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�������� 	
����:

«����� ���� �	
� 
������� ���� �	���»

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

��������	 
������ ��	�� � ����� �����	�� � 
	������ ���� �����	� � ������ �	������� ���� 
�������������	������ ���������, ����� � ���-
�������	��� �� �	���, ��	���� ����� ������� 
���	�� ��. �����	����	�� �� ������� ���	���	� 
������	��� �������� ���������, ����������� 
��� �����������. ���������������� �!� ������, 
�	� "#���� �!�	 �����	��� ����� ��� �� $%& 
� ���� '���	�� � ������ �� (��������.

«)���� ���� #��� ������	� �����. *�#�� 
���, ��	���� ��	� � ����� ��������	� � ��-
��	� ���	������� ����� � ������!�� ����� 	�-
�������������	����, ������ ����, � ����� ���-
��	�	���. 
 �	��	 �� �����-	� ������� ��� ��	 
– ��!�� ������	� ���� ����� � ����	� ���� 
�	���� ���������� "����������� ���	�� ���-
������� ������	��. + ��� ��� "	��� ��	� ��� 
���#������», – ������ /.&. 0������ � ��	���� 
�1& «2����	�».

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

��!�� �� ��������� "	��� ������!�	� ����-
���� ������	�� � �������������#�	��. «+ ��� 41 
������ ���	���� ����� #������ � �������. 
(��� #� ������� ���� ������� ����� ������	, 
	���� #� ���#�� � "	� #��� ������� ���6�. 
2�6 ����� ������� ��!�� ���	�6���, ��	� � ��� 
#��� ���� #���6�� ���	�'������ ���� � (���-
��, � 7������� �#���	� ���	� 200 	���� ���	���� 
��!��� � ���������� ���������� ���	�6��. :� 
�����	��� 	������	� ����� ������������� ��-
������ � �#�����, ����	 	������� ��� ����-
���� � ������», – �	�	�� ��.

;����� �� �	��	 ��#���	�, �	� ��#�� ������� 
������ �#������	���, ������� 0������. «<	� 
�� �����	�� ����	�, ��	���� �!�� 	���� ����-
�	�. ��"	�� ����!����� "����������� ��	��-
��� � ��� 	��#��	, ���!�� �����, ����	� ������ 
�����. $��	��, "	� ���	�� �#�������	� � ���-
�����	�, � �������, � ��6��� �����	����	��, � 
������ ��������	����», – �	�	�� ��.

������ 
���������:


 ���� ��������� ��������� (�������	� ������ �	��� – ������ ($ 
«��-	����» ������������ � ���	�� ����������� �� "�����	 �� +����-
�� �����!����, ��	���� �!�	 ����������	��� ��� ���	������ ������-
���. �����6�� 	��!� "�����	 ������� 	��������� � �#����������.

������ ����	�	��� ��������	��� 3��	�	� /) �� �!��������� 
���� *����� 3���6����� �������	������ �1& «2����	�» ��6�-
��� ($ �# �	��� ����������� �� ���	���� �������� �#���������� � 
	��������� �� +������:

«<	� ���	���!���	 ��6� ������� �	�����	�, ��	���� ���������	 
0����. (�������� ��-	���� �����	 	�, �	� ���	��	 ��!��, � �� 
�!���������� ������ � �� ������	������� ��������, ��	���� ��� 
���#� ���������	, � ���#���, ��� ��������	��, �������	�».

>��, �� ��� �����, 	��� ������ �	�����	� �����	��, � ���	��-
�	�, �����	 ���� ���������� ����	���� �� �?��� � �	���� ($, �	� �� 
��� ���� �������	�� �� ���#���� ����� � �����, �� «0���� �� 
��� ���� 	���� � ���». «<	� ������� ������� � @��������, � ����� 
�	�����, ��	���� �� ��6���� �� �� ����� �������	������ ����	���, 
� � "	�� #����, 6����, ������6���� �� ����	� �� +������, ��	���� 
�� �	�����	�� ������	� �����	� � #�#�	� �� 	�!����� �����!����, 
�	� ���#�� �� � ����� ���� � ������� ��������� �� ����	, �� "	� �� 
�6��	 0����� ��	� ����� �������», – ������ 3���6�����.

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

������-2014

«&������ 
 '
��	��!» ;������	����� ���������� ������	�� 
��!� ��	� ��	��������� ������� ���� 
�� ������	�� �	 ������ ��#���� ������ 
�� ���6�� ������	��� ������	�, ����� 
�����	��� �������� �����. «7������ �� 
����	��!» – #��!��� �� ������ :����� 
� 1598 ���� ���#���� ��������	�� ���	� 
�	��������� /�������. 1 ���	� ������ 
���	� #������	������, ��� ����� ����-
���, �� ���� �� 	� � ������	��. & 7���� 
/������ ���!�� �	��������� �	 ����	�-
��, ���� �� ���������.

;	 6���� :������ �� ��� �	������-
���� � ������� ������. )�!� #�������� 
�����	��� �� '����� (����� ��	����, 
�	� �� �� $����� 6����. 
��� �������-
�	������ �����	� � ���!���� �����, ��-
����6�, ���!�	� ������� 	������, �� 
�	����. 1 �6�� � ���!���	� ������!��, 
�����6�� ������� ���!��� � �������� 
��� ����������� �������	�� #��.

& ��	 ������� ���	� ��� ����	�� ��-
#����	���� – ��� ������� ����������� 
– ���	� �� �����!��� ���	���� ���� 
�����������. 2� � ���!���	�� �6�� 
�� �������, � �	�#� ��#�	� ������ 
«����», � ��	� ����� ������	� � ����-
!����� ������. ;	 	���� ��	�������-
	������� '��	�� � 6��	�����	� ���� 
����� #� �������� :�	���������, ���-
����, %������ � 7�������. & �� ��� � 
��������� ���. + ��� 	�!� ��	� ��� ��-
��	�. 1 ���	 ���	��. 2� #������	���	 
����	������ ������ � ������ #����. 0�	� 
���	���������� �	�	������ ���	 � ���� 
����: ���	�, �����	�, ��� ��#���	 �����, � 
	���� ����� #���	 ��������	� � ������-
��	�. 
�� ������ �������� ������	� "���-
	���	 ��� ��	���� � �� ���	����	��� 
� �����6������ �#������. :�!�� 	� 

7���� /������ � ����#��� �������	��� 
�� ����	�����, 	����� ������ #���. & 	�-
���� ����� �������	�� ������	 � ����, 
�	�#� ��, ����� ������ �#������, ��-
�����: «7������ �� ����	��!» – ��� � 
���� ��������� 2������, ������������ 
� ��������� ;��!��, �������� &�������-
��, 	�������� 
�������. 1 	�� �����. 

 6��	�����	� ���� "	� ����� #� ��-
������, ��������	���� � ���#�� 
������ �����	��. 2� � ��� ������ �����. 
$������� ��#����	�� 2������ :����6-

��� ��	� �� �� �!������� ��	�����	�� � 
"���	���	� � ���!�	 ����. $�������� � 
���� ����� ���6��	 � ����	�� ������� 
��� ������, �	���'��� ������� � ��-
��6����� ��������. 3 ������, �� 
���� ��	���� � ��	��� «����������-
�» :����6��� ������ ���������:

– )�� ����� ������ ��!��, �	�#� ��#?-
��	� ��������� ��#������ ��#����	��, 
� �� ����������. <	� ���!�	 � !�	��� 
:������� ������	�: � �� �������, � ��	�-
���� ��#�	�	� � $������� �#���	�.

�����	��� ��#�, �	� ��	������ ���� 
��#����	��� /������ ���	������� ������ 
#� ���� ��#���	���: ���	�, �����	�, 
��������	 �� !��	, �	� � ����� �	��� ��� 
��������� �����	���	���, ���	� #�-
�	��� �������	 – � �� �������… )� � ���� 
#� ���� �� ����������!

& � :����6���� �� ����� ����� ����-
�������	�� 	� 	���, 	� ����. >����� ���-
���, �	� ���� ��!�� ��	� ��#������� 
����������, � ����� ���	�-������ ���-
����	 � ��������� � ����	�. )�!� ��'�� 
�������	: �� 70 ������	�� ���������. 
F�	����: «*��� #����������, �	� ��-
���	 ��������	��� ���������	�	��, 
��������, �	����».


�������	 ������: ����, ���!����, 
�� �����	� ������ ���� ����� �	�	��-
��� � �������� ��#����, ���� #���-
6���	�� ��#���	���� ��� "	� ��������� 
�� �������? 1 �������� ��#���, �	-
�������� �� ��#��� �	�	�������, #���	 
��	������ � ������� ������� ��� ����-
��?

����	��, �	� � ��� ������#���� ���-
�����	� ������������ ��#����	��� ��� 
���� �	����	 ���������� ������� «��-
	��� �� ����	��!». 2� "	� ��	��� ������-
�� ��� ������ �� ���. & � :�������, ��� 
�� $���� ����#����	���	����� :��-
��6���, � ��������� ���#�� �����. �� 
����� 2������ 1��������, ����� �� 
���������� ������ �� �����	, �	� ��-
���� ��	���� ��� ��������. (��� #� 	� 
��������, �� ��#�!�	� ������� ����-
���, ���������� ��#�� �� ����� � ���-
��� ��6������������ ��������. 

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

19 �����	� 1991 ���� ������� ����	���� ���!��� �������� 	��������� � ��-
�	� ��������������� ������� ������� «*�#������ �����» � ���	������� ��'�-
��������� �����	��. 2����� ����6��� "	� �� ��������. 1���� � #���	� �������� 
	���������� ��#�	��, ��	���� � ��	���� ������	 ���!� «�����	����� ��	��». 
<	� ������� ��� �� ����� ���	��	 ������ ������� ������� � ����#���� ���-
��� — $$$�.


 ���� �� 21 �����	� 	���� ������������ 	����	���� � «7����� ���». 
 "	�	 !� 
���	 �	�������� 7����� (������ �	��������� � ������� �������� � 	������ �� 
$����� ������. >��� �!��� �� ������ ��������� ����#�� ��� �����. ���!� 
��� #��� ���������, ��� #��� ��������� ������ /���� $���	����� $����, � � 
�	����	������ ��	���� ���	� �������� ������ ����� ��6�� ���������� 	�������.
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(��������	. 
����� �� ��. 1)

�������� 
	
���
	
��

 �������� 	�
����� �� �
��� 

������ ���������� ���, �� � 
���� ��� (. 29, ��. 194).����� �

 ��� ����� – ���������� 
���� (. 4, ��. 345). ��������  

 ���� �� ������� � ��, 
��
� �� ����
�� �����; �� ���, 
������ �� �
��� 	������� 
����
���� � ����� �������, �� 
���������� � ������������ 
���� ������… ���� ��� ��� 
������!��� �������� 	����� 
�����������, ��������� � ����-
�����, "�
�� � "�� (. 26, 
��. 208).���.���  2

 #��, ��������� ���� ������ 
� ����������� �� ������ �� 
���� ������������, ����
����� 
������� ��� ��� ����� (. 12, 
��. 143).���.���  1

 …$������� �� ��� ������
-
������ (. 11, ��. 93).�������� �

 ��
��� ������� �����! 
��
���� ������������ � ���, 
	� ����� ���
�� ��� �����" 
��
����" (. 39, ��. 380)…����� 
�
 �

 %���
!�� �����"����" 
��
������ �� ����� (. 41, 
��. 228).���.���  2

 & ���������� �� ������" 
����, �� ������� 	������ 
(. 38, ��. 199).((.. 383 ,

 $���, �� ���������, 
�	�� 
�� ������� �
����� ����� � 
������������, 	��� �� ��� 
���������� � 
�'������ (. 10, 
��. 307).���.���  3

 *������, 	� ������ ���� 
�� �����'�� �, 	� �� "�	� ��-
���. *
� ���	�: ������ ���� 
� ����� ��������� ������ ���� 
(. 22, ��. 87).((.. 222 ,

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

�	��" 
!��� �� ��������� � 
+���
��������� ����� (. 44, 
��. 89)…���.���  8

 ������ �� ����� ��� ��
�-
	����. &�
�	���� �� ����� ��� 
��������� (. 23, ��. 52).��������� �

 /�	��
����� – ���
 �
�-
��" (. 22, ��. 118).(����" (

 &���� 
!�� � 	����� �� ��-
�� (. 44, ��. 235)…��� (�����   (

 <����� �� ��
��� ������� 
� ���, ���� ��� ��
��� �
�-
��� (. 54, ��. 446).�����  

 ������������� ���������-
��� ����� (. 1, ��. 410)... ������  �

 =��� ����� ������, ���� �� 
������ ������ � 
�'� ������ 
(. 19, ��. 237).

������� �	
	� 
�.. �������, 

���	������ �����

�������	 
�
���:
��� �����	
�� ��
���	��� ��������
��	�
�� ����� 
	 ���	� ���	������� ������

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

>�����	����� 
!��, ������-
���
� �� ����������� «����-
���� �
����», ������	��! ��-
��� �������
���! ����'�!. 
/�
� �� �� ��" "�� �� ����-
���� ����������� ���
	��'�� 
?�������. ��
������� ��
��" 
������������
��-�����'�� 
� �� �� @������� ������	
� 
��"��. * ��
� �� ���
	��'� 
�� «���������
�» �������� 
�� ��" ������, � ������ ����� 
�� ��� ��� ��	���� �������� 
��
��, �� ��� ������ ��
� �� 
������� �������.

<�	� 	����� ���� ������ 
+�������� ������
� ���, 	� 
������� �
��� �	��� ����� ����-
������ � 	� ��� �������! ���-
�� ���	���� ������������.

>����� ����� �� &������ ��-
����
�, 	� �
� ��
������� 
���������
�� +�� ����
��-
�� ������� ���������� ��-
����� ���� ������ �������� 
�������������". ������� #��-
��� ��� ����� ���
�����! 
���
���!��"�� ����'�� �� 
������ A�����. B�� � ��
���-
�" ����	�!������ �
���
����� 
������������ ���� ������ 
���� ���������� ������� �
���? 
>���� 
� �� ��������� ����-
������ �
� ���� � ���, ����� 
����	����! ����'�!?

– =� ���� ������� �
���? 
D�
� �������� B��
� /�����, 

+� ��
��� ���������, – �����-
���� ����� E������ F�	��-

�� $�G���. – H ������
�! +� 
��������� ��� ���'��
����� 
�����.

I� �
�� ������� ������� �� 
�
�	�
�� ������ ��
������! 
� �	���! � ��
��	����� ���-
��. A� ���
!	����� ��������, 
����� ��������
��� ��� ������-
��� �������. * ���� ����� ��� 
��������
���, ��������� ����-
��	��
� �� 
�	�� �	������� 
� ������", � ����������� � 
��
�, ������ ������
� ���-
�� �
���.

<�������, 	� �����"���
� 
����
�� ����� �� /������ � 
B����. >	��� ����� ������!-
��� �� �����
��� "����� ���-
���	��� ���������, ��
����� 
� ���	��� «���������»? ���-
	�� ������, 	� ����������
 
���������� �
����" B�
����-
����. �� �� ����
!	�
�� �
�-
�� �� ����� ���
����� +��� 
����� ���������� H������	� � 
J����������
 �������� «<��-
��� �����».

% �� � ������� �� J����
� 
/�����, ��������� � �������� 
�� �������
���" +
������, 
����������
� ��
��� ������-
���, �
�, ������ ����������� 
������, ������� �
���. <�	���? 
<���� 	� �
�� H������	� � ��� 
����������� ��������, ���-

������� ���"�
����� ������
 
������ �����������! ��
���� 
� �������� ������� �� &������. 
@!�� H������	�, ��� �������, 
��"�����
� �� �
��� ����-
������, �� � ����
��������� 
�� ��������. <�+��� ������� 
�
��� �� &������ �� ��
���� 
	��� ��������
 /�����. ��, 
���� ��, �� ������ �	�����, 
� J��������.

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

* �
��� ���
�����, �� ���-
������ '����� �����������, 
��� �� ��J���� +� �� ���	�
�, 
����� �	������� � ����
!'�-
����" ���'����". &	������� � 
����������� ������.

B ��� �� � ���������
�� 
�������� �
����, ��� �����
�, 
��������� «��������� J�-
�������� �����». D�
� ����-
��������
� �� ?���'�� ���-
��
 ������ � ����� ������, �� 
����� �������� ��: «��	���, 
� ���� ��� ��
��

���� ��
-

���� �� �	��. K���, 	��� 
����� ������� ���-������ � 
F������� � �� ������ ����� 
������». % ���
����!, ��"�-
�� � �����-������ ����������� 
��"� ������� ������, � �� 
�� #����� ��� �������� ���� 
�� ���, ��+��� � ���� ������ 
�����'�� ���� � ���� ������, 
������� ���! ���
!.

«�<»: – ��� ����	�
 ��� 
���������� ���	��� ����� � 
������ ���������� ����
��-
�� ������������� ��
����� 
� ������ ��-�� �������?

– �������� �
��� � #��-
��� �� ������ ������ ��
�-
��� �
����"�� � �!�������. F 
�����, ����� ������, ���� 
���� ��
��	����� ������� 
�������� �����
�. % ������� � 
��
�� ������, ���������
� 
������� �����
�! ������� 
�
���, ��"����� ��� ���
�� 
��
������ �������. * �� �
�-
�� ��
������. /����" ������-
! 
��� «������� � ������"», 

��� �������
���� ���������-
��. <��� '��� �� +������������ 
����
��� ������, ������� �
��� 
+� ����, �������� ���� ���-
"� � �
����"�	������ ������. 

������-2014

«������� 	
 �
����!» 
�� ���
!	�! �������" ������ � ���-

������� �������: «F����� /�������-
��, ����
�� �� '�����!».

F��� ����������, ���
�	�� ����, ��� 
�� �������� �� �������� �������, � 
�� ���� ����
��, 	� ������� ����-
�� � ������. F��� �����, � ������ �� 
�� ��	���, ��
���� ��� �� ���
. <� 
�
���� ������ ����, «������� ��
��-
����������� � �������" ��������� 
�	��� �����. * J�����
���� '��� +� 
�	��� ��
���».

F� � ����� /���������: � 
!��� 
�	��� �����, 	��� ������ �����-

���, � ��
������� �� ��" ��� �����-
'�, 	� �� ������ �
���. $� ������� 
��
������������� � ������ �����, 
� �	��� �����. * ��� +� �������� – � 
����� �����
���� ����� «��������-
����».

������� �� �� 	�, ��������� �����-
�� �� ������. F��� ��
��� ��� ������� 
� ����� � ��� ����	�, 	� ��������� �
� 
+��� �������
��� ���.

– H �� ���� �� ���
 ���� ������� ���-

��, – ����
�
�� ����� ����� ����� 
���	�
����� � ����	� � /�������-
��� �� ��
����� �������� ���J����-
'�� B<#M ��	���� ��������� ������ 
�������, ������ F�
���� >�	�����-
��� ����� F
������ /�
!�����. – F�� 
�	������ ����	�, � �����
�" ���	� 

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

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

A�� /�������� �������
-�����
 � ��-
���! ���	� ���������
�� ������" 
��������'��. <�����, ���������
��� 
��� �� ���� ���� �����
� ������
����. 
% ���� �������, ��
� �������� ���� 
���������� �
�
��� ��	� ��� 	���. 
D�� ���
� 	��� ���	�
 �� �������. ��-
��� ����
��, ���� ����, ����� �����. 
?��� ������� ������ ���
������� 

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

�. <�����
� ��� 
!��, 	� ����� ��� 
��������� �
��� ������ �����. F����, 
������, ��
� �� ���. /����� ������� 
��������
� �
���������� ����, 	� � 
��
� ����
����. ��, ������, ����
��-
���� ��
�������� �� �����
�'� ��� �� 
��������.

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

H ���	�
� ������
, 	� �� �� �����
�-
�� ������ ���", �� �����
, �� �� ���-
��� �
���������� � �� �����
��. K�� 

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

��, ����������, ��� ��
� ����������, 
«������» �	��� ����
���� ������� �� 
��� /��������, � ������
���� �����. 
>�, ������, �����
�� +� �	�� ������. 
$����� ��� ����
���� ��
��� �����, �� 
�� ��� �������� �� «�����»: ������� 
/�������, �����	��
����� ������� 
�
�, ����� ���, ��� �������� <���? * 
	� �� ��� ����� ��
��, 	��� ����-
����� � ������ � ��������? % /��-
������ ��� ����
 ��"��: «��� ����� 
�������, 	� �� ��
�	�����, � �� 	��-

� ������ ������ �
���».

$� �� /�������� ������� ������
���� 
�����
, 	� ������ ���� ����� �������-
��� ����� �� ���������� ����'���
�-
��� J�
��, 	��� �" �������������
� 
� ������
� � ������������ ������. $�� 
����� �� ������
, 	� ����� ��� 
�	-
��� �����
�� ���� �������� ����'�-
��
���" �������.

=�-� ���� ��
�� � � �� � ���� ���-
����� ������ «D����� #�����». F��� 
� �� ������ ���������� � ������ 
�������. �������� ���������� �����-
��
����� ���
���� ����� %
������� 
M�����, ������� � ��������, ��� /��-
������ ����� ���" �����
���" 
!��� 

����� ��	�!, �����
, 	� ����� ��� 
������
�
��� � ���������. I� ���� 
����������, ������� ��������
 �����-
��� �����. * 	� +� �������� – ����� 

��� ����"������ J����
�����.

% ������� '���� «<�������» $����� 
B������� � ����� �����
���� ��� �� 
��
��
��� ������ /���������, 	� ���-
��
� ���
� ������� ��� ���� ������ 
���. <����� ���, ��
� ����� ������ 
�� ����� �� ������ ����������. % ��-
��� ���, ��
� ����� �� �� ��

����, � 
�
��� ���. <���� �� � �����
�. % ���� 
�������
�� � ��
��� �� 1 ������ +��� 
���� ��
� 	�� ��
��� ���" � ��
������ 
��

�����. @����� �����" «��������-
���» +� ��������� ���!. �� ���� ��-
�� �� �������
. F�� ���
����: �� �� 
��…

/� ����� �� � XVI ����, ����� �����-
��� ����
���� ���� � ����� ������ 
�� ���"���
�, ��� �� ��" ����� ��
� 
��
��� �� ����. % �� A������ ������ 
���������� ������ E������� ���	��
� 
�� ��
����. * – ��������� ����! – �� 
�������
� �� ������ ��
���. % � ��� ��� 
��������. �������, 	��� ��
� �� ��
-

���� �� ������", – ���	�, ����� ���� 
��. *��	� $����� B������� ���
� ��-

�������� ���� �� �������…

�� ���!, ��� ���, �������� ��������, 
� ��� �� ���� ������� � «D����! #��-
��!» ����� ��� ���	��.

0�	����
� ��1�/�, 
��$	�� «����
�»

�� � �
�	�� ������� �"������� 
+������	����� ����'�� �� ��-
�� �	��� ����� ����� ����� 
��������! ����'�! �� �����-
��! � ��������������� ������-
�. /� ��� � ���� ��
� ������-

���, ����� �� �
�'�, �������� 
� ��	�
� ��������� �������� 
2011-2012 �����, ��"���
� ��� 
��� ���������
� �������� 
�
����.

/�� ����������� ���"���-

��� �
����, 	� ��
�� ���-
��� � #����� ��
���� �� B<#M. 
*����� �����, 	� +� ����� 
����
���� �������� �������-
��� �����������.

«�<»: – ����� �� �
�-
� 
�	���
� 	� 
���, �
��� 
���	��� ����� � ������ �
�� 
��	����� ��������� ����-
	���
��?

– ���	�� ����� ������ � ��, 
����� ���� ������� ����� 
+�������� ����'��. �� �, 	� 
��
�� +������	����� �
�� ��-
���� ������
����, ������, �� 
��� ���
��, ��� ��
��� �����. 
<�������, ����� ����'�� �� 
� �� ����'��. �� ������ ��
� 
	�������� ������ � ��, 	� �� 
�� ����� ������� �������
�-
���� � D�����, �� ��� ����� � 
%������� �
� �����
��.

K�	��� �������: �����, � 
�, 	� � ��� 	����� ����� 
� �������" ���� � ���� ���-
����� ���������� ��
����� 
"�������, ��� � ��
��� �� 
���"���? >���������, ���-
�� ����� ��
��� �� =�
�, 	�� 
����������� ���������� ���-
������� ����, ������ ��
� � 
��� � ������� ��
��� � �� !��. 
% ����, �������� ��
����� "�-
������, �� ������� � ������� 
�
��� �� ��
�. * ��
� ��� �� ��-
�����, �� ���� 
��
��� �
� 
���� ��
����
��� ������� � 
����������. ���������� ���-
���
����� ����������� ���-
��
��� �����. <�� +�� ����-
������ ����������� �
��� 
��������! ������
������, 
	� ���� �� ���� "�����, �� 
���� �������	��.

������� �
��� � #����� �� ��-
�� ������� �������������	�-
���! ����'�! � ��
����", ����� 
���������� ��	���! �� ��� 
������ ��
��� ���������� 
������������
��.

«2����
��& ��	���»

������� 
	
����� 
���������

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



3�26 (840) 19 ������� 2014 �. www.trudsam.ru 33�2�266 (8(84040)) 1919 ������� 22010144 � www ttr dudsam ru 3( ) � www.trudsam.ru 33�2�266 (8(84040)) 1919 � ������������� 2 2010144 �.�. wwwww.w.trtrududsasam.m.ruru ÒÐÓÄÎÂÀß Ñàìàðà

�� ���������	 
�����

Ñ î î á ù à þ ò 
Ñ Ì È  î á ë à ñ ò èÑÑ ÌÌ ÈÈ  îî áá ëë àà ññ òò èè

Ê î ì ì ó í à ë ü í û å  â î é í ûÊ î ì ì óó í à ë ü í û å  â î é í û

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

Í å ï à ò ð è î ò è ÷ í î  ê à ê - ò îÍ å ï à ò ðð è î ò è ÷ í î  ê à ê ò î Ì î á è ë è ç î â à ë è  ó ÷ è ò å ë å éÌ î á è ë è ç î â à ë è  óó ÷ è ò å ë å é

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


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

«
������� ��������!� 
�����!» (�!���� «
��-
�����������») ��� �� �����-
�������� � ������, +�� ���� 
������������ � ��� ����� 
1,3 �������� ������ �� ��-
������� %��� ��������� ���-
������ ������!� �����! � 
����$���� ��/��. 

0 �������� ���+ ����� ���$ 
«2��������» 
����� 4����-
��, ���������� ��������-
���� ��������� «
����%���-
��» �� ��!��. 5�����6��� 
%������+����� ����������� 
�����! $��� � �������, �� 
��� ����� �������� �������� 
��� – ����� 240 �������� 
������.

0���� ��� ������6��� ���-
�����$ ��������!$ ��-
������ �� ����+��� �� ����$ 
������������ ����� ��� 
��������� ������. : ����� 
�$ �!��������������!� ����-
��������� �����+�� �������, 
+�� �� ���� ������������� 
������ ������� ������-
��� � ������������� ������ 
����$ ��������. 0��+� ������, 
����� � ���� ��� ����������-
�����. ;+������, ����� ��� 
%���� ��� � ������������ %�� 
������ � ������� ��������� 
�����-���&����"��.

<��� �� �!$�� �� %��� �����-
"��? ������ #�$���� ����� 
��� �… ���!����� �������-
���� ���������� ������� ��-
�����. 5� ��� �����, ����-
"! ������� ��������������� 
��� �����! ������������ 
��6�� ��������, �� �����!$ 
���� ����� �������� � ���-
�$ ��������6�$ ������� � 

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

=� ���� ���� �����������-
�� �� ��� 	
� ���������� 
� ����$ �����$, �� � ������� 
����6�-�� ��� ������� ���-
������� ���-�� ����������-
���� �� ����$ ���������! @��-
�� +�� ��/����� � �������� 
����"����.

'���6� ������, ����� ����, 
+���! ���������� ������� 
� ������� ������ �� ����� 
��, ���� �!�� �! ����� �� 
������ ����. '� ��� "�-
����������� ��� ����! 
$���������6�$ ���/����� 
��!+�� ������� ��������� � 
����$. 0 ����� ��!� � 
���! 
����. � ������, «
������� 
��������!� �����!», ��-
������ �$ �� ����!, ������ 
�� ������ ��������� �!���-
���� ���� ������ 255 ����� 
�� 592,5 ������� ������. 
' ���������� ��!����� 582,1 

������� ������. 5�+�� ���-
���"������ ���������.

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

������, �� %��� �� �����-
���&����"�� �� ������! �� 
��� ��������� ���������� 
��������6�� ������� 
�-
��! – «��
», ������� ���-
��� �������� ���� ����-
�� �� %�� �!��� ������ �� 
������ – �� «5	
-
�����». 
;���!������, ���� �� «��
» 
�����%��������� �� ����� 
���"�� �����! ��� ����� 415 
������� ������. : «
�
» 
��� ������ ����� 235 ����-
����. ;���!������, «��
» �� 
������ �����, +�� �� � %���-
�������, �� � ������6���� 
���! ��� �� ��$ ��� �� �����-
+��� �����"���!� �������!. 
: �! +�� �������, �������? 
4��+� ������� �� ��, ��� ��� 
������ �������? 

' �����"�� � «��
» ������-

' ������ ��������6�������� ��������������� ����-
��� �� ���������6���� � ����� �� ���������!� ���-
������� ������!, ����� ���� ��������� D� :�������� 
������������ ����$ ���+�����!$ �� ������������� ��-
�������, �������������!� ��������! ���������� ��-
���������� ���� ���������������� �������������� 
� ������! � ������� ���������! "�������. ' 
�� ��!� ������� ��� @����� ���� ���-�������� 
;:; «5���������� ����������!� ��&��������!» ��-
������� ����$���� ������������� �����+������� �� 
«E������$» ��������� ����� ���� �������� ������ 
����!�, ���������� «#������». 

=� ��� ����� �� ����� ���������� ������������ ��+��-
��� ��������� ��������������� ������� «	������&��» 
;:; «5���������� ����������!� ��&��������!» ��-
������ ��/������� � ���������� %����������� ���-
"���� ��6�� ��������� ��+�� 10 �������� ������. 
;:; «5����������&��������» �������� ��� �����-
���� Lexus +������ "����. ;��� ���������, �������-
����������, ���� LS 460L Exclusive IV, ��������� 
5 500 250 ������, � ������ – LX 570 Luxury 5S ����-
����� 4 413 400 ������. ;�� «E������» ���������� 
� �������, +�� ����������! ��� �������� �������-
������� � %�� ���� � ���� ������ �� ����� 100 ��-
�������.

5��������� ���"���� ����������� 8 ��������, � ���� 
�������� ���������� �����+�� �� �������–������ 
2014 ����. :�������� ����� ����� ������������ �� 
������ ������� � =�������!������.

=�����, +�� ;:; «5����������&��������» ����-
���� ��+����� ������������ ���������� �����������-
�� ���������� ;:; «:�"�������� ������� «	����-
��&��», ��������� ����������!$ ��&���������� 
@�����. 5�� %�� 100% ��"�� «	������&��» ������-
����� &���������� ��������� �� ���������� �������-
������! ��6�����, ��������������� 4����-
6����� @K.

������� �� �!���� �� ��������� ����������� 
������� ������� 
���� ����! $���. '� ���$ ���������������!$ (� �� ������) ������$ 
��� ����� ����� �������! &������&��� ������ ���������, ����!� 
������ ������ � ������ – ����. @����������� ����������� �� �������: 
�����, ��$���, ����� ������ ������ ���������. ����� �� �6� ������ 
��������! ���� – ��!���� ���� �� ��� ����"!. ' 0�������� ����-
����� � %��� ����� �����: � ��� �� �!���! ����������� ������, � ��&�-
����� � ������������ ������� �� �������� ����������. 5�+��? �� 
��� �������� ������ � 
������� �������� ������ «��������», � �� 
�� ����� � ������ �������������, � �� ��������� ����������� �������, 
�� ���6�6�$ �������"��� � �����!� ���!���. N�� ����� ������ 
�������� � ������ ����� �������! 

: ��������� ������ ��� +�6� ��!����� ����6���� �����������, 
�����!$ �������� ������!� ����� ��� �����! ����������. 0 � �� 
� �����"�� ������������…

�+������ � ���+�� �������� �� �������� � ���������� ��$����� ��� 
� �������, � ���"������!$ �����6�$ ����� �� �����+� ��������� 
� «������� ������» (���$������ ������ �� 19 � �� 23 +����, � ��-
�� ���� ����������). 5�� %�� �&����������� ������ ���� «����-
����» – ���� �� &�����+��� ���� ���������, +�� � ���� ���� � �� 
�� ��"� �����+�����. =� %��� ������ ��������� ��&���"�� � «��-
��+������» ������!$ +���������: ��� ����� �����!, ��� ���� �� �!-
����$ ������� ���"��� �� ������� ���������. 

«	������� 
����» ������ ���������, ������ �� %�� – +�� �+����� 
�������� ��� �������� � +�� ���� ������, ����� ��! ��+��� �+��-
���� ����, � ���$������ $����� �� ���/����, ��������� ���������-
��, �������� «���������» � �������!���� ��������!� ����!�. �+���-
�� ���$ ����, � �����!$ ! ��������, ��� �� %��, ��� �����������, �� 
�� �������$ ���������� – ���� ��������� ���� �� ����������, �� 
��������� �� ������! �����������. ;��6��� ������������� – +�-
������. O�+���� ��������: � �����-������. =������!� ����6� �� ���!-
$��� – � ���� ����� ��� �+���!� ���, � ���� � �����!, �����!� ����� 
�� �+������, ������, ������� ���: ��� ����, ����!, ���!, ������� 
� ���� ��� ����!... 0 � ���� ���� ���� ������, ����$������, 
����+���!�.

: ����� %���� – �������� � ���� ����������� �� �������, �����!� 
� ��� ��� ������ �� �����"��… 


40, �������!� ������, %����, ����+��, �� ���+���. : ��� 0����-
���, ��"�����!� ���� ������, � ��$ ���� �������� ������!: ����� �� 
���� �����������, +� ��������� ��� ���+�����!�, – � ��� �� �� %�� 
������? ;�������? 

���� �����! ����������� 
������+� �6� � ������ ���-
���� – %�� 
���! ������ 
:������. 0���� �� ������ 
�������� ���� ���6�� ����-
"� ��$ ������������!$ 
���� ���������� "�����, 
�����!� �������� ��� ��!�� 
���������� ������ ��������� 
�� «��
», ����� ��� � O����� 
�� ����$��. 5��� ��������� �� 
���� ����� �����. 

=� ����� ��������!$ ���-
��+����$ �������� �� ������-
��� � �������� ���������� 
��� +�6� ���� ���� «��$���� 
����������». =�������� ���� 
����� �����%���������, � ���-
���, ��������� �������� 
����+�� ���� � �����������-
�!� ��� ������� <��������, 
+�� � 
!�����. 	��� ������ 
��� $���� �������������� �� 
�+�������� �������� – �!�-
������� ���"�������� ���-
������ ����������� «�N
», 
������� ��������� � ��� 
227 �������� ������. ' 
1,7 ���� ������, +� �!�� � 
������ ����. 5�� %�� ��-
���%��������� �&�"������ 
������������, +�� %�� ����-
������� ���������� ������, 
�������!� � ����"��, ����� 
�� ������ "���. 
������� � 
����� �� � +� �� ������!� 
��������, �����!� �������� 
����+�� ���� ����+�����. 


�������� ���+�������, +�� 
��� %�� ��������"�� ����-
���� ������ �������� ������. 
'��� ����� �������� ����� 
�������� – ����! �����, ��-
�����. : ��� – ���� ���-
������� ��������� �����-
���&����"�� � ��������� �� 
��, ��� �������"�� ����-
+������� ���������. 

�������	�
�� ��	����� 

� ����� 
��	�	

� �� �	����� � �� �	����� 
�	��	 �	��	 
«������»!«������»!

� �������	 ��
���� 35-���	� �	��

«����� ������	 	�
��	�� ������» 
' 	������� 27 ������� P���� '!��"���� 

�������� �������+�!� ��+��, �����6��-
�!� 35-����� &���� «4���� �����+� ��-
����� ������», ����6��� �����-������ 
�������������� �������!. 

' ������� ��+��� – ������� ��-
������������ &���� «'.'!��"���. 
(�������, �$, ������� � � �� ���, � �� 
�� ����…» � �����������-��!������� 
������"�� � �� �� ��������. #������ 
������ � ��, ��� � '������� '!��"��-
� ������ ���� ������� &��� «4���� 
�����+� ������� ������», � ��� �+����� 
� �/���$. '$�� �������!�.

��� ����	���� 
' 
!����� 23 ������� ��������� &����-

���� «
�������!� ����! 5�������». 
;���������� � �� ������� �������� 
«
!�������� ������» � 5��������� 
K�������� ������� @����� ��� ����!-
�! ����.

(�������� �������� ����� �������� �� 
������������� ������� �� "���������� 
���"� �� 
!��������� ����� �� ��. E�-
����, ������� ������ � ����� «(����» 
� ����-���"���� �� ���6��� � ������-
���.

' %�� ���� � ��������� ����� �+����� 
����+����� ���������! K���"��, 4����-
��, D�������, � ����� 4����!, D������-
��, 
���! � 
!�����.

=� ����� �� ���" ������ �������� «����-
��+���» �����, ��� ���� ����� �������-
���� �����+�!� ����� �� ������. 	���� 
��������� ������� �� ��+��� ���������-
�!� �����, �������!� �� ���6��. 5�-
�������� ����� ��������� ��+����� 
������ «4����� 5�����» � «4��� 5�-
������». ' ���"� &�������� � ���� ��-
������ �������� «
������ 5������».

' %��� ���� � 
!����� ����� ������-
�����! ���"�����!� %������+�� � %��-
��������!� �������!. 	���� ��������� 
������� ������"�� �������������� �� 

���!.

� �
�������� � ����� ��� �������
����	��� ����� 
' 
���� � ���"� ���� ������� K����-

���� ������, ����6��� �&�"�����!� 
���� ����������.

' �������, 30 �������, � ��+���� ����� 
��� �� ���������� �%������� 
!�-
������ Global Event Samara ���������� 
12-+������ ��������. =� ���������� 
�!������ �������!� ������!, DJ, � ����� 
������� ��� �������.

(������ ������� ����!����� �� ���-
6���� ���������� – ��������� � ����-
+�� ����� �����!. '$�� �� ������ ���-
����!�. ;����� ��� �����6�$ ������� 
�����!, �����!� ���� ������� �� ���-
��� � ������ �������! �� ���������.

���� !��	�: 
	� ������������� "����	 – 
� �
�# 
' $������������ ���� 
���! 4 ���-

����� ��������� ����!��� �!������ «@�-
���: �����+���!� ���������», ��� ����� 
�����6��� 170-����� �� ��� �������� 
$��������, ����6��� «'���� =���». 

;�����! �������� %��� �!������ 
����� 	������������ �������, ��������-
������ ������� ������� ����� $������-
��, �����6�������� ������� � ������-
�� �������� ��� ����+����� (� 1870 �� 
1909 ���). ' �$ +���� – «D������, ���6�� 
�����», «5������ :&������ K���», «
�-
���������» (�����», � ����� �������� 
� «D������ �� '����», �������! � ��-
��� ������.

' ������� �+������� � D��������� ��-
�����������!� $�����������!� ����, 
�������������� ��������!� %��� � $��-
���������� ������� «=� �����» (1884). 
=� ���� ������ +����� %������"�� 
����� ������� ������������ @����� �� 
������"�� 
�������� $�������������� 
����. ' �$ +���� �����!� �����! «��-
���� :������» � «5������ ���������� 
@����������». @����� �!������ ���-
������ �� 30 ������.
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�	����������, 
�
��� �
��
���� 
���������� 
������ ����:

 - 19 ������� 1991 
��	� - �
���
 	��� 
� ������� ����� ��-
	��� ����, 	��� ��-
�������
 ����. � 
����	�
 � ���� ����-
����� � ���� ������: 
�	�� �!���"� �� ��-

��
#�, ������� ����� ������ ����, 	����� 
�!���"� �� 	�����
#� #��	�� 	�#������� 
� ���!����#�, ������ �!���"� �� !��� � �� 
������#� $�% �� !���#� &��	� '�(���. 

   )� ��� #�� ��� ��#��� �� ��������
 ��-
&���, ����� ��
����� &�� �	���� � ������ 
#����� ��&��� ����	���������# ��#�����# 
�� !�����!����#� �������" � ����. * 
��������# ������������ !���� ��#�!����, 
	
 !��� ���	�� ����, - � (�
� ��+��� 
�������� ������ ��������� ����	�� � ����-
	�� ��"�� ���, ��������#���� � ���������-
����� (��������� ������, ������������
 
���������� � ��������
	��, ���&����(�� 
�&��������, ����	����
 �
�������� ���-
����, ��	���+���
 �����, ������� � &����-
�&���������� ����	������ �����.

   /�� &�� ��!�
���
, �� ���� ������-
�������
 ������� ������ ������	����� 
������ ������ ��������� ��"�. ������	���� 
���� ��� 0��# ��&�� ����	��" ������(�, 
!�� 	�&�� 	���� &��� � �����#�! 

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

   ����	�
 "	
# ���	�� �����������
 � 
����#�����, !�� ����, ��#�" �����" ����-
�� ������, ��� ����	������ ��#����
-
�����. � ��#�+�" #�!������ ������
.

��� ���� � ����� �� 1991 ����

1. ��������������� �&����!���� ��&���� � 	�-
������� ���#��
!��� ����&����� �����, ����-
!����#�� &�� ��	�����.

2. ��������������� ���������� �&����!���� 
	
 	��������� ���������
, ��	��� � ��������-
���, ��������
�.

3. �����#������ &��������, ����5�(��������� 
� ��������������� #�	�(������ �&���������.

4. 7�������
 �����#� �&��������
 �� ���� 
�����
�.

5. 7�������� �&����!���� ����# � ��������#�.

6. 100% ���������� ���	���� ������
, �� 
100% ���������� ���������.

7. ���� ����#� 2-� #���� � #��� �� ���#��-
����#� � ���������
��������#� �������	����.

8. )� 1985 ��	, �� #�#��� ��!�� ��� �������-
#�� «�����������», �� ���� ��	������������� 
0���� 	
 ������	� � ��	�#�������, ���� �� 
&� 	���� ����#�. ��� ��	�!���� �����(� #��-
	� ���#�#� � ���	���#� ���!����, !�� ���� 
����&����� ������ &�� 	���� &��� 150 #	 
	�����.

9. @��	��� �#�� ������ ��������� ���#��-
�����.

10. )���	 ����	��
 ��	 ��������������� ��-
(������ ��+���� ����	������.

11. ���� �#� �����!���� ���� ���	��#���� 
� !��������� �������
 � ��������������� ��-
+���� 	������ � #����������.

��	�����
 � 1991 ���� �����������	
 
����������� ������ ����	��� ���������� – 

���!"#$%!

1. A����	������� &�������� �&���������, #�	�(���, ����.

2. ���	���� ������
 �������!�����, ������� 	
 �����.

3. ������ ����������, � 	
 #��	�� ���&+� ��	 �������#, 
���!�� � !��-��...

4. ��������� � ����	������� ���#������� ���	���
��
 � 
������� ���
�����.

5. ��!�� �������" ����	������� �������	���� ������� � #�-
	���#�����.

7. %��!������ �����#� �&��������
 � ���	�#�!����
 �����.

8. �	�� �����+���� �������
 ������ ��#��#�, �������"+�#� 
������ ��� ��#�� �������� �����.

9. �	�� ���������� ��#�+���� ��������� �������
 ������(�#�.

10. �����	��� ������� ����	�"��
 ��������(�# &�������.

11. B��� �� ����&����# ���	���# ��#���� �������"� ��� ���-
&����(������ � ���!�� ��������
.

12. @��	��� ����� &�	�+���. ��&���, ���
, � ������ � ������.

13. �����#������ ����� �����#����, ��	�5���, &��	����#� � 
������(��.

14. ���	�!� ������� ���������� ����������# ����	������# � 
��������# �����( �&� ��	 ��	�# ����	�.

15. *#���� ���(������
 ����	 ���!� 5��������� � 0����#�!�-
���� ������� - �&��+����, � �#���� ����	������ – ���������".

16. C��+����
���
, �� ����, �')C$�B ����	�� ������.

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

�
���!" #$
 !
��������, ��� ���������
��� !�����
!!�
 �#��������� 
���� � 	�%
 ��%
-��
&��
!�� ���� � !
������' ��(&!�' ��!������, #���� 
!��	(���� &� ��
��
	�!� �'����� �	�%�!� � )�����
�� � �
	
 ��&��	� � 
#!����$
!�" ����!�, ����	� !� &�*��# ��!����#%�� ���� �� 1977 �., ��
-
��(&!��� �
+
�
!�#�� 17 ����� 1991 ����, !� ������� 80 % ��	������2�' 
�����&�	��� &� ��'��!
!�
 ���� ��� +
�
��%�� ���!�����!�' ���#������, 
������ ��
�	���
���� ��(&!��� �������� - 3�� �#��� �#��$!� �
�	���-
%��, � ������ �	
!���� � ��(&
 #���!��	���	��� �������	�!��.

�
 '����	� !
�!��� �
2������, �!� !
 '��
	� �����, !
 �
�$�	��� &� 
�	����, �!� 	(��	� ����!#. � ���"��
 1993 ���� �
2������ ��	� �#�� 
��	�2
, !� 3�� �
�� ���
	�!��� ��&������.

B� ��� ��� � �&+����� �	�� 	�������
: 
!��� ���� — 0�� ����� �� ��	�����-
���	�!����? )� �+� ������!����� �	�� 
	�������"�, !�� 0�� &� ���!, ������� 
����� � �����	� ����, � 	����� ������-
	�"�, !�� �� &�� ��#�����������
 ��-
����� ������ �����" 	������, �	���� 
�� ���	�!� ������ � ���������" ��"�� 
��������� ��(������!����� �����&��. 
* �&+�#, ��� ����!��� �����!����� 
����(�
� �������� ���	
��
 �� ��#, 
!�� ��� ���� � ���!��������� ������� 
&�� ��	�&�������. E #����, 0�� — ����� 
��� #�5?

A����	����� �����	!��-��	���+�� 
)����� �����(�� ���������
, !�� �	�� 
�� ��� ��#�� "&�#�� ����������� 
�������	���� — ������������� @����-
#� �������� «����� � �����». C��&��-
�� &���� �#� &�� ������: «7���#���� 
���&��� ��F# #� ����". 7���#���� ���-
&��� — ��� #�	����� �����». �0��!���-
��� — 0�� � ���
#� �� �����, �������, 

!��&� 	� ���(� ������� ������� ����� 
!����!������ � ����	������� 	���, ��-
�������#� &������� ���� � ����!��-
��� ����. E ��� � ������ ���
�: ���-	� 
��+�+�� ��&�������� �����.

C&������ ���#����: ��� ���
� ��, ��� 
!�����!���� 	�����, !�� ���� �����-
����"(�� �# ���� «���� � ����».

��� ������� &� � ���#�����
� � 
���� �� 0��# � ��������� ��!��. )� �� 
���!����
. ��!�-�� �	�� � ���	���
� 
�� ��	���
 � �������������� ������, 
� ����	����������� ��#�����, ��
����� 
�� ��&
 ������ ����� � !�����!����� 
�����
�. G�� � (��� �� &���#���� ���-
&���, � #�	�����, ������" ����	� �(���-
��"� �� ����	����
# 	�
���.

���� ���&����� #���5��� — �����-
������� ���� H 1, — � ������# ��
��, 
!�� ������ �����" 	������ #���� ���-
�� ���������� � ��������� ��(���-
���!������ ������� �������
 �&+�����. 
@����� ��������� "	�� �&��	���-

���, �����
��� 	���#, ���� «��� ����� 
!������, ���� ��&����, ��� ���� ��!���, 
���!� ���	���»… C	���� � ��!��� ��
�-
�����, !�� ����� �� ������ �� ����� 
«�������
�� �����», �� ���
 &� ��	�-
���� ������� ������…

� ��� ��� 23 ��	 ��# ��!�� � ���, !�� 
��##������ �� ���� ��+�+��� ���" 
�����", ���� ������#� �� �	�!����� 
� ���
������ �� ���!����� �����(� 
&��������-#�+������ ����, ������" � 
�� �������� 	�� ��������� ��� ����-
��	� �� ��!�� ��&�����# #�������#. 
/�� �&������
 ���
� ���#�# ������ �� 
�� ���&������
 (�����!����) ������ 
�� ����, � �� ���	�# �� ���, ��� �����
 
����� ��##������!����# �	���#, ��� 
�� ��#��� #����������-�������� ���-
���, �� ������ � ���� �� ����+���
 � 
��������. E ������ 	
 0��� �&�������-
��������� 
�
���
 #�5 � ��#, !�� �"-
!����, ��������#�� ���!���� �����	�� 
���������� ��(����#� &� ����. )��-
�����#��?

C&K�������
 ������������������ ����-
��(������!����� �� � «0�����#�», � 
!�#-�� ������# �� ����, ��#����� �� 
��������. B�� � ��#, !�� «��	������-
������ �����	» ���������"(�� &� 
������!���� ��������. *�
��
��� � 
��!���������� ������� �����&�� �#�-
�� �&+��������-�����!����� �����#�. 
G��&����
 ���
 &� ����	 	
 ������-
(������!������ ����	����������� ����-
������. G��&����
… ����. ���������-
"(������ ��� �	�� ��� ��� #���� 
��&����".

* �&+�#, ���� � ������������ �������-
��"(�� &� �� 	���������#. /�� &�� 
������ �����������
 �� !���# (� ���-
�������# ���#�#) !������# #���, ��-
����" ������� &�������
 ���� �� ���� 
����� 	���� &�� ������� ���������� 
� ��������# #����. )� ��� �� ��	��, �	� 
&��5��	�� ����, ��� ��� ��	����� � ���-
	� 	� #��� 	��	�� ������, ��	������� 
!���� �#��� �����. )� ��!���� ��, !�� 
��!�� ��� !��� ����	����������� ��#�-
���� �� !�����!����#� �������" �	��-
���#���� ��!���# 19 ������� ���
�, !�� 
��� ��������, !�� ��� ���	���. *�	��, 
� 0�� ���#
 ���
��� � �����	����� ���-
���� ����" �� ��������� �����.

E #�5 � ��	�&������� ��� ���� � 
���������� ���� &� ���	�#�� ��-
��# ��#�, ��#� �� &� ����	��. B���� 
��������, !�� ���#!� ���� ���� «B���� 
����!» ��# ���.

�� ����!�%�� ��&
�� «������» 
������ 5�6;�<�

������  �	
�

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

�� �	�� ����� �������,
�������! �
����� ���"����!…
#, ����	! � �������	! ���,
$�����! 
������ �����"
%�& ���� – �����' �������.

(
� &�)�)��� 
� 
����,
* %���"� �������� ����?
��, ��� ��� ����! ����,
����'� &� "����"� 
����
�� 
��� �&�������"�' "����.

+��� "��&��' ��&	���
,
���'��� ����  ��
���
��?
$ ��"� 
���'
� �����', "��,
����	� �& �����
�	� ����
,
$ ����
��! -����	 ����
�?

��� ��' ������� �� ����
���'��� � ������ �����,
������� 
�'�� � "��&��,
� ���
�, �������� 
���,
/)� ����'��� �� ����.

�� ���� �� ����&����,
*�	, �� 
�� &� ���� �&'���…
���
������� �� ����&��,
+�&����, "����� ����
�
����. 0	  ��� �����)����…

� �� � &������� 
�
 ���	�,
� ������� – 
��� ��	
!
2� ����3�
� ��
 ��&��� ���	�,
�  ���, ��� ����
', � �&�	�,
����! �� �	 – ���"�� ��"�
!

���
!� )6��=���<
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������� ���	


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

������ �	
����� 
����	�-��
�������

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

�, ��� ��(��� �� )������������: ����&-
��� ������%��� ����� � ���	�� �� ���&.

'�� ��
��( ������. *� ��� ��� ���� �� 
�������� ���� ����� ����� �� +/0 ����-
�����	 � �������( �12�� ��� ��� � ��-
��������	 � ���, ��� 
��	� ��������&-
�� ���	�� �� «����������» ���������� � 
����, ���
��, ������&�%�( �������� 
(#/), � ������ ���	�� �������� ������� 
��������.

5%� ���� ������( ������2 � ���, ��� 
�� ������ �������	 ���	�� �� ���� ������-
�� � �� �������& ����������	 � ����� «���-
��%��� ������������&» ��������, ����� 
����������& ����������� ��������	��� 
����� ���� ����� � ������& �� ���������� 
������������� 
���� ����%���(.

6����� ��������� �� ����� ����� ���-
��
�( ��� ����� �� ���������. �������� 
����(:

– � ���� �����������& ��%�� �������� 

��	�� – ������������� �������;

– ���	2������� ������� ����������& 
��2���� � ���������� ��&��� ������-
��� � �����������
��%��� ���������-
&�� – ����� ���� ���������� �� ��� – �� 
������ ���������� �������&;

�������� �	������ �� ����

�� ����� �������� (�1����	�� ���-
��������� 1 ���& 2011 �. – ����. ���.), 
���� �������
���� � �����&��� �����-
�����( � ���� ������, ��� ����� �� ��-
���
��	 ��������� ���������, �� ������-
�&���& ��� �� ���������� ����������( 
�����
�����, � 
��	� ������
�����& 
�� ��&�������� ������������	 ��������. 
6����� �� �������� �������� ��������: 
����� ������� ����� ��������� ����-
���	 � ���� ���	�� ����� ����&��& �&�� 
������ ����������� ����������� �����. 
� �� �� ��� ��� ���.

�� ���������, ��� � ��&�� � )��� � ���-
�����( ��� ��������� � ����� ��&�����	-
��( �����������( ��������� ��������� 
��& ��������& – ����( ������ �
� ������ 
� <������ (��������, �� ����2��� ���-
��� ���
���� ���
�� ���������	 ����-
���� ���� � ����� � 1 &����& 2015 �.).

���� � ��
��

5��� ��� �� ���������� ������ #/, ���	 ��-
�������&, ��� ������� ����������� >?+, 
�� ����������( ��������(, ���� ��
�� 
��
������	�&, &��&���& �����������.

�� ��������& �������� ��������� � 
+���%��( ������ ��&�����	 �%� ���� 
�������&, ������& ��&���� �������	 � 
���	�� � ����������������� �������-
����, – <�������������& 
���������&. 
/ �� ���
��� ���������&� (�������	 �� 
��������� +/#, ���������	� �������-
������� � �. �.) ���������	 ����� �����-
���	 �������� ��&���	����� #/ � >?+ �� 

������ 
��	��.

6�����
�� ����2���& – � ��� ����� 
�������� ��2���( ��%�� �������(, ��-
�������� ������� >?+ � �. �., – ���
��-
�������& ������� ����������� �� ��-
��������� � ���������� ����� ��1�����. 
5��� ����������� ��������	�� �� ��-
����&���& � ������� 6 ���&��, �� ���� 
���������& � ���, ��� 
���%��� ������-
���� ��������� �� ����� 
��	��, ��%�-
%�& �� ��������.

– #/ ���� >?+ ���
�� ��������	 ��-
2���� ��%��� �������& � ������	 ����(-
����� � ��������� ��&��� ������ � ��-
����%����� ��������	��� �����.

"����� �����������
��%�� ��������-
��, ��� �������, �������������� � ��-
�������� ��&��� ���������, ������	�� 
���� ������� �������� ��-�� �����
�� 
�����
�(, � �� � ����� �� �������� ��-
���, ������� ��������� 
��	�, � ����� 
����&� � ���������� ������ ���������-
������� #/ � >?+.

�	���� ����

"� �
� ������ � ����� ������������� 
��������	����, ������� ��&���� #/ ����-
�����	�& �� �������� 
��	��, �� ��� � 
� ����� ��A��� ��������� �� ��������, 
����� ��������� +/# �������������, �� 
������ #/ �� ��� ��� �����&���& �� )����. 
B��������: ���� � ������� ���&� ����� 
����������& ������� �� �� �������� ��-

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

5��� 
� ����� ���2�� � �� ������
�-
�� ������������ – ��� � ��������, ��� � 
���, ��� � ��(�������	����� ���������-
�� � ��2�� ���A���� � ������ ����, – �� 
������ �����:

– ��������	 ����������� ������, ���-
��� �� �������
�%�� �������� � (���) 
��A��, ��������������	 �����������-
��& 
���%��-��������	��� ����� (��-
������, ���� ������ � ���A����, ����� 
������ �� ����� ���� ��������	 ������� 
��
�, ��� ������� � ������ #/);

– �������� ����������	 ������� � �� 
���������%�( ��� ������&�%�( �����-
���(, ���� ��� ��%�������� ����2��� 
������& �������� �� ���������� �����, 
� ������	 ������ ����������.

���������, ������, ������� � ��� ���-
��, ��� ����� � ��� �������, ��
����� ��-
����� <������ <����� 0�������&, ������ 
����� ��� 
� ���2��&���&, ��� ��� ���	 
����
��, ��� � ������ ������� ���1��-
������	��� ���������� ����� ���	2�.

6������� ��������: � )���� ���� ����� 
� ������������ ������&�%�� �������( 
�������� ���	2�� ����������� ����, 
������	�� ������� � � +���%��( ������. 
'��, � ����( �������, ���
�� ��������	-
��� ��(�������	 �� #/, � � �����( �����-
��, ����������� �������	��� � ������-
��� �������� ������� � )11�������� 
����������	 �� 
����� ���
��� – ���	 
����2����& �
� �� ������ ����������( 
���, � �����.

�� �����	�
�� ��

��� ����	
�
�	� �� ��������� 
 ��� ��� ���
������ �������?

1. C���� �&����� ����, ����� ������ �� �� ��������� ��� ���������, �� �������-

�%��� ��������;

2. ����
��� ���	 ���� � ��2� ���������& ���	����� � ���� ��&�����& (������ 
�������);

3. ?����������� ��&������ � 2 )������&��� �������� � +'/, ������&�%�� ���-
�����;

4. 6�&�����	�� ������������(�� ���� ����� � ��������&, ��
�����, ����������, 
�����	����;

5. �� ���� ���2��	 ��, � ��� ��� «������ ����������	», �� ����	��; ���� ��� ���-
��
���, �� ����	 ������ )�� ���	����� (�����
��, ���������& ��& ����%��� ���� 
� ����������	���);

6. 6�&�����	�� ����(���	, ����� ��2� ��&������ ���� ����������������. ��-
���	��, �����	��� �� �������� ���& 
���	. F ��������� ������ �� �������� ������� 
�����������(�� �����
.

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

���
�� «��	�� ����»

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

…?������ ����������� �� ������ � «���&� 
��(��». F�� ��� �����������&: ��� 2������� 
�� ?������� #�	&������( ������� ��������� 
����	�& � ���� �� ��2������� ������� ��2��. 
! ��� ��(��, � 1941 �., ����������� ��2������� 
�� ?���������� ������. 6 ��� �������� � ���& 
���������& �����������( ��������( ������. 
F�� ������ ������, ������ ��������� ���( 
����.

?���� ����2��� � ��2�( ������ ���� – ���� 

«�� �� �����	
�»

!, F�������� ���������� /��-
���� (���������), �������	 � 
1938 �. � ���	� ���������
�%�-
�� ��� /������. I���� 1941 �. �� 
� ����( � ������( ����( �����-
�� � I�������� ��������	 ���, 
������( ��� ��������& �� ���-
��. ? ������ ���( ��(�� �� �� 
1�����, ��� ������
��� )����-
������	�&. /���� �� ����� ����-
���, ������ ��� �����
�� ���� 
�
����. ���2���	 �������	 
����� � ��������	�& ������ � 
�������, ������& ���������	 � 
100 �� �� �
���.

�� � ������� ���� �
� ���-
�. "��� ��� 
��� �������� ��-
����� �������	���� ���&���	. 
*�����& ������	�� ��� ������-

&p3““*,� “%��=2/ …=“ ›=���,[

F�� 25 ����� ����2���� ���� ���-���� ��� ����&� ����� � «���&� 
��(��». B����	��, ����� ���������& �� «6 «���&� ��(��», ��� )�� 
����������	 � ������ ������&�, � ���-�� ������, ����: «6 ����� ��-
���	��( ������
�� ����(, �����2���& � ������ � 03.09.1927 �. �� 
02.09.1945 �.». 

������, ����������, ���� �������� �������� ������? F��	 ����-
���� ��������( ���� �� 1����� ����������� ��������� ������� 
����� � «���&� ��(��», �� � � ������ ������&� ����&� ������ ����� 
� «���&� ��(��». /��� �� �� ����� 6�%������(���& ���������& 
«*��� ��(��»? F ������ �� ����� � «���&� ��(��». ������? I�2	 
���	�� ������, ��� ����&��& )���� ������ �����(����, ����������� 
� ������� ������	��� ��� ���������	 ����������? �� �� ��� � ���� 
– ����� ���-���� ����&��, � ������, ��� ��������, �����������. 
?������ ��� )��. 6���������&, ������ ��������� ���.

�� 300 ���&� «����( ��(��» � ��2�( ������� ���������� ����� 
� 1000 �����( ���
�� �������	 ���	�� ���&��& �� ����	. �� � )�� 
���	�� �� ������. /�� ������ ����� ���������� �.�. "����2���, 
��, ��� ����� ������ «F������ �����», ������ �� �������, ��� � ��� 
����� ��&��� ������� �� �����������. �� ���	 � ������ ���	 �%� 
����� �������: �� «����», � ������� �����& ���	2� 2 �������	���, 
����� ����� �� «�������� ��%�». � ��� ���	 ���, � ������� �����& 
5-7-8 ���&� � �%� ������ «F������ �����»? � ���	2������ «����( 
��(��» ����� ������ ����� ������ � �������� ������ «F������ 
�����».

?����� ����� ������� ������&��, ������� ����&�� ����� � «��-
�&� ��(��» ������� ���	2� � �� ����( ���������	��� ���(.

����������
� $�%�	����� �����	"��		 «#��	 �����» 
��� ()*+!

��������	
��� 
�����

���� �� ��� � ����. /���� ���-
������ ����, ��� �����&�� �� 
����, � �� ������ � ������
��. 
6�� ������ ���, ��� ��������-
������ ����� ����. ������� 
� 
������� ��� 
�����, ���%��� 
���-�����	 �������	���.

����� ���2�� ��������, ��� 
��� � /�(��2���, � �� �����-
�� ����, ����	 ������� 
��� � 
��%�
���� �������������, ��-
��� � *��� ���	����� ���&(���� 
�� ��. ������(. 6�� ������� 
�� «���������», ����� ����� 
L1. ������ � ������ �� ����, 
����������	 ������. �����, ��-
���&��� �������	 ���	.

�� �� � �������� ����%��� 
*�� ��������, �� ��������& 

������� ������� ���� �� �����. ���� ���� ����-
�����	 ��2��� � ����	 � ���	 �����2�� ����� 
� ���	����(… �� ��� ����������	 �������	 
��� ����� ����&�, �� �� �����&��. F����&�� 
� �������� ��������������	 �����2����� ��-
�&(���� ����� ��(��. �� ���	�� ���������� 
������& ����&� � ������& �� ��2� �����, ���-
���� ��!

!./. !(/(#*01, 
�. ��"����

� *��� ���	����� ���&(����, 
��������	 �������	… F 45-� 
��2�� � 1-( ����� 2���� L32, 
������& ����� ���� �� ������(, 
���������	 ����
��������( 
����������(. F 50-� ��� ����-
���� ��� ������� � �������� � 
������ «��������». 6�� ����-
��� �� ������ �� 65 ���, ���� 
�������. 

! �������� � ������� ������-
����&, ����& ���	2�& ������� 
��& ���& – ��� �������, � ����-
���� & ��%���	, ���������	.

?�(��� ���	2� �������& ����-
2�� – ��� �������� � ���� ����-
���	& ������, ������& ���
��…

0�
���	�� !	��
����� 
$*23*01, 
�. ������
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NO PASARAN!

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

�������� � �������, � ����� � 	����-
	��� �������: «��� ����������, ��� 
����� �����		, ��	��� ���� ��
��-
���» –  �.�.,  �.�. �� ��� �������	� 
�� � �������� �������� ������ 
���
� ���������,  ���
� � �� ��-
��� 
��� – � ��	��� �� ���� ��� ����, � 
���� �������, � ��	������� ������ 
������ 	�������� �������	���. �����-
�� ������� ����
� � ��	������!	� 
� ��	������ ����� �	������, 		��-
��"#! ��, �� ���" ���, ��
�����	� �� 
��
�, ��� 	�������� �������	��� – ���, 
� ��#��-��, �����!�, �� ��������� ���-
�� ��� ���� ����� �������. $� ������ 
�� �	� ��� ����"�. 

%	������ ������� ��! �������-
��! �����	��� �������	� �� &�����. 
'� ����, ��� �"� � �����! 
�����! 

����" �	��� �� ��#�� ��������� 
(����. ) � '������� ��!���� 
����� 
��� �������� «*��� � +++/», �� ��� �� 

������ �������� �� �������� ���-
	��� 0��� ���������	���	��� ���-
��� ()2%) �������	� 	���� ����". 

4 ���
����� 	 ������ ����! 	��-
	���� ��	�� ����� �	������ 	������� 
� ��� ������, ��
�� ���� ������, ��� 
«	�������� 	���������	��», «����-
�����	��», «���������#�  ������» 
��������� 	��	� ����
� 	�#�	�����-
��, � ����� 	����� «�����»  «����-

» �� ���� ����� �����	���. %��� 	��-
���, �����, � ����#��!

�� ��� �� ��� ��	������  ��	����-
�������� 	�����	� � �������, ��� ��� 
6	����. 4 �������, ������� ������-
��	� 4����� /�	������� (1931-1939 

.). 
;������ ��� �	���	�� ���<�	���� 	 
���������� �������	� � ��	������ ��-
	����� �������� ������ *���� 0����-
	� �� ���	����. 6	���� ��	���#���	� 	 
�����!�� 14 ������ 1931 
. � ���������� 
��	������� ���������-����������	��� 
�����"�. 0����� )��<��	 XIII �����-
��	� � �
����, � � 	����� ���� ���-
���
������ ��	������, ������� ���	�-
#�	������� �� 1939 
.

'����, �������� 
�������� >�����, 
����� � 3-������ 
������	��� �����  
�������� <��	�	�! 
�	����	�� – 

?�����  6���. /�	������ �����-
���� ��������, ��	����� �� 
����� �� 
��#����� – 	���	�! ������  ��-
����! � �� ����#� �����������-
	���. 

4 1969 
. >����� ������� 	��� ���-
������ *���� 0����	�, ����� )��<��-
	� XIII. ;�	�� 	���� >����� � 1975 
. 
	���	�� ��������� ������� � 	����� 
�����!"  ������
��	� 0����	� ����-
��� 6	���. �� 	����� ��	����! ��� 
– ���	 � ����������, ��
�� �� ������! 
	����"� ���
 ���
� ��� ���� (�����-
���  +����	���	��� �������) – ��-
���� ��
������� � ������.

;������ ��
�� 2 "�� ���� ��D������ 
� ����	���#�� ������� *���� 0����-
	� �� ���	����, ��� ����� ��	������ ��-
	�� �� ���� ���� �"�, ����� ���	�� 
����������� ��� 	�����. 4 6�������� 
���� ����#��� <���
��<� � 
. ���
�-
	�, «����
� � 	���! ���������! 
���-
��� 6	���», 	 ����	�": «+��������� 
��	�������	��� �����	�����». �� 
<���
��< �"� 	 ����	���� ���� 

�� <��� ��	�������	�! ���	��-�����-
��������! ������ 30-! 

.  ���	��! <��-

�� 	 	�����  �������.

?����� «El País» ����, ��� 60% 	���-
��� ��	����"� �� ������#��� ��	��-
�����	��
� 	����  �����"� ��������� 
��<�������� � 	����� �����!. ?����� 
������	��� «Mundo obrero» («/����� 
��»): «'����!� H ��� �����������-
��	��  �	������� �	����… '� ��� 
����� ����"����, ��� ������ ������-
	��� ������ � ��	 ��	���#��  ����#��. 
'� �������, ����� ����� 
������� ��-
���� <���� 
�	����	���. ����� ��<�-
������».

2�� �������� �� ��� ����, �������-
#� ��	���" ������������" ������ 
 ��"#� ������	��� � ����������, 
��� ��	�����	� �� 	�!������ �����-
!  ����� ��<��������, � � ���� ��-
����� >���� VI ������ ��	�����-
������� ����. 4 ������ '����� ��� 
�����#��� ��	�������	�� ���<�-
	���  ����#� ����-��� ��������� 
��	����������. 6 ��� � !��� ����	� 

��	������ ��� � '����� 	���#��� 
� ���, ��� ����	������� )		���� ���-
��� ������
�� (AABI) )�������� 0��	 
	������ �� 	��� 	��"�������	�� ���-

� ���.

4 ����� 	 	������ ������
��  ���-
�� ����	��� ������ ��	�������	��
� 
<��
� ��� ����� � �����  	���� 	���� 
�����" �
���� ����, ������� 		��-
����� �� 	����. �� ����	������� ����-
������, ��	������ �� ������ ����� ��-
	�������	��
� <��
�. ���� 10:45 ����, 
�"��� ���� ����,  �����	��� �
����� 
��������� �����	��� �������.

0�
�� )�������� ��������	� ����-
� ����� ����������" ���#��� ;����� 
���� +���, �� �	������ ��� �
����, 
		����	� �� ��, ��� � ��� �� ����� ��-
	�������	��� �����. )�������� ���-
�������, ��� ��� �����, �� ��� ��� �����. 
6 ��� �� �	������ � �����: «L��	� ����-
� ������», � ������ �
��� 	�����, ��� 
	�
���� ��� ����� �����#���. �� �����-
����, ��� ��� ����� ������ ��
������ 
 ��##��� 0��	������, ���  ����� 
�������� ������� 	�� ��, ��	����-
���� �����������: «��� ����». 4 ����� 
������ )�������� �������	� �� �����
� 
��	��, 
�� ��� 	���� �"� 	 ��	����-
���	�� ��������, ��������� �����#�-
�� ��	�� ��	�������	�� 	�����. 6! 
���� ����� 200, � ��������! ��� ������� 
������ 	� 	����� «+4%�%$)». ���� 
����	������� ��	����� 	 �������-
��� �	������� �����#��� �������� 
�����, ��� ������� 	�����	�  ����-
� ��	�� ������������. 2�, ��� 	����	 
���	!���, ��� �	� ����� ��� ������� �� 
��
�� ������
�������.

4	���� ��	���� 	������ � �����! 
����������! � ������ ;����� ���� +���, 
 �	� �����	� �� �������� /�������	. 
&���� ������� ������, )�������� ��-
��#�� ��	�������	�� <��
  ������� 
� ����	 �� ������	��� �	�������, ��� 
������	� ����� �����	��  
������	��-

� ����������� ����� �������	��� 
����	<����, ������� ���� 	�
���� �� 
����! '�����. 

���, �� ����� 	����, �� ����" �������-
�" ��##�� 	���	�� �����  ����-
�������	�� � 1936-1939 

. 4������, 
�� �� �� ����� 	������  � ������� 
���	!���#�
� 	����	 �� &�����. 4�-
��� ���: ������ �	��������	�, ������ 
	��������� �����.

����� ��	
�����, 
�. ������ 

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

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

70 ��� �����, 18 ������� 1944 �., ����� ������� ��� ��!�" 
���������� � #"�$������ %�&������� '" '��#��� (������ – 
'"��� 11-������" �)����"�" ��#�)*����. ��� ���" 47 ���, 
#"��� 3 ����� 1933 �. ��" �����"���� +�/���� � %������. 2 
���" ��� �"����. ��" '�'�� �����"��� '���� #�����"����. 
5" ��& '"� 6�" ���!���" �� �������"�a�" '���"������ :�(. 
; ��<�����"���& �#$��& �� "��"�"<����� <���� +�/��-
�� ��" ��� ����" ����"�"� ��'��#�"��"! �"���� '�"��� 
#"��*���"! *���. 
$�  �� ����� ���	�� ���	� 

2������ – ����	������� 0��-
���� ?�����  ����	������� 
+�"�� ������ «/�� >����». %� 
���� ���	��� 	����� ��D-
�	��� 	���� ����� �������-
���, <������  ������. L� 
��� �
� �������� ���
, �� 
�������� �
�  	�
����.

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

�� �������"� �������  ��� 
� N
��!���	� – �������"� ��-
������ � 	������"� ! ��� 
��! �����.

�����	���� �������� ���-
	�� 2������� (	����� � 1981-
1986 

. 	����	�� 	���������� 
(.0�������) 
���� ���	��	�� 
��������� 	���������� � 	�-
�������	��� 	 �������� ��-
�����. '� ������� ���� 
���������  ������ �����-
	� ��������
� 	����	� ������-
��.

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

	�� 	��! �����#��! &���� 
<��	�	�� ��������, ����� 
� !�����	�� ����, ����� � Q�-
���� ��
���, �	� �� ������ 
����� �����, �	������ ������ 
+++/, – �	� ��� ������ ����-
����� � ��������� ������ 
����� <�����  ����.

;������� ���	� ?����� 30 
������ 1933 
. 	���� ��������� 
���
����� 	������" �����-
	�� �������
� �������, ���, 
����  �����	��� 	 �����-
	�� <��	���. ;������� ���-
	� ?����� 	���� ��������� 
�-�� ����	����� ���	��� 
�	�! ���<��	���, ���	��� 
������
� ���		�. 

+ 1990 
. ���	�� � ?����� 
��	������ 	������"� ���	���. 
��� 	���� ��������� �-�� 	�-
�������	��� �������� ������ 
����, �	������ ��
���� 
��#�� 0��	����. �� ��� 
������ ������ ��	���
�. '� 
������� �������
�������
� ��	-
	�������� �	�! �+;-���	��, 
�������� �	�! �+;–������. 
'� ������� ������������ 
�����
� ��D��� 	��������	��� 

�	����	������! <���	���! 
��
����  «��������!» ��
��-
����  ����� (�;?). '� �����-
�� ������������ �����
� ��D-
��� ����# ��� ���������� 
«	����������� ����» �-
��  ������ ���� � ��� 
��$, ')$  4����	��� ��#�� 
0��	����.

������� ��
�� ���� �������-
�� ��	��	�� ��
���� ��#�� 
0��	����  ������ ���� 
�;?. 4 �������� ?����� 
«�����-��������� 	��» ����-
"�	� ������	�� ������� ��-
#�	���. ) 
�	����	��� �� 	����-
����	� 	 ������� ����� �����! 
 	���� �� ��� ������� ���-
���  ����� 	��. '�, ���<�-
�	��, ������ ���	�� 	����� 

������	����� «���������» 
������, ! ���������  ��
�-
��������! ;�	�������  ���-
������� ���<��	�	�� ���-
��	��  ������� — ����, ��� 
�	������ ��	������� ��	���-
�! ��	���� ����� ���	�	�! 
����	��� � 
�����! $������, 
�����, 0����	 � ;<���!���. 

6����� ������ �������-

� ��������� ������ �� 
�������� ��� 	���� – ?���", 
;����
��", 6	���". ��	�-
����, �����#�	� ��! 	���� 
������ �� ���	 ���������. 
%����������� �	���"�	� 
���	��� <��	�	�! ��
��-
����. 4 ��
��� ��������	��� 
� ?��� ���� <��	�� ��� 
�������� «L������ ����� 	���-
��», � 4��
� ��� ���������� 
«R����-<��	��». ��	 ��	-
������ 	����� �� &�����. 2�� 
��� ��������� ����, �������-
��� ?�������, >������, +S) 
 ������������ <��	���  
	���, ��������	��� ��� 
«�������». ��� �������� ���-

������ ����� /�		 – 
�� 	 
�
���! 6� ���o �������� ����: 
T
�	����, +����, 6���, )<-

��	���, (��, +��, '��, 
&�����! ;�������	���� �-
�����	���	�� ����
���-
��� ���� ��� ����������-
��� – 	�����  ���	����! 
?������ ���
 – � 	��	������� 
	�����! '� ����� ��������� 
�����!  ����!, ����� �����-
�� <�����  ��������� 
	�������! '� �������� �	� 
���
��		���� 	�� �� ������ 
����� ���<�����  �
���� 
�����! ;���� <���	<��� 
	���  �� �����	�����! 
��� ������������� ���, 
���#����  ���������, ��-
	�#! ���� ���<��	�	�! 
������! ��� ���������� ��-
�������! ��� ��������� ���-
���	���	��
�  ���<��	�-
	��
� 	����������!

4 ���� 70-���� ���	��� 
�.2������� � ������ 	 10 �� 
13 ��	�� 	�	���	� �������-
�� � ���� «0���-(����!�-
*��	», ����� �����	����� � 
�������� ���	�� 2������� �� 
?���<	�������-����		�  �-
��
.

���� ����-���	
�� (����� ���� � ������ ���	
���), ����� «��
������ �.���	
���» (��
-
���), ����������� ����� «��
������ �.���	
���» (!����"��	�), �����#������� ��#� 
��$�� (�%&), '�#� *�
������ ���	
��� (&�����), Alfred Klahr Gesellschaft (Wien, Österreich) 
•Antifaschistische Aktion Burg (AAB) • Antifaschistische Erholungs- und Begegnungsstätte Heideruhe.V. 
• Antifaschistische Linke Fürth (ALF) • Antifaschistische Revolutionäre Aktion (Berlin) (ARAB) • 
Bündnis für Soziale Gerechtigkeit und Menschenwürdee.V. (BüSGM) • Communist PartyofIreland 
(KPI) • Communist Partyof Britain (CPB), Scotland, GB • DDR-Kabinette. V., Bochum • Deutscher 
Freidenker-Verband (DFV) – Verbandsvorstand • Deutscher Freidenker-Verband (DFV) – LVBerlin/
Bbg., LVNord • Deutsche Kommunistische Partei (DKP) • Demokratik+0çi Dernekleri Federasyonu 
– Gençlik (DIDF-Jugend) • Freie Deutsche Jugend (FDJ) • Freundeskreis Palastder Reublik, Berlin • 
Gesellschaftzum Schutzvon Bürgerrecht und Menschenwürdee.V. (GBM) • Gesellschaftzurrechtlichen 
und Humanitärennterstützunge. V. (GRH) • Grue Kommunistische Arbeiterzeitung (KAZ) • Ho 
e not Hate, Greater Glasgow, Schottland, Großbritannien • Initiative Buchenwald-Gedenken • 
Initiativgemeinschaftzum Schutz der Sozialen Rechteehemaliger Angehörigerbewaffneter Organe und 
der Zollverwaltung der DDR e. V. (ISOR) • Kommunistische Initiative (KI)-Gera 2010 • Kommunistische 
Plattform in der Links Artei (KPF) • Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) • Marx-Engels-Zentrum 
(MEZ) (Berlin) • Ostdeutsches Kuratorium von Verbänden e. V. (OKV) • Für den Rot Fuchs – Förderverein 
e. V.: Götz Dieckmann • Für den Rot Fuchs – Monatszeitschrift: Klaus Steiniger • Sozialistische Jugend 
Deutschlands (SJD) – Die Falken, Niederbayern/Oberfalz • Türkiye Komünist Partisi – 1920 (TKP-1920) • 
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten (VVN-BdA), Berlin–Lichtenberg 
• Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Verband der Antifaschistinnen und Antifaschistene.V. 
(VVN-VdA), (Berlin).

Contact: vorstand@etg-ziegenhals.de, ernst-thaelmann-gedenken@gmx.de

;���� ���������"�:
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� ���� ��	
�	


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

����� ��������!

�����? ��	
�!
�������	
�� � ����: 8 (919) 811-37-70
��������������� � ����: 8 (904) 745-74-04
���	������	
�� � ����: 8 (903) 302-11-11
��������	
�� � ����: 8 (927) 007-74-44
�����	
�� � ����: 8 (906) 343-66-66

!���"	
�� � ����: 8 (846) 990-39-72
#����	
�� � ����: 8 (846) 242-25-24
#���!	
�� � ����: 8 (927) 208-55-54
#����	
�� $� ��#� ��: 8 (904) 732-31-82
%�&����!��"��: 8 (927) 200-41-99

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

���	� "1: �. ������, ��. #���	��
�
�-
�	��, 279 (������	�� �
�	
� ���). 
$���� ������: �
��������	 - �����%�, 
� 11.00 �
 16.00;

���	� "2: �. ������, ��. �������, 34. 
$���� ������: � ���
&�� ���, � 9.00 �
 
17.00;

���	� "3: �. ������, ��. ����'���, 
128. $���� ������: � ���
&�� ���, � 
9.00 �
 17.00.

���� 
�����
�"�-��#�	$ �	�%�&�


������ Saprun *�	
�&��� ��*����-
������ ����'����� 	
������� ��
��
-
���� 114 ��� ������ ��� ������������ 
��������� «#�*��
��» ������� �	�-
��
� � �������� ��
���
������
���� 
����
����
 *�	�*&�	� �
 ��������, �

�-
���� ��� ���
&��	� �� IT-���	�, *��	
-
��� � +
�
� �
*����� ����'���. «��*-
���
�	� ��
�	�� *����'���», - �	�*�� 

��� �* ��+. «�����������, &�
 ���*��-
��%�� ����'��� �
��
���� � /
�	�� �
-
��� 20 �������, 
���	
 �
&��� ���� �
	� 
���*������», - �	�*�� ����
� ���
&��	.

«#�*��
�» ��� �� �
��&�� ����'����� 
	
�������, ��
&��� ���
&��	 � ��*
�
� 
+
������. 5�	�*&�	 �!� &����&�
 
���-
��� ���
��, *���� ���
&��	, ���*	�� 	 
��*���
�&�	�. «<����� *�	�*� ��
�*�
-
������ �
�������
, *� 	�!��� ���
�-
������ =��� ���
�», - �
����� 
�.

������������� «#�*��
��» 
�	�*���� 
	
�������
���� ��>
���%�� 
 +
�� 
��*���
�	� ����'��� ��� ����� 	
���-
���. $ Saprun �
������� ��	 !�, �
����-
'��� �� ���
��� �
�
�
��.

?��
����, ���
� ��
'�
�
 �
�� «#�*-
��
�» 
�@���� 	
�	��� �� �
*����� 
����'���
�
 	
�������� �� ��*� iOS 
��� /������. /
�����
� ����
����
 
�
�!�
 ���
 ���
���� 24 &��� � ���	�, 
���� ���� � ������, 365 ���� � �
��, � 
��
 ��
��
��� �� �
�!�� ���� �����-
'��� 119 ��� 700 ���. ������.

kprf12.ru/

«'�(�#��» 
(%&)�#
 �(� ��((��%

���	 ������ ���	�	����	 �
	-
��
���	� ��� � �	����� 
������
� ��� 
������	�� ����	! ���	 ���������� 
� ��	�������	 �����" �
�������� 
	 ��
������, �� ���
��	�� 	 �
���� 
�����
���, 	 �����
��� � �	��
���-
�"� �������, 	 #���
�	��#� «��	-
��
����», � ����� �
�#	 
�������� 
������
����#� ���#�. $� ��� ��	 ��� 
�
	�	�����"�. %�
�	���� ��
	��-
�	�	 ���-�� �� �	���. ���	 ������ 	 
������� � ��#� �� #
��	, �� ���������-
�� � �	����	��� �%&'. � 	� ���#	 
����� ����� ����� 
��� ������ ��� 
���, � ����
�� �	��� �	��
 �����" 
������	���� (������ )*&�+0�+�.

�	 � �� ����������, &�
�� �>
�
���-
>��
���� ��
� �
�
����� � ��	���� 
«���», ��&��
 �� �
��&��
��. �
 ��
-
�
�� ��'���, �
 �������. ?� 	��'� �� 
*���*��…

– ?� � &�
, �
��*��! – 	
������� �����-
�� ?�	
������.

$
� �!� � ������%� 	 ����� ����������� 
– �	����&��, �
�
 ����� ��+���. C D����-
���� �!� �� 	��'� �������. ��	��� �
!� 
�� �+��. E
�
'
 �� �
������� � 	��'� 
�
��, �
 � �
�&�. <�� � �� 	
��	 	��'� 
����
� �
��*��, � �! 
����� �� *������� 
�������	�.

D�������� – ������ ��	������ 
'	��-
�	
�
 ���	
�� ��� ������	
� 
������. 
�����
���	� � =	��������� ����
�
��
� 
	
��
�
�	�. �����������, 	�	 
� ��� ��-
	�� ������, 	
��� �
��� 
	
�&���� ���-
��������� ���'�� � '	
�� ���� <��
�	� 
�
�
 !� 
'	���	
�
 ���
�� ����
������ 
��
�
��� � +����. F���������
, &�
 �� 
����'	� ���*� !� �
������ ��� ���-
	�������, ���'	
����� ���
�� � ��
�*-
���� � *���&�. C �
�
� �������� ������	-
�
�
� � ���	
� ������. ��� � �
�
��� �
 
��	������ �
 ���
�
���. G��
 =�
 ����
, 
�
 D�������� �
+�������� ����	
����
. 
H��!���� ������������, �������. ��&� 
���
������. ���� +���	� � �@�����
���. 

������� +���	�	
 ������ �
�
���� 
+���	�������	� ��	��� ��
����:

– J��
��	 
�� ����
� � 
�	�����. J�
 
*������� – 
��*������
 �
������. F��� 
&�
 �� ��������, ����
 � ���*� �
�
���…

�
��	
 &�
 '�����, +
+
���� � ����� 
����
����� �����*�
�. $*����
� �������. 
K �
��
�� *����� +
�
'
 �
���������� 
�
�
�
�.

– J�
 =�
 �� ��� �������'����'� �� 
���������'�? – ��������'���, ����-
'����� 
��. – �! �� ������ �� ��
 ���� 
�������? K��� � ����, &�
 � =�
 �� ��-
���.

M ��� ��&��
 �� �������, �
��	
 ���-
�������, � 	�	
�
 �
	� ����������. N�
 
��	
� 	���, &�
 �� ��������� � �����&-
��� ���	� ��*���
� *����
�	�. $�� � 
��� &���* 	���. K =������, � ��'��
��� 
�*����� *� ���
� ���
. $
� � �������
� 
*���� �
��� �� ��� 
	
'	
� �	������, 
&�
 �� ��* � �������. ?��, �
����� ��� 
	��'�� ��	, &�
�� ���� 
	���� ��
���
�� 
� ���*�.

– C &�
? ����� ��
���� � *����, &�
 ���-
��� 	
�������
� ����, ���� � �����.

$ 
'	���	
� ���
�� � ��* �
�
 *���� 
����
�
 ��	������ D�������� � �� 	
���-
����
�. �	 �� *����, ���� 
�� � 	�!�
� 
���� ��*��, �� ����'���� ��&�������, �
 
��� ����. M �!� �����, 	�	 	
������� '�-
��
 %��
�� �* ���� F���	
�
 �
 ��
��� 
�
�������� ������ *���
��� � 
��
�
 
�* �
���, ��
����
�
 ��* ���
�� ���
-
�� ����� ��&��
� !����. �	 �� �
��� 
�
��� +
*���, � ���
� K���
��& ����� 
��+���*��
�
� �� �������� ��
!��, ��-
������
�
 ��
��� ��	���. ?� 
�
&��� 
��!����� �
��%��, &�
�� ���
 �� �
'�
 
�
 ��	
��'�
�.

C � ���� /���	
�
 !���� 	
������� 

+���
	� (�
����. ���
�� *���� ��!�-
	�� ���. K $������ $��������& ������-
������ ���&������ *����
�	���. ?
 �� 
�
��	
 
 ��&��+ ��!��+ ��&����. �
 �
�-
������
� ���%������ ��&�� �
�������-
������ *��
� �
	��� �����	
�
 	�������, 
���� �����
� ������ � � �
�
�� �� ���-
+
���, &�
 ���
 ���!������
 
��
������ 
	 �
����� 
�%
� � ���
�. /�������� +��-
���
 �
��	
 �� �
�
���� *��
��. ������ 
$������ $��������& ������, 	��� �
���, 
&�
�� ������ 
������
�. ?� ������+ ��-
�����
� ��	�	
� ����!�� ���. ���
���� 
������ 
*��
&��� ���
��� ��
�%
�, +
�� 
� /���	
�� ��!� '	
�� ���. G���. K �� 
������, �
 ���-��	� ��*�������� �
 ���-
&��� ��*
���*�
�
 
��
'���� ���
��
� 
������. H���� �
*�� � �
������ ���
, �
 � 
��� �&���	�� ��!� 
��&��+ ���������+ 
��! � ��&�� �� +������.

������� ��'�� �����
 ����� ���
�� 
+.$. (	����. �
��&��
�� 
�
 �! �� ����-
�� ������%�+ 
��&�
� '	
���
� ������-
	� � �����	�. ���������� ���'��
 ����
-
�
 ��	������ 
'	���	
�
 ���	
�� ��� 
?�	�>
�� /�	��
�� � ������'���� &�-
�
���	���. �
� �������� ��� ���
��, =�� 
– ��� �
	�*�+� � �
�������
�
 	������. 
$�� ������%� ��
 ������ �
��� ����� � 

���&����. D�������� ��� !� �������-
���� =�
 �����
 � ��*���, &�
�� �� �
��	
 
����� ����������%�� – ���� ���
� &����. 
C ������� ������� ��� � � ��
	�������.

$
� ��	�� 	
�������� � ���
��
� ����-

�����*�%��.

���&�� ��
��
��� ��������+ ���
� 
*���� �� 
��� ����&� �����	�+ !������ 
��'�, &�� � ��
��'�����+ �
�
��+ 
�
������ � ������. C ���� ���������� 
���	�� � ���
�� ��*��
���� �� �����	� 
	��
����
� ���� 
� �����. $��+ &���
� 
��� (�+ 49) �
����� ���
*�
!�
. F��� 
�
 ���%����� �* ������+ �������� 	�	-
������ �
�������, �
 �
�
� �
�
� �� ��-
���. �
=�
�� 	
�������
� �* 
	������+ 
�
������� D�������� �������������
 

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

����. ����>
���� ��*�
�
�� ���� �� 
�
��	
 
 ��������+ ����+ – 
 *�
�
���, 

 ����+, ���	�+. � 	
�
 ������ *�� ��
-
��*����, � 	
�
 �
������� 
������ – ��� 
*���� ��������� ��	������. C ����	�*�-
���� 
 ��
�+ �
������+ �
 ������ 	�	 
����� �
��. $
�, 	 �������, �
�
�
� 	
�-
������ ��������
 �3	���.

– N�
 ��	
� +
�
'�� ����&�'	�, ��
��
 
�
�
��%! – �����!���� ������� ?�	
��-
����.

C ����&�'	�, ��!�� ��
&��, �!� 34 
�
��. K &�
 !� � ��� �
�
��%	
�
? <	�-
*�������, �
������ 
� 	�������, 
��% 
��
�
������ � �

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

5��
 	
������� ������	� ����	� 
���� ������� ?�	
������, �
 �� ��
���, 
�
��
���
 *����!���. G
��� �
�
, «��
-
&����� �
*��». $ =�
, 	
��&�
, ����
 ��-

�����. ?� ���	�� ���&�� *�
�� C���
��� 
$��������&� � ���'�:

– H� &�
 ��! <�� �
'�����. /� � ��� 
��
��
 
������� �
-�
�������	�, �
��-
������…

/�!�� ��
&��, �����
 
��+�� ��� 
� �
�������
�&��� �
�� ��	
����
��� 
D�������� �� ��
� ����
 ��	������ 
���	
�� �
 ���
�
���. �
���'��� ���-
������ ��&�����	� ���������� ������ 
	����������, 	
�
��� �
�
� ������ �
 
��
��� �
	�
�������� ������������� � 
������ «���
	���
�». 
��+�� �
��� ���-
��	� ����
�� �� ��
�� � � D�������
� 
�� 
'����. ������ 
� =�
� ���
������ 
� �
��
����. H� � 	�	 �� �
�������, ���� 
��
 �
��������%� – ������ >����� � ��-
��
�����
� �������
� 
�����*�%��. J��� 
���
 
�	
��, &��� 	���
�
� 	
������, 
�
�
���	 *�������������� �������	
� 
���� 	
�������� +	���	� �	�����. 
G��� �������
� E �@�*�� ���, �� 	
-
�
�
� 4�����	� 56#���� &���� �
	��� 
��� ����� ���&��. $����� '�� �� ��-
��� �
��
���, &�
�� �
��'��� >
���� 
	
�������
�. ����� �
�*�	
� � /
�	�� 
������*�
���	� �� �
	*��� �� ���&��	� 
�
�������, ������� �
������ 	����	� � 
����� ���.

– ?� ��'�
 � ��+ ��&��
, – ���
����-
�� D��������. – ������ – =�
 !� ��� �
� 
!�*��! �
��	
 ��&	
� �� �* ���
�� �
��-
+���: �������, ����&�	�!

�
��� �@�*�� ��
� ������	�+ �������
� 
– +�����	� &������, ������� D������-
�� � $	����� ����
����� – 
�����	
��-
�� � �������
� ������ ������ «/
�&��� 
�� �
!��», �
��������� ���
&���� ��-
�
� ���. C �
 %��������
�� �$ ��
'�� 
��	
� ��!��: ����� D�������� ����� ��-
�����
� � �	
�� ������, �� �
� �� �@�*� 

�� �
����.

������� ?�	
������ ������� ���� �� 
=	����, �����'��� �����	�* ����	
���-
��
�����
� �� «�
	�
�����+» ������, 
������� � � �������� �� ����
�
� �	�-
*���:

– H���	!
D�������� ���!�� ���� �
�������� 

��%
� #������� 5����
�� �� ���*�-
�����	�+ ���
��+. ?� ��* ��������� �
 

������
�� ����������� � ����
, �� 
��*��&��+ �
������+, ����	�*����� 
 
��
������ 	��������. #
�
��� 
�� ��
-
��
, ��	 &�
 �
����
 	�!�
��. H
����� 
��*����� �� �
��	
 ���������, �
 � �
, 
&�
 
�� ��
�. $�� !�*�� ��
!��� � �
�-
�
� ���
��, *���� ��� ��
 ����. �
 �� 
���%������ � ���%���� �@�+����� �
��� 
��� �����	�+ !������, ������
 	
�
��+ 
���'�
�� �� �
�� �
���. N�
 ������ �!� 
�
!���� ����, �
��'�����
 �* 	
�
��+ 
��!������ � �
��
���
� �
�
�� ���&��. 
P�	������ «����� �
���» �� �
 	������. 
�
	� �
����'� �� �����, ����
�'��� � 

&�����. D�������� �
��
�
���� 
���-
����� � ������	�� �������	�� ���� �
 
�
�
�� ���%�����
�
 *�	
�� 
 «����+ �
�-
��». K��%������ �
����!��� � �����+ 
���
��+, � *���� ��������-	
�������� 

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


'	���	�� 	
��������, 	
�
��� �
-
'�� � �
���� ���%������
� ������, *����-
�� ��'�������� ��
���� �
 �
�
�� ��*-
	
�
 �
��'���� %�� �� ��* � ������	
� 

������ � 1 ������ =�
�
 �
��, �� �����-
��
�����
�
 ��	�	��� �
���������� �
-
	��������. $����� ���������� �
%����-
�
�
 �*���� � ��'��� 	
�������
���� 
�
�� ����>
� �* 
������
�
 ���!���. 
«C 	�
 �
*�
��� ������ ���
�
�������-
��	
� ����	�&����� � 	������ ��*
��+ 
������
�?» – ����'����� 	
��������. 
$����� 
����&�������, �
�
�� &�
 �	�-
*��� ��&��
.

/
!�
 �������� �����
 �����+ �����-
�
� �	����
� �
*�%�� ���
��
� ������-
�
� 
�����*�%��, 	
�
��� �
*�������� 
D��������. �
-�
 �* ������+ &��
���-
	
� 
���!�� �	�*�� �� ��	:

– �� ��� ������'�: 	
��������, 	
���-
�����, � &�
 
�� ������� ��� ���
�� � 

������?

�
����
, &�
 ��* 
����� �
� �
��
� ��-
����� ?�	
������ �� 
������� – �� � �� 
=�
 +���	����. $�	
�� �� ���
���� �+
� 
������ � 
�&��
� ������ ��	������ 
�-
	
�� ��� ������� 0���	�, ������� 
�������	
� ����, � � ��� %���� ���-
������ ������. ���������� � ��������-
«����
�
���». H�� ���������. <���� 
���� ��	
�, &�
 �
��
�
� �
��'� 	 	
�-
�������� �� �
*��	���.

C ����
	 �
 *������� � ���� ��	 � �� 
�
��&����. C�
� �
�
����� �
����
 
��	 ���
	
, &�
 	 ���� �� �
������'�-
��. 5��
 ����
 �*����	�. K ���� *����, 
&�
 ������ 	
�������
� ������������
 
����, ���� � �����. G���� �
 ��+ �
�, �
	� 
� ����+ ��� ��	��, 	�	 D�������� � �� 
�
������.

��������
 7�8(&8�+

�
�� 
� ���	��
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������  
52449

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

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

�������	
��
����
��, ��
T����	���	�
������, °C

����	,
�/�

�����
����
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 ����� 18.08.2014.
�� �������: 
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���"#� ���"$�%&, 
��'()�" �"*"+(�% �"�����(�

������� ��:

/	0����� *�����  ������� 
- 443013, �. ������, ��. �����������, 171, 
�� �������� � �	��	����, � 10.00 �� 
18.00, �	�. 200-17-78 (����=�� �	����-
�� C��� $���� �����"	��) 

� ��	
1���: 
445021, ��������� �
����", ����� 

%��"����, 
��"��� F	��, ��� 15, 3 
*��!, ��
�	� ' 100, �	�. (8482) 54-41-
94, e-mail: kalashnikov_priyemtlt@mail.ru

���	� �	���:
��	��, 17.00-19.00 – ������ <��� ��	�-

�������� – ����=�� �	������ �������-
���	�� G��# �� ��
��	 � ��������� 
�
�����;

������, 17.00-19.00; �	��	��, 10.00-
14.00 – �������� �	���� ��	���-
������ – ����=�� �	������ �������-
���	�� G��# �� ��
��	 � ��������� 
�
�����.

������ �	����� #�������� 
- �. ������, ��. $����������	�����, 187, 
��������� ��
	����� ���� (�?�� �� ���-
��), �	�. 333–24–91 (����=�� (����� 
C�	� �����"	��)

�����������	��� ��� 

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

187, 4-� ��	�	�"�� ��!���� �	���� � 
15.00 �� 17.00. /����" �� �	�. 332–70–32 
(����=�� A�
#"��� (�"�� ���������)

 � ��	
1���:

3����	
�6� ���� ��	
1��� � 
#������	
���� ���� - ��. $���, 
104, �?�� ��� �����, �	�. 8 (8482) 26–59-05,  
	!	�	�� � 9.00 �� 17.00 (����=�� 
I���	�� ��)�� &�����)

������������ ���� - ��. ����	, 
�. 27, �	�. 8 (8482) 95–83-72 (����=�� 
����� ������� ;�����	���)

�. 7���	����: ��. ������!����, 
�. 19, �	�. 8 (84862) 7–96-73 (����=�� 
��������� %����� ;�����	��)

����	�	�� ��������
��������� ���� 
(!���"
� �#��):

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

19 ������� 1934 �.�. 
	
������, 
����������� 
���� ��, �����, 
������� ������� 
�
���
�, �
������
�������� �
�
�� 
�
�
�����������.

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

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

'������, �����, ��������,
(���� 
����
� ������ �������. 
�� ����� 	�� �� ��������
&�%
�� !�� � ���� ������.

�� ��	 
����) �� �����",
&���
�� �� ���
�� ������.
'�
 ����� ������� ������
� ��
, �����%, ��%
�� ������, 
*
� ��� ����� � ���� ����!

	. �������

���������	 
�� 
�	�����	�

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

(�� ���
 � ��� ����
�%�� – ��������…
0�� ���
�� ���%� �� �������
!
���� 
�� �
� �������� �� ������
:
� ���� �,  ���� � – �������.

1����� � ���% �������	���,
*
� ����� �
 ���� ��������,
0� ������", 
� ����� �����	�����.
/����� �
���, �
� � ��������.

!��������� ����
�%��, ��������.
-����"
 � ������� �	� �
����.
� ����
�%�� – 
����� �� �� �% �,
2 ����� �� � ���� ��
����.

0� �, !���%, ��% �� �
��� �������!
*�� �� ���� 
���� �������%?
*�� �� ���� 
���" ����������?
3�
� 
� � � ����
� �������%?

��� ������" ���"-
� �
��� 
�,
*
� ����� 
� ���� ������ � �)�"
� ����
�, ����)�" ����? 
��� ��
��� 
�?
'� � 
���" � ����� ���
��…

!����%��� ��, !���% ������%!
�
�%���� 
� �
 ����
�� ���������!
0� � ��������%% !���� ������!
������ ����� 
� ��
�� ����������!

�
�%����, ����� ���� ����� ����,
&����� ���� ��% ������ ���
����",
*
��� �
��� ����
���� ������ �,
*
��� ���� � !�� ��� �������.

	.����!", 
���������� �����

������ ������
� � 5����� �#�����.
/�	� ��"
, ��
%
 ����
�,
*
��� ���
� ��� ��6��
�,

!����	�% ��� ������,
�
���% �
�� ���.
'� �"��� � �������
�,
5�����
� �� 
����� ����
�.

'� ������ �� �%
�� ���,
����
 ���
��% �������.
�������� – � ���� �����!
'���� �� ����, � �� ���.

#�$��� ��%&'	�, 
�. ������-(������)

�	�, �	�����	
&����� ����
�� ����
$���� ��� �� �����, 
&����� �������" ��
��
���� ������ �"��
.
�� � ���
����� ��
���,
� �
 ��� �� �
���
,
�� �
���
 �������
'� 	��
�� 7
���.
0��� �����
�� ����	�
!������
���� ��6%
�%
'�� ������� ������������,
'�� ��	�� ��#���.
-� �������� ��%
�
����"
�% ����",
1����% � ����	��
3������ ��
%
.

����� *�����+, 
�. ��������

%����� ������� 	��/�$������, 
���. 242–19–83 (���. ���
�� � ��!, �
-
�
"�� #����$�� ������ %�����
��);

	���
�� *�$�� 0�1������, ���. 242–
17–34: 

�. ��$)2��, ��. &
����, 80, ���. 16, 
���. (846-64) 3-34-74, ������ ������� 
� 10.00 �
 14.00 (�
�
"�� �������� 
'������� *��� +����/��
��, 
�
�. 89277365457);

�. 3�4���
����, ��. ���
�<=
���>, 161, 
���. 4, ���. (846-56) 2-23-50, �����< ���-
�� � 9.00 �
 14.00 (�
�
"�� �������� 
��/���� *��� ���/���
��, 
�
�. 89372057160);

� 5��
�������$, (����-	��2�����$ 
������4 
���"��$�> � �
�
"��� ����-
���� ��������
� ?����� !�������, 
�
�. 89270300744,  � ������$  ����
��-
���$ -  �
�
"��� �������� &��
�$�
 
�����< &���
���, �
�. 89272043794, � 
������-(��������$ - �
�
"��� ��-
������ ����
�
� +���� &���
���, 
�
�. 89277541665;

��
���� ��4��� ����������, �. ��-
����, ��. �
�
-���
��>, �. 19 (@�"�-
�������> ������> @��>��$��
�
 ���
-
��), ���. 340–56–16 (���. ���
�� � ��!, 
�
�
"�� A��
��� ������� #������-
��
���);

����
�� ����� 	��
������ , 
���. 242–20-12 (�
�
"�� B�
���
�� 
�����$> %��
�
���):

	
������ ���
�, �. 	
��, ��. &
����, 
�. 29 (�����> ��
��); ���. 89376533345, 
���
�
����$ C�������� ?��$>�� ��
-
������;

��������� ���
�, �
�. ���
�
�, ��. 
���
����$��>, 26, ������� ���$: ���-
��, � 12.00 �
 14.00, ���.: (8 846 55) 6-64-
17, 8-937-653-33-49;

��/��� ����
��
�� 	���������, �. 
������, ��. 	�����, �. 34, ���=> 
4, ���. 267-22-55, 993-51-36, 993-51-35, 
������� �� ��������: 2->  4->  ���-
�� ����
�
 ���>=�, � 14.00 �
 17.00 (�
-
�
"�� D������ &
��� ���������  
E�=���
 F������� ���
�$����).

#������ ����� 	��������� ,  ��-
������> ���������> ����, ���. 505. ���. 
340–56–74 (���. ���
�� � ��!, &��� 
����� �
�
"�� �
�
�$�� #�������� 
G�$���, 8-906-343-6666, ����� ������ 
��
�����, ���. 8-937-796-4420;

6���
�� 
�7�� ����������: 
� �. )8���� �
 ������: ��. H�$>�
�-

���>, �. 61, 
/. 8�. B���$ �� ����  
������ �
 ���.: 33-48-57, 8-904-708-82-18. 
&��� ����� �
�
"�� ��������:

��
��� � 11.00 �
 13.00 - ����$��
�� 
E<���� #���������. I������ � 16.00 �
 
18.00 - +��<�� +��� %�����
��;

� �. ��
�9����� �
 ������: ��. E����, 
47, ���. 13 (����� �
���
����). B���$ 
�� ����  ������ �
 ���. 8-927-730-67-01.
����� � 09.00 �
 13.00 - 	
��<��� E<-
�
�$ 	
�������
���.

!������ ����� ���� ��������� �
 
������: 

1, 3 - � � .������, � 12.00 �
 14.00, 
2, 4 - � �. @��>��$���, � 10.00 �
 12.00.

��������	
����!
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