6	��� ���	���, 
������ �����	����, �� 
����� �	 ���$�� �� ����	�$� ��� ��-
���� �	��
���� �	�
�
	�	, 	 �	�!� !
�� 
�	  �	���� ���
��!������ �� ����-
��� �
������"���� �	���� � �������-
��& ������&, "���� �	��������$��� 
��G���� 
�����	��� �� ������$ �	-
��� !����, !���� �	��& 
���� � ������.

� 5�4����&, �.�. F@'������,
���#! �����"��� 

������-D��������
� ��!��&� ��'(

Антикоммунисты- 
неудачники

Осенью прошлого года в Самарской об-
ласти была создана новая «обманка» для 
воровства голосов у нашей партии – так на-
зываемое «Межрегиональное объединение 
коммунистов» (МОК). У истоков создания 
этой общественной организации стоял ис-
ключенный из партии за срыв выборов в 
Ленинском районе И.Богатов. Параллельно 
в Тольятти создавали отделение МОК другие 
исключенные из партии за антипартийную 
деятельность граждане.

Вокруг этих людей тут же стали объеди-
няться некоторые «обиженные» из КПРФ, 
вышедшие или изгнанные из партии. Напри-
мер, бывший депутат губдумы С. Кузьмина 
или бывший член Октябрьского райкома 
КПРФ И.Таций. В настоящее время Кузьмина 
является членом партии «Патриоты России» 
и была выдвинута кандидатом в депутаты 
губдумы от «Единой России».

Мечта этих предателей нашей партии – 
создание антикоммунистического союза ле-
вых организаций для того, чтобы на выборах 
за деньги олигархов раскалывать коммуни-
стический электорат и тем самым понижать 
процент голосов, отданных за КПРФ.

Несмотря на то, что МОК существует уже 
около года, об этой организации ничего в 
Самарской области не слышно, акций они 
не проводят, в СМИ о них не пишут. Т.е. МОК - 
фактически мертворожденная организация, 
очередной неудачный кремлевский проект 
по расколу КПРФ с помощью внутренней 
«пятой колонны».  Единственные, кому они 
смогут составить конкуренцию, – таким 
же неудачникам из «Коммунистов России», 
которые стабильно набирают не больше 
процента на всех выборах, а потому неинте-
ресны даже их хозяевам. Если даже осуще-
ствится мечта Богатова, и МОК зарегистри-
руют как партию, все, что мы увидим, это как 
Богатов и Байков, как пауки в банке, дерутся 
за тот самый один процент заблуждающихся 
или случайно поставивших галочку в бюлле-
тене не в том квадратике.

Наша партия всегда умела избавляться 
от предателей и ренегатов, делать выводы 
и идти вперед. Одно то, что ни один член 
КПРФ не перешел в МОК, свидетельствует о 
силе нашей партии и сознательности комму-
нистов области, моментально раскусивших 
истинные цели очередной «обманки» для 
избирателей. В условиях обостряющегося 
экономического кризиса и, как следствие, 
классовой борьбы всем коммунистам и 
сторонникам нашей партии необходимо 
усилить бдительность и не попадаться на 
удочку демагогов, ратующих на словах за 
«оздоровление» ситуации в КПРФ, а на деле 
раскалывающих партию изнутри и обманы-
вающих российских избирателей в интере-
сах капиталистов.

Михаил КЛЁЦКИН,
Ленинское местное отделение КПРФ

������������� ������ � ������
29 ���� ���G����%�� �	�	����� ��-

�	����� �������	 �#;F ����
����	$  
�	�
�
	�	��, ������� �������� � ��
� 
����%��	�$��& ���	���	��� �	 �����	& 
8 ������� 2013 �. A������ ����	��� 
���� � ���"�& �	���
	����� �����-
�	�� � �����	� � ����
��� �	��	���-
�� 6��$���� � ����	��. ��������� � 
6��$���� �
�� �	 ������  ��	������, 
�	�"�� ������	���� �����	���� – 
«#����	���� ��	�����	%�� � �	������ 
6��$����». A
��� �� ������& ������ 
«#����	���» ������� &��	 �&�
	 �� 
�����	������� ����
	 – ��
$ 76% 
�����������
��	 � 6��$���� ���
�	�-
���� 	��������� (���	�����$�  «#��-
��	����» ��!�� �	 	��� 6��$��������� 
>� �#;F – kprftlt.ru).

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

��!�� 
�#;F �	 �����	&, ��������� ����� 
�	"����	�$ �	 ���& �	 �����	&. '� 
*�� �����	�� ��$����� ��	���� ���-
��& ��	���, ������� �!� ��"	 
��	-
�� ��, "���� �� 
������$ ����	�����-
������ %��	��� ������ �	�!����& 
���. /
�	 �	"	�� ���%� ������	%�� 
�	�
�
	���, 	 ��	�$ �!� �����	 � &�
 
	
������	������ ����, ��
	�	� 
�������!��� ���
���� �	�
�
	�	�, 
��
��������� �� �#;F. � "	�����, 
�	�
�
	� � 
����	�� �� �
���	�
	����� 
������ C15, ���$�������� ��������, 

������� 6�K «+
���	�» A��! ��B-
��, ������� �	�!� �����	����� ������-
����%��	�$��� �	������ �#;F C15, 
����
	� � ���, �	� 
�� ���� �	"��	��� 

*�	 ���
������	� �	��	���. #� ��� ��-
�	�, �
�	 �� ���� ��
	�$ 
�������� 

�� ������	%��, �	� ��� ���	���	%�� ��-
����� ����
���� ������	����  
���� 
�������	�� �
����������. «/�� �� �	-
�	���� ��
	� �	�������, "���� ���� �	-
����������	�� �	�
�
	��� � 
����	��, 
�� �����	��$, "�� ������ ���	
����� 
*�� �	��	�$ ���$��. '� � �
��� ��	�� 
���	, ��� ����� � �	 � ;���», – ��
�-

����  «6�» ���� ������� @��� �	"-
���. A
�	 �� �������� �	������	 � 6�K 
«+
���	�», �!� �� ������ ��
 �������-
�  ������	��"����� �������"�	��, 
��-�	 ������& �	&�
����� � ��� ��
�-
��� !���� 
��	 ��	��� ��� 
��!���� 
�	�!���� *������*�������.

«�� �����$�� ��� ��
��
 �$���, "��-
�� �	 ����	��� ��
���"��� � *�����-
��������, �	� 
����� 6�K. �� ����-

�����. M�������� ��	��� �	 ����� 

��!������ � ���"�� «������%��», – 
������� @��� �	"���. – �� ��
���"��� 
� �������� �	��
	 «6�	�G���	���», 
� ��
	"	 *������*������ �� ���
	 ���-
�&�
�� � ��!��& ��?��	&. < �	�� ����, 
"�� �� �����	��, �	� ��� � ���������  
�	��
��� ����������$�, ��
�� �� �	��-
�	�� ������	��� ��!	���& ��� *������-
�����	����. /�� ������	���	 
�����-
���$�� &�"�� 
��	�$ "��-�� ��������, 
���$ ����!�� �	� 
����$� ����, "�� �� 
&����, – "���� � �	����� �� ������ &���-

��$���� � �� �����"	��$ ���������� 
�� ��
��	��	 �	���!����!»

����	� �������	 ������	���� ���	 
���%�����	�	 � ��������� �%�	�$���� 
������	 ��������	 – �������$��	 
�-
��������$���� �
	��� 
�� ������������ 
����
	. � �� �����, ���
	 �� 
�������� 
�	&�
��� � 	�����	!�, ����	$ ������-
�	 ������	����... ����	���� ��������, �� 
���	� �	�
�
	�	, ��	�	��$ ��$����� 
����&�� – ��� ���	�� ���
���"��$� 
�	 ���
�������� �	��	���. «#�������-
��� �������: ����� 10 ����� ���	�, 
�-
�	� ����� �� �	!
��� 
�������! /�� *�� 

	!� �� ���
�� ������, �� ��"�� �	 ��-

��� �����	�� �� �����», – ������	��� 
@��� �	"���.

6	� �	 �	��� ���
�������� �	��	��� 
	
������	������ ���� ��	��, ��&�-
!�, �!� �	"��	�� �	���	�$ �� �� ��� 
«���	������» ���$. «6�» ��
�� ��-

��$ �	 
	�$������� ��������.

��%��! 	�'�/�	, 
���$���"��� «/�»

- ) �;� �������, ��(��	����, ��
�	 � �	 ���
�
��	��...
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%��  ������� ������

��������
�������� 	
���� ��������� 

���
������ 	��� �.�. ��	���� 
���� ������ ���
�������� !�-
���� �
	
 ���
� (�� ���"	������ 
��������) �� ����#�� � 14.00 	� 
17.00 � ���
�
��� ������ ���$ 
�� �	�
��: �. ������, ��. %����-
���������, 279. &
�. 242-25-24.

�.�. 4���	��

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


	����� ������� ������� ��� ��� 
������� �����
	����� 
�������	 �	���� 
Q����	�	. H�� ���� ������	� +���� �� 
����"��	 �� 40000 ����������� <�-2, 
������� ���	�� �������� ���$ � ��-
��
� �	
 G	���	��. <�-2, ��!���� � 
������, �	���	�� � ��
� ����� «���	-
���� �	����», «"����� ����$�». <�� 
��. ����������	 �.�. <�$����	 ��	�� 
��, ��� Q����	�	, ��� �������� ������-
��� ��	�� �� ��������!
����� ���-

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

#������	�� ��������� �	����	�� ��-
�	�����$��� ������ � �	���� Q����	-
��, 
�������� � �	�%�� H�������	.

�������%�� ���������	 <�-2 ���	 
������$� �	������	 ����� 1940 �. A
-
�	�� �������, ���	�	�, "�� ��� ����� 
������ ������	, �� �	��������	��$ 
	�������. '���� �� ����� � �� ��

��-
!	� <�$����	. ����� Q����	�	.

���� � ����������� ��	�	��$ � �	-
���
��	���� �����: «M���� �	"	�$ ���-
����
��� �����������, ��!�� ���
��$ 
������&, "���� �& ���
��$ – ��!�� �	-
"	�$ �������
���». '	 ��� ��	& � ��� 

������� ����	�	� �	"	�$ �������
��� 
������ ���������	. ���� 1940 ��
	...

=	��
 �!� �	"	� ��	��	�$ � �����	�$ 
������ �	����, 	 �������, ������� ��	 
���
�	��	"	�	$, �� ��� �������$ � 
��� ����%	���$��. ���$ �	 
���, ���% 
�	 ���%��. �� *�� ����� Q����	� ��-
���	� �� �	
� ��
����: �
�� �� �����-
��&, �� �%���� ������� ��	"���� 	��-
���	, ������� ������� ������� ����� 
�	�� �	���	�$ «���!��� #���
�».

��� !� �� ���, �	���� H������" Q���-
�	�? ��� ��� �����	G�� �� �	����	�	� 
����� �.6	�	"�����	 «����$�» (�����-
���, 1987).

;�
��� � 1899 �. � A���"� K������-
��� ���	��. A���"�� �������	
��� 
��&������"���� �������, �	���	� �	 
��
�������& �	��
	&. ;	����	� �	�	-
��, ��	�	�� � �	"	�� 30-& � >���	���. 
��
�� ����� �� ����, �	���� ��������-
��� �	 ���%	&. � 1937 �. �	��	"�� 
����-
����� ������!���� 	��	�	��
	. =
�$, 
������ �� ����$, �	����� � �������
-
��� «���	���� ������$» – <�-2,  *��� 
�	��
�� � ����� ������ 1941 �. *�	���-
���	� �	 �	�%�� H�������	.

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

A�	��� ���	!���, ������� ��-����  
�	������� �����	��. '� "������	� ��-

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

=	����� 	����� � �������
���, 
Q����	� �	!
�� ������ �����	�. 6� 
�
����$��� ���������� �	 ���� �	�-
���	�� 
�� �������� ������� 
��	�$, �� 
��
�� ������"��� 
����� �	��"���, 
��������� ��"�� �� �	 ����.

+ �	���&� �	���� 	��	������������� 
Q	&���� � ���	�
����� ��� K��	��� 
��	�� �� ������� �	���� � ����	��-
�& 	�����	, �� ���	����	��. ��	��� �� 
������� ������	 � ����������. Q���-
�	�, �	����� �������
���, ���� �	 ��-
����, ��� ������ 
�� ������ ���	"	 � 
�� ���� ���	��� ��

��!�� �	"	�$��	.

#����� 	�����, ���	���� �	 
H��������, ��
���� � ���� 10 
��	��� 
1941 �.

«������� 
�������» – ��	�� ��� �	 �	-
��
�. #��	
�����$ �������� ���$�� 

30 
���, "���� ��������� �������� �	-
��
 �	 ���"� ����������, ��	�����$ 
� ��
��������& %�&	& �����
��	���, 
�	���	�$ ��� �����	��& �����	&, �	�	-

��$ �	�!����. < �����	�$ 	������.

� 20 
��	���, "���� ������	 ���%	 ��-
�� �������� *�������  �����
��	��-
�� � ����� ���$, �	 �	��
� ����	�� �� 
�
���� 	������ � 
��$. R�� ���� ���� 
"�����"���& ��. #���� �	��� �������$ 
– ��
���.

< �
��� �� ��	�	��$ �	"�������. 6	 
	�	� ��	�����	� ������	��	 ��	���	 
23 
��	��� 1941 �.

«�<;/�6A;I =+�A�+ Q/'��+'I. �U 
#A��/�< '+QI �6;+'I =#6 '+QI 
�;+�'I@ +;�<@ 6M� �U '/ <=�A-
�<6/ �A �<L #A; �U#I��+6S <�-2 
6M� �+�A�/6U <�-2 'IK'U '+Q/V 
�;+�'AV +;�<< 6/#/;S �+� �A=�IL 
=#6 �+� L�/H 6M� Q/'��+' �+/6 #A 
A�'A�I <�-2... R6A '+��/Q�+ '+� 
�6;+'AV =#6 '+� �;+�'AV +;�</V 
6M� /��< =+�A� �I�+/6 A6H;/L-
'I6S�P A6 �6;+'U �+�+P #A A�'A-
�I <�-2 �/'S 6A K/�6A�A AQ<H+-
/6�P 6M� #A'/�/6 =+ R6A �+;I 6M� 
#;AQI �+� '/ �U�A�<6S #;+�<-
6/�S�6�A <= 6/;#/'<P 6M� 6;/HI@ 
=#6 M6AHU �U#I��+�< #AHA�SQ/ 
<�A� 6M� #;/�I#;/K�+@ #A��/�-
'<V ;+= 6M� �6+�<'»...

6�����	��	 ��!	�	 �	 ���&�
���. '�-
��
�����, ��"$�, ���	�� ��!������, 
������������. ���	&, 
���, �!	 ����� 
�	
 �	���. '	 ��
����� 
��$ � �����, 
� �����$, ��	���� ���	 ������	��	, � 
������� ���� ����	�� "���� ���% ��-
���	�$ ��$ <��� � ����. � ��� ������-
��$: «A������ ���"���� ���	�	��� 
������� �	�������� � ��
��������� 
"	�� �	��
	. A�������� �����, !	��� 
���
�&, ������
, !��$� 
�� �	��"�&. 
#���� �	��� ������».

Q����	� ��� !� ������� � �����. A 

� ��������� %� ���$ ���� 
�����	��	�� �"	� �� ���-
�" �������� �� �����" ���-
����#��� ���������. ���� 
���"	������ ��'�#�� �� ��"

 
����'��, ������� ��	���� �� 
�	�
��: �. ������, ��. %������-
�������, 279.
*� �����
�: 
���
	
����� - ����#� � 10.00 	� 

16.00.

�����%�����%
#�
 ����������, � ����� ����, ���$� � ����� 1941 �. �	�������$ 
����� �	-

��
�� �� �����, ������!	, ����	.
A
���������� �	"��	�� �����$ �����	 � �����	�$ ���!��. ��
� !���, ��"�-

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

=��	 ��
	�	$ �	���� � ������. #�� 40-��	
���� ������ ��������	�� �	���, 
����, ���
��� � *����	�	%�� ������	����  *�����	�� �����
��	���. I!� 
"���� �����$�� ��
��$ ���� ��������  �	��
�� �&�
��� ������ ����������, 
	��	������, ���!�� 
�� G����	.

�� ����������
�.3���������

'����$ 1941 ��
	… R������ *�	������	����� 	��	�	��
	 ��
&�
��� � �����. 
����� ������ �������	�� �	 ������& ��
��, ��	� ��!���� ����� �����, � ����-
�����, ���� �� *�� �	��� ��
� ��� ���� �	 !����& ��%	&.

R������  ��
$�� � �����
��	���� �� ������!	 
� ��������	 ��� 14 ����. 
����� ����� � ����. ���	�� 
��!	�� �� ������& �	������, � ���	���& �	���	& 
���� ������� � &���
��.

H�������	 �������	 ����������� �������	��. �	���$��� ���	, �	������� 
�$
��, ��������� �� ������	�� ���	. ����� �	������$ ��	!����, ���
	 ��-
���� ��"$. '	 100 "������ �& ���� 
��, ����
������ �����$�� ���� ����. ����� 
����	��� 
������ �	��. ��	 
��������& ���	, ���, �	 ������� �	����	�	 ��
	. 
��� ������ !����	 ��
��, �������&� ������� !��$�, ����	�$��� "�����"���� 
!����.

'	 �	��
� ���� �	�	������� ����!����: � %�&	&, �� �������& ����	��, 
��$ � 
��"$ �����	 �	���	. A� ��
���& 
��	��� �	����	�� ����. ��
� �	�� 4 "		 � ��-
��. '������ �	 �� *��, ��
� ����� ��������� �������. M���� 3 ���%	 ������ 
������ 	������ �	��
	 �!� ������� ��	!���� ����%��.

#���� �����
 ��. ����������	 <�$����	 �	 �	��
 � ������ ������� <�-2.
���
	 � ��
?��!	� � ��������� �	���� � ����� �	 �����"���� 	����� <�-2, 

������	� ��!���� �	��& ���"���� � �����"���� ���
 �	��
"	�, ������& � 
�����	�$��� ��� 
	�$ ;�
��� ������� ���!��.

('	��	�� � 1975 �. �������	��� ������	 � ��
	�%�� ���	 ��������� – 
+.��������	�)

�	������� � �	������ ��	���	 &�
��	 �� 
�	��
� �	�	� �����
	.

A� ����� � �	�����, &���	� � ����	�$, 
�	� ���
	, �	 �	��"��.

– #�"��� 	������ �� 
	��$? – ���-
��  �����	 ��	���.

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

– ��
��� ��� �	��"��, ���	��� ��	-
���? I ���� ���$�� ��"��� ���.

����� ��� ��	�	 ���� �	� 
����!��	-
���$�� � �����
����, "�� ��	��� 
	!� 
&������. Q����	� ����"�� ��, � "�� ���-
��. < ��"�� �� ��	���	 3 ���. ���. �	 
������ �	��"��.

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

< ��� 
�������	 �� �	��. ������� 
��"�� �� �	���� � '�!��� 6	���, 	��-
��� � ���	�� ����, ��	� � �����. R�� 
���� 12 �	� 1942 �.

���'	���� ���
	 !�, � �	� 1942 �., ���-
��� �����%�
������ �� ��� ������	� 
�������:

«23 �	� 1942 �.
...I�	�����$ ��� �. Q����	�	 �	���� 

H������"	 �	 ���������� �	��
	.
#��
�
	���$ �'� ���; <.��	���
I��	������� 
��	�� �'� ���; 

P.M		
	��».
�� ��G�	��

)� �#�)�5)� �#�)�5
+���� *���� �	����	�	, �� E������B ��
��� (1909-1993),  ����"��� ����-

"�� ��&�	� �>I � 1933 �., ��� �	��	���� �	 �	���� � ������!, �	 	��	�	��
 
C18. /�� 
�����$ ������$ �"	��� � �	���	& �� ����������	��� 	�����	 <�-2 
� �H �.�. <�$����	, ��	��
	�� "��� �� �����	�� ��	� �������%�� � �	�����-
��&��"���� &	�	��������� *��� �	����. ���
	 �	 �	��
� C18 �	�	�"��	�� ��-
��� 	�����	 /�-2, �	�	��� ���	��� ����	��� 
�������	 �	��
	 �.H. Q����	�	 
�	 	����� <�-2. �	���� H������"  ������� ��� �������� � �����������$� 
������� ���� ��� �������� �	��� � �	�	
�� �	���� �������
��� «���	�-
���� �	��	», ���	����� ����"����$��� ���$ � �	������ G	�����& 	����.

� 
	�$������ �.H. �	�	��� �	���	� ��
���� ������������ 	������� 6�-95, 
6�-114, 6�-154 � 
�. � 	�	���� G���	�� �H +.'. 6������	. H�� ��"�� ��	��� 
 +.'. 6��������, �.�. <�$������ � 
������ ��������� 	��	����������	��. 
<���� ��
 ��	�����$������& �	��	
.
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< &�����)��	��#��� �����#8

����������	, 
�����	� ��

+�	� ���'����� �� ���#
 � �
'���-
�
 ��
'�������� ����#��, �, ���-
�

 ��
��, �/ �
	� �� � ����
�� 
�/ ������ �����
���. *3��� ����-
��, ����
 ��� ��� � �
�
	��
 ���� 
� ������
���� ���� ����	� (��-
�������, 51/53-�) ����<����� ���-
������ �
�� 	��/3�"���� 	���, �
 
���
�
�� ��������� � �
<
��� �/ 
"�������� �������. =�, � �����-
��, ��
	�
 �' 
�
�
����"� 
�
-
��	���������� «���&», � ������ 
����������� '������
��� �����-
�
��… ���� �����	��<�
. �����
�, 
��	� �� �����
���� �>�#������/ 
�������, «�����	��<�/ �
». ��-
����: ��� "
 ��	� ��'��� �� 3�/ 
��	
�, � �����/ 
�
�� ����
"��
 
�� ���� – ������� �� 	���
, � ���� 
������<
 ���
'�� – ����� �����-
�� ���������, � �' �����/ ����� 
– ��<� �
������� ���
��
���� 
���
 �� ���
	�
� ����
?
���������� ������ ������ ���-

�
��� �� >��� ����<
��� ������-
��� ����#���� >���	� 	��� �� ��-
�������. �� 	����� ����������, 
'	���
 � 2005 ��	� ���� ���'���� 
�
"����. @��� ����� 100 �
. ���-
����� �����
�� �' 	
�
��, � ���-
��"� ����"
�� ��������� ���	���. 
A ����
 ��
�
���
: �� �>�#����-
��� ��
	
����, «
�� "�
�� ����
-
�
�� �� 	����� �	�
���, � 	�� ��� 
�����
� � ��'�- � 3�
�������"
-
���, 
�� �
 �����"����� ��������-
��� ��������».
+������� ������: ���	� "
 ��	� 

�'����� '	
�� "���#� (�� ��
	����-

����� 	�����, � ���
� ����<
-
��� �
�� � '	���� ��/�	����� 27 
�
���
�)? ��
�� "
 � 	��
 �
' �
��-
���#�� ���"����� 32 �
���
��. �
 
����
-����	� ������<�
�� �� ��-
#������
 	�� ���������, ������
 
��	�, �
�
���
, ��������
.
����� "
 ����'�� ��� �� "���, 

�� ��
 ���
�� �
 ����� 3��� �
 
'��
����? �� ���	

����� ���-
������ ���������� ������ B�
��
� 
��	�������, «��
��� ��
	
���, 
�� 
�
 ��	�, � 2005 ��	�, �
��� 
����	��� �C�& ��	���� ����
-� 
������� �� ���"�����
 � 3�� 	��
. 
�
���� �� � 3�� ��'����
���». (� 
�����, �
���	� 3� 	�� � ������'�-
����� ��	 ���"
���
 ������� ���-
"���/ ���������� �C�&.)
@� � ����
 �����
��� ��'�, ��
� 

� ��	�, �� ����� ����'�<�� ����� 
�
 ��'�	, – >��#��. ����
� ��	� 
�' 3��� '���������� 	��� '� ������ 
����-� "
 ������ �� �����#���. 
A 3��� ��������� �
 '���� �
' ��-
���� ���� 	
���� �
?
&���
 �
�
	
��
 �
��'��"��, >��, 

�� � ��������� � ����� ����
�
�-
��� 	��
 ������ �
 ���"���� 32 
�
���
��, ����� �
 ��� ����� ���� 
����	����� �	�������#�� ����-
�� � ������/����
����/ �������, 
��
"	
� 	
��� *����� $
	����, 
��
	��������� � ��������� ��-
��	���� ������
�
 ���$: «D�� 
�	�������#�� ������, ����	�, 
�� 
���������, 
�� ��	'����
 �����-
#��. %	
 ��� ��
 3� ��
�� – ���
�� 
�
! – ����?.. %	
 ���� ��'�����? 
%	
 ���� 3�
��
���? �
���� ��-
���	��� ����
� ���, ��� ��<� ���-
�� ������������� � ������
��� 
����/ ���'�����
� � �������� 
�����/ ��	
� «��������»… C�-

�� ���'����� '���"������ ����-
#��».

$	���� �$%&'�

��( � 25 �"�	���) 
������	�)

4��7����� ���������� ����� ������ ����� �������� �� ������

� �������� ��
� �.#���� ����"�� �
�� 
�� ��	���& ���& ���
�������& ����	-
���: «�� ���	���� �	
	"� � 2020 �. ��-

	�$ � ��
���������	�$ 25 ��� �	��"�& 
���… <����� �	"�������� �	��"�� 
���	 �	��� ����������� ���	 �	���	� 
� ��	��������� ��	!
	�. R�� ��	���� 
�	��	������ �	���� �
	�	». '	
 ���, 
"�� �����	�$ ��
 ��
���������	����� 
�	��"��� ���	�� � �	���� ��
�� �& �-
���������  ����$ ��
	�����, *����-
���� ���	�� ������ 
� �& ���. ;	��� 
�	� � �	
 ���, "��� �
	��$ 
����$� �	 
������	 ��
	 «���$���� �	"�	».

– '	"���  ����, "�� � ;F ��� 
	!� 
�	������ �� ����
� ����, �
� � ���$-
�� ��	����$ ��� ����	����$ �	��"�& 
���. '� ������ �!� � 
������ *��& ��� 
�� �	���-�� �	��������, – �	�	���	�� 
�. �	�"��� ����
��� �	���	����� �-
��
��	��� ����	 ���
	 ����� ����� 
*�������� �.����%��. – �� ������ *�-
�������� �������	 ���� ���	����� � 
;��	��, "�� �	
� ����� �"��, �� ���	 
��� ��	��� ������������. '�� 
	!� 
"����& ���������, "�� "��	�$ ��������-
����
����$��� �	��"�� �����.

M�� �		��� ����	��� #����	 – �� 
����
��� ��
� � �	 �	���
	�	$ ��-
�	��	� ���
��%��: �	��"�� ���	 �&�
�-
�� �� �	� �	���	����� G���	�$���� ��-
���	 (������� � ��
��� ���
�������) 
� ����� ��G���	�$��� ��� ����G��-
�	�$��� (�	��� ���
�������, ��
���-

�	�$��� ���
������	���$���). ;	��-
"�� ���	 � �	��� ������ � ������� 
�� �"��$ ������������
����$���. 

– �	�� �����1�	����� �������, 
��� � ��	�� � ������� "������-
��� ����� ������������
�������� 
	!���� ���� �	��� ��	������. ��-
��	����	� 1��� – ������ ��
� ��-
������?

– M��� �	��"�& ��� � ��$���� ��-
���� *�������� � ��
	!����� �	 ��-
G����� ���� ;F ��������. M��-�� ����� 
20%. #�� *��� 
��	��"�	� ������$ 
(������$) ��
	��� ������ � ��$���� 

������, 	 ����� �!� �� %���"�� �	���-

������ �� 
����� �����	�. ���
	��� 
����& �	��"�& ���, ���������, ����-
���� ��� ��
	��� � ���������� ����$-
���& ���	��� – �������&������"��& 
�������
�� ��� ��
	��� ���������& 
��
�� ����. 6	��� ��	�� � �	
	"� �	��-
��$ ���
	�����  90-& ��
��. '� ��	-
"���& �����$�	��� �� �� ��
��. �	!� 
�	������ ����� ������� ��	��� ��
 
�������. '	������, � ��������, ����-
��� 
��!�� ���� �	�$ ����� ��	����� 
��������, �� 
� �& ��� �� ���	�� ��& 
���" �	��"�& ���, ������� ���� ���-
�	��.

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

/
���������, "�� ��!�� �������$ 
�� ����
��& 
���!���� � *��� G���, 
– �	������ ����"��& 	����������
��. 
H��� ���	���	�� ��������� ����"���� 
�	��"�& ���. '� � �� �	��	� �& � ��"-
��� ��"	� ��
���������
����$����.

– 2	 ���	������ 7,5 ��� ����� ���-

	�� ���� !� �������� ����, ��� 
�!�%	� )����?

– ������ �	� "��	�$. I �	, �	���-
���, � �	���-�� ������ ������ "��	�$, 
"�� ��� � 	��������� ��$ �	���"�	, 
��
	��	�  ����$���	���� �	����&��-
�����, �� � 	�� 	��������� – �����	-
%������ ���
���. /�� !� ������$ ���, 
�	!�� �	�, ���	!����� � �	�������, 
�� ��	�$��� �����"���� "��	 �	��"�& 
��� ��
�� ��
�� *������"����� "�
�, 
�	���
	������ � ��
��$��& ��	�	& 
@��-����"��� +���. R�� �����!��, �� 
������� �"��	��� *GG�������� ���-
������� *������"���� ��������  �
	"-
��� ������� ���?��������.

#��
�
���� ���� ��"���& ��
����-
�	%�� ������� � ���, "�� ���
 �� �	�	� 
�	
	"	 �� ���"� �������� ������� 
��	��. #�	�
	, �� ���
	 �����%�� ���-
����� �	 ��
���� 
	�� ���	�
	���� 

�������. /�� ��
�� ����$ ��	����	� 
*������"��	� �������	, �� �����$�� 
��������� �������	��G�%����	���& 
�	��"�& ��� ��
	�$ ��
�� �����!��. + 
*�� �!� ���	��� �����$�	�.

��4%5 "�&, H����&��", ��4�����! 
��"�"��� ����$���#&, ������$�� 
«��», ��� ���&���� �5%5" ��5I��"-
��"��� &����5��*�� � ����B�&� &�-
�"�&�.

– #������
����$���$ � ;��� "��	-
��� �	�: ����"���� �������
����� ���-

��%�� 
����� �	 "��� �	���	���& � 

	���� G���. '	������, ����$���� 
���	��� �����$�� ����� � ���
	� �& 
�	 100 ��. ���. �� ���$�� � �%����	��-
� �������
����$���$ ��� ���
	.

I �	 ��$ ����� �������, �
� ��"�-
�	�$ �������
����$���$ ���
	 �	��� 
���	��� ���$��. ��� ��	"��, �"������, 
����%����& ���"�� ��������� �����-
��
����$���� ���
	 ������� �	&�
� 
���
	���	. ��	!��, "�� ���$�� ���	-
&�
��	�� �	 �������� ��� 
����, ��� 
*GG�������� ��	 �	���	�	.< �����"�-
��� �	���	� ����%����� 
��	�� �& �	-
��"�� ���	 ������������
����$����.

– ���
	��� �	���� ��������� "��	 �	-
��"�& ��� – *�� ���� ���
�������� 
����	���, ������� A'F ���	������	� � 
«������� ;���», – ������� 
������� �� 
�����  �����������$� G��	����� 
������ «�	���	-F��	�» +.��������. 
– �����  ���, � �����	��� «������� 
;���» ������ ��� ����"���	 �	��"�& 
��� ������	��  ����� ��
����	���	-
%���, ���	������ 
���!��-���
����� 
��������� � �.�. '�"��� *���� �� �	���-

	���. �� �� ��
��, "���� N������	�� 
��
	�	� �	%���	�$��� �	���	� � ;F 
��� ��������$ ����
���� ���������-
��
��	. '	������, �	 
��& ;K� ��� 
����	� �������� ������ �	 �������� 
������������& ����� �� ����� 
� 
�	�	��. '� � �	�, ��� �	��"�� ���$ �-
�$����& 
����, ������& �������
���-
��� ��

��!��	�$ �� &����. ;�����, "�� 
�� *��� ����� ��
�� ��
��$ ����
	 ����%-
��� ����	��� «�����». I �	 ��$ 6���-
��� �	�����������$��� �	��
, �� ��� 
��"���-�� �� �	�	���	�� �� �������& 
����
��, �� 
��&*�	!��& �	�����. �	!� 
���������� ��?���� � ��"� ��"���-�� 
������ � ������� �����. /�� �	"��	-
��$ 	�	�������	�$, ���&�
��$ � ����
�, 
"�� �	%���	�$�	� *�������	 �	����� �� 
��� �!� �� �������.

– #��
��!���� #����	 – ���$�� ��-
�	. ��������$ *�� ���%�	���� ��"	 
�������!��, – "��	�� ���G��� ���-
��	G�"����� G	���$���	 �>I, 
����-
��� ������	�$��� �����	��� '��	��-
����� �������	 �%�	�$��� �������� 
'.=��	����". – I �	 ���� � ������� � 
��
��� ������ �	���	�� 37 ��� "���-
���. 10-11 ��� �	
������	�� � �	��� 
���
������	���$���. /�� 5-6 – ���
-
������	���� ��� ���	���	��� ���
�"�-
���� ��%	 (#HA@�). + ��� ��	�$��� 
15-19 ��� ����� ���
��������� ���-
�	�	 �� ����� �� ��	��, "�� ��� �	��-
�	���. ��
���, !���� �	 �	���-�� ��
-
�	�����, �	���� � ���� *��������.

'� �����	�, �	� �� ��"�� �	 70% ���-
��"�� "��� �	�������� �	 ������& � 
��
��& ���
�������&, ��� � �	 ���-
�� �� ��
	��� ����� �	��"�� ���	. 
#�� *��� � ��	�� ������%������ ����
 
– �� ����� �	 
��������� ��?�� ����-
��%�� � *�������� ���$�� � ���%� ���-
����� ��
	. P �� ��	� �� �
���� ������	, 
�
� ���%�	���	 #����	 ������	 &��$ � 
�	����-�� �����"���� "��	 ��������-
����
����$��& �	��"�& ���. + ������� 

��	�$ 
�� �	��& "��������� – ����� 

���. #��	���� ��
��  �&�	������ 
����� ����$���� – ����"��� ����� �	"�-
������� �	��"�� ����. 6	� ��� �� «
�-
��!����» � ��
�� �	����	��.

;�	�$�� �
	�� ��
	�$ �� ���$�� 
2 ��� �	��"�& ���, ���	���&  �����-
�� ���G����	�$���� �	���	��.

«����%��� ������»
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������  
52449

�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, � 
���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>����-
���. � ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	-
��, ��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.

(��	����	���" �� ������" )�����, ��#?, �����, 
��	, ������, � ���!	 �� ��, ��� � ���	�����? 	 ���	�-
!���� ��#	, �����#	 	�"�� ����#�� ��
�������", 	�	� 
�����.
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������������ «��»
#� ��	����� 
������������ ���� 

�	�
��	 ������� �	!����� �������	 
��
���� #������ ��&�
�� #�����!��� � 
@!��� G�
��	�$��� �����	, A�����	�, 
;��	��	�, �������	� � 6	�����	� ��-
�	��, 	 �	�!� 	��������$ «'��	» � 	�-
�����%�� «���G».

***
��
���	 #����	 ���
��!��	 ����
��� 

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

���"	 �Q+ ������� ��
	�$ �� #���-
�	.

***
���
��	���$ ������	���� 
���	
��	-

�� �����
����: «�	��$��	 ���	�	�	 �	 
���
����	, ���
���� �	 M��	�	, M�-
�	� �	 ������	, ������ �	 ��
��
��	, 
��
��
�� �	...»

«���	��"��... – ������	�� ��	
���� 
��	
�������". – < �	� �!� ������ �"�-
��
��, "�� ����� �� � "�� �� �����	�...»

***
��$ �������� ���� �	�	���	� � 

����� �	
 	���
��	�� ��� ����"��. 
6����$ ��$ ����"�	, ������� �!�� �	
 
��� ��	���.

***
– ���, ���� ��
	��� �	 �
��� G����� 

�	�	����. =	 �	�.
– 6� !�, ���
�, �� ���	��$� �����
	.
– �	, �� ��� ���	�� � �	��	� ����
-

���	 «�
�������»...

***
/
�����	�� ������ ����	��� � =	-

��� «A ������%��». '���� �	�$� 
�-
������	 ��	�	����	�� �����	�$��� 
�	���� ������, 	 �	�!� ������������$ 
��	!
	� �	 ��������� �� ������%�����& 

������.

***
#��������� ��& �	��� 
��!�� ��
��-

�	�� �	���"��� ���"��� ���	��� ����-
��	 ������� ;F +�	����� ���
����	. + 

�	 	��� 
��� ��!�� ���� ���$ � ��-
�� 
��� ������� ����� *�	!��: �� � �� 
��	����� �	���	�� �	� �������$...

***
'���� ��
���� ;��� – �	���� ����	-


�%������ ������	%��.

***

– <�������, 	 �	 "�� � +�	
���� �	�� 
�� �������� �����	��?

– �	� �	 "��? #� ������ �	���� – �	 
���������� "���� �������&. A�� !�, 
	�	
����� *��, ���$�� ��� ����
���, "�� 
"������ ��������� �� ����$���, 	 =���� 
��-�	�� �������. ��� � 
�����	��$.

– < ��
	 !� �& �����$, �	 ������	�?
– '�, 
��	�� ��
�� �	 ����	�. ��-

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

***
;�
��� >�A'+�� 
������ 
� ���
��� 

6�&��� ���	�	...

***
<� ���	�������� �� 	���� �*�	 P��-

�	��� I��	���	: «�	�����$�� ������� 
«#	���� !������ � �����» � �����	� � 
�
�� ��%�».

***
#��� �������� �	���	 � �	���� "���� 

�������& � ;��� ����� �	�	 ������, 
	 �	���� �����$ �	����	��� � ������� 
����
$.

***
– ���, � ��� 
��	�, 	 ��"��� �� �� �	 

��������� �����	����� �	���� �� 
���	���$ ;#N – «�	 ���	"�������� ��-
�������� �	����»?

#������ ���&�!���� �� #.#. ������ �� +�����'� #������ ���&�!���� �� #.#. ������ �� +�����'� 
«������ ���!�»«������ ���!�»

*�	��� 
���������$��� ����������	 ����"	� ������ �� ���	 %�� �	 ���-
���?

*�� ������� �	���	�� ��
	���	�, *�� �����	��. + ���
	 ������� ������ �"�-
�����?

*��	�� �� � �	 ���
	-����
$ ����� 
���� �� ����� �	�
	��� ��	�����$��	 
��� >�
���? /�� 
	, �� �	� ��  *��� ��	������$? + ��� ���, �� �	� �� �� 
*���� ����"���$?

*>�������"��	� ���	%��: �����%	, ��"��, 
��	�$ ��"��� – �� ;��� �	���	���-
�	, �����	�	 � ���. M�� �� �	�����$?

*���
	 �	�� ��"�	����� �!� 
������ � ���������� ���	����� ��$�� H������-
����? �� !
�� ���
��!����!

*���
	 �� ����	�� � �����
����, �� ��"�� ��	�� �	 �������%�� ������ ����?
*��	
���� ��	
�������", �����	���, �	
� �!� �	�-�� ����
����$�  ���
�-

�����. /�� �	�	���	�$ �� �	 "��, �� �	��	
���! + �� �� �� �� �. <  
������� ���. 
M������ ����!
�� �		!���� �	��!	�$�, �	����	&����, "��� ��� � ��� 
���� 
������!

*#�	�
	 ��, "�� �	�	 ��"�	� �&�	�	 ���� ������  ����	�� «��»?

24-30 "	�25 �)��. �"��	���, "�� �	 *��� 
��$ 	��� %������� ���. 
«/�$ ��	 – ������ ��	�	». /�� ��� ��� � *��� 
��$ – ���-
&�� ��	�, �	�&	 �����
�. ��	�����-��"���� ����	�� ������� 
��� 
�� ��	"��	���. #� ������ &���
���� ��������	 �
�� 
� &	�	����� ���
���� ����. ���� �������� &���
��� – � ���	 
&���
�	�, � �	������. /�� �	 3 (16 �� �	���� ����) 	����	 
��&�� – � ������ ����, � «�� *��� ��
��� ����� ������ ����-
��». #��"��, ��� �	 10 (23) 	����	 ��
	 ��&	� – ���$ ��
�� 
��&	� � ���	 ��� �$���. /�� ����� ��� �� ������ �	� �	����-
���� – ���$ ��
�� ���	��	�. 

26 �)��. ��&	� ����
	 ���� &������ ���$. ���$��� 
�!
� 
�������$�� 
�� ���!	�, ��*���� ������: «'� �
�, 
�!
��, �
� 

����, 	 �
�, �
� �����. '� �
�, 
�!
��, �
� !���, 	 �
�, �
� 
!
��».

29 �)��. #���
	 � *��� 
��$ ��$�� ������ �	 ��� ���!	�: 
«�	� ������� ��������, �	� �  !	���� �	��
� ���	���$�, 

�!
$ ��
�� – �������	 &����� �	 ����� �����». '	"��	�� 
�
�����$� � &���
	�$ ��"�. �"��	��, "�� � *��� 
��$ ���� ��-
���	���	�� ���� � �����	"��	�� � ����, �����&	�� ��"�!��.

30 �)��. «L��� � ���� � 
����, � !	����	��, �� �	�	�	�$� 
 ��� !	����	��».

B�!� 
���
��� ���
�

���������� 	
����� �
��,

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


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

�
������� ����
� 
������ �����,
����� �
 �� 	������ ����
.
&���� ��	���
��� 	
������,
'�� �#
����"�� � «�����
».

�.(���	, 
�"���� ������!

�"�B��"����! �!�#,

. 	�="�
����

' ������� 
� 3�����

(����, � �
����	
 #	��
� #�	�

 ����� )����� (�
�����)
«�
���».
/������ � ����� �
� – ��	�!
��� ���� ����������� � "
���.

'���� � ��	���
 ����
�#��� �� )����� 1������,
'�� ��2���� 

 �����?
3����� ����
	�� ����������!

4 � ���� ��� �
����� ��	��…
4 3����� � �
� ����� �������.
5����� ��� #	����� �� ��	��…
4 ���� ��	��� – 
)����
 ��������!

'��� �� )����� ���� – 
�����������!
&�� �� �� ��
�� #	���!

 ����� �
�� 

 1�������,
4 � ���� � �
� �
	������ 
3����! 

6�
��-��, ����, #�-��-��-�
 
������ ���� #	����� ����:
&� ����� �������, #�����
,
)����� � ���
	
� ���� #���.

�.��/A	�	�, 

. ��&���

������� ��	����
� #��2���, ��	��
���� "�
����, 
7����� ����	�� �	������� ������. 
6��	�� �
�
�� #���� � ��
���� 
8���� �
 ����	��������� 	
���.

4 ���
���, ����� �#
	
� �� 	������, 
3#���� �	��� � ���
���� ���, 
6
�� �
 #	���� ������ 
�� ����� "
#������. 
&� ������ �
�� � ��
	�� �� �	��.

4 �
 �������� ���
	� � �
��, 
&��	��
�� �
�� �
� ��"�. 
6�
���
 �
�����
 ������ 
�������� �����, ����� �� ����"�.

� (�#�� ������ ��
��� 	��������, 
��������� ������, � �
 ��	��. 
4 #���
#
��� ���������� 
4� ���� � ���, �� ���� � ���.
4 �� %�	�#� � �����2
��
� 
3���	
�� 	�����
 "�	�. 
3 �
#	
�	�2��2���� 	�
��
� 
%� #��	����� ��� �����.
)��
	�, ���, �����, �	��� 
6��#	������� �� �	�. 
&, ��� �
 ���� �� �
 #	���, 
4 ��
� �
 ������ ��	�!
� 	
����"�� ��
	������, 
4��� �	������ #���
��. 
3�
��� ����	��� �������, 
3�
��� #���
��
�� "�	�.

����� E�?'@����, 

. ��&���


