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��������	 
����

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

��������	 
� ��� ��	����� ����������� ������� 
��������� ��������� ��������� �������. �� ������-
������ ������� �� ��!���������, �������������� 
��", ��� � ������	 � ����" �������� ������ ��#�� ��-
����, ������ $�����!� %���&�� � '�������� ������. 
(�� �� ���������� ������� ��� �&�����������) ����-
�� ���������� ������ ��������� � ���� !������ ���-
��� ��	������� «��#���	 ��!������	» – ���������	 
��"���������!� 	����� 1918-1920 !����.

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

���
��
	
�#'*#' �������' � ��	������ ����� ��	
��-
���� �������
 ���	
� )�(��, 	
���" – ����� +/0$, � ���-
��( ����������	
	���� �����
� «1�����" 100». ! ����	
�� 
���	������� �4��������� ����� 		"���
	� �� 	��������� 
����# �����
���	
���� &5 � )& � �������� 	��������� 
����	��( ��(�������� �
 15.04.1999 �. ��� 
�� ���	���� 
���	
��� 	����
����� ��(���
	� 	
. 2.3 #��������� 	����-
�����, ��� ������
	� � ����(�����	
� «���	
����
� � 	�-
�
��
	
��� 	� 	���� ����������"� ��������
���	
���» 	 

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

�������	� 
���		��� �� �
��

�����
����"� «#��
�� ����������"(, ���������"( � ��"( 

������� 	���( ��	#���	
�». +�	��
�� �� ��
���"� ���
�-
	
" #���"(, ����
����, ����	
���
���� ��*�	
�����	
�, 
� ��	������ ���" ��
���� �����"���
	� ���� #	
������ 
����
����� ������(�� � ��	
�( ���	
��� ��
�������. 
����"� ��� 
� �"�"���
 ����# ��������	
�� � ���
�	
" 
��	
�"( ��
����.

���	
��� ���	��� 	
����" ��	�
 ��	��'
�� ������"� 
(����
��. ���	�� �� 4������ 53 ������(��, ��
��"� ����-
�������
	� �"��
� �� ����
���� � ������, ��	(���
	� 	 
����"�� ��(���� � ��(�������"( �� ��	
��� ������*� 24 
���������(. ��� 
�� ����
��� ������#�
	� #	
�����
� �� 
�� ������*�, � �� ���	�������	��� #���� �����", � ��-
��	���	
������ �����	
� �
 ���#���
� ���	����������, 
�������� � 1918 �. <
� �"�����
 ��� ��������� 	
�����-
��� ��������
� �
��� 
�� ����", ����� ������� ����
	��� 
��	�#����� 	#���� ��
� �
��� ���	
����"� ��
�����
��.

&���������"� � ��	
�"� ���	
� �
�������'
	�, ���	�� 

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

������������"� (����
�� 
�� ��
�� ��������. �����-
�� +/0$ �"
��
	� ���
� &�		�' � ���*�, ��������#� ��-

���"� ���4���
" # ����( ������. !(���*�� � 
�
 ���� 
0#���� #���
����� ��		��	��� �����������*��. ��� 
�� 
��� ���#���� ����
���	�#' ��������# �
 	
��� – ������ 
+/0$, ���'��� )�(�'. ! 
�( #	�����( ���"
�� 	
���
� 
����
���� ��
�����
�� �� ��	�� ������(�� � ��		��	��( 
������( �"�����
 ��
�� ������������� �����
���	
��.

�� 	��' �	
���' ��� ����� �����	
�� ��� ����� �
��� 
��(��
�����, ��������	� �� ����
	
�� &����". =	�� � ��-
����( ��	#���	
������ ���	
� ����������
 ���� 	
���
� 
����
���� �	�� ��
�����
��, 
� � &�		�� ��� ��( ���	
� 
�� (��
�
 ��	
�. ��(���, �
� ������ ���� ��������� �� 
������'
 ������" ����# 	�(�������� ����	��( ��(���-
����� � ����������� ���#���
�� ���#���
��.

����	(���*�� ������
 � 
��, �
� ���	
� 	
���" �� 	��-
���� �����"( �"����� �� ����#����� ����
	���� ��'��. 
<
� 
������� �"�� ���������� ��� ����"�� ������������ 
�����	
� �� 	�������� �������. /���		����� ���������� 
��
�	���
���� � �#	�4���� ��� � �������, 
�� � � ��	
��-
*�� �	�����#�
	� � ����( #���
������ ����� ��	#���-
	
�����	
�.

�������#� >� ��&5 
���#�
 �
 ���	
�� �����	��� ����-
	
� �� ���#	
�
� �	��������� �������� ����
� #	
������� 
����
���� ���	
����"� ��
�����
��. ?" ������ �����
�, 
�
� � ?���	
��	
�� ������", � ?���	
��	
�� ���	
����"( 
��� &�		�� ����#
 � 
�� �����	� ������', ��	
���#' ��-
����� 	
���", ������� �� 	��������� �����" ����� ���-
����"�� ��(��
������.

�����������) 
� ���
*.+. /3*+�%$

(����������� ���" �# $��. 2)
����%��� &'�
������%��� &'�
��

«���	��» – 
������ � ����!��" 

��� 
�#��� 

$��%	&��	&%?
�4/354
$�� *�� �+#$���, -���", �� «��#���» �� 

-"-���� �0 ���� 80% +���-�04�5�-, #, �#+��-
��-, 80% $�7��#��"9 ����: +;$��� ���� 
�������:� <���#, �<�=�#�>�� ��4��"-#,$> 0# 
46-50 ���� �;7. - :��, �0 5����"9 �����7��: 
�<�=�#�>�� +��;4�� 10,5 ����, # ���<�=�#�>�� 
- �C� �5��� 200 ���� �;7. �����#�$ +�������� 
+;7��5�-#�> ��4��" � ���, 4�� �7D�� :�;0�-
+���-�0�5 - ��$$�� 127 ���� �����-5��������-, 
�� �7�#C#, -���#��,, 4�� *�� �7D�� 120 �"$. 
:�;0�-�5�-, # �� 1,5 ���...

&���: +�� ;-���4���� �������:� <���# �# 
5% 5#5 �� 7"��, �#5 � �� 7;���. � 0# -$� *�� 
+��F�$�-� 7�00#5���, � 5���;+=��, 5#5 �7"4-
��, 0#+�#��� 5���4�"G +����7����>: :��-�� 
�5��� 1700 �;7. - :�� $ 5#���:�, �� ��#���=# �� 
+��$�����#.

4'67 :; +:764��+6;$+? 
����4��, �$�>. �#+�4#�#�> �# I�0�#5� 1,5 ��� 

�#5���5 �# ��7�-�� $��5�� � +���#-#�> �9 
4���0 «��4�; ��$$��» +� 35 �"$. �;7. 5#���G 
12-�����G <;��. &�, �#�>��7��- *�� - 5-10 �#0 
��F�-��, 4�� «��#���», ��, :�$;�#�$�-# *�� 
52,5 ���� �;7. +�� +���"� 5��������, ��$�#-
-�- - $�����; 7#G5� � ���, 4�� ,5�7" �$�> 
+��$�����", 5����"� �# <;�#9 �0�,� ���>5� 
�� ���# �� �#4�...

!��	
�, ?��
���	 � ��
��" «���
�-
��» � ������ ����� ���#������ ����"� 
��4�" � ���������#��"( 	����( ��-
��� 	�	
��# «���
��»: �
 46 ���� �#�. 
�� 50 ����, �� �� �"��...

+ ����)�� �� �� ��	�	 ���� ��-
&���� «������»? ?��
���	 �4���-
����� �������
, �
� � &�		�� 1,5 ��� 
��#������� – 12-
�������. ��� 
�� 
«���
��» # 	��� �� 	��
� ������
 ��� 
2 ���. �������, �� �	� 
� ��#������ 
������'
	� ������ ����������� � 
����*� ����
 4��������"� 
��		", 
�	
� �����", ��
��"� ����
�'
 � ��-
����( �� 	
�����(, �	
� – �� �������-
�
��(, ������ ����*� �� �"	��"��� 
��	� �� ������" �����	���� ������, 
�� ��� �����#� �������� ��������#-
��� �	�-
��� ����
��
 �� ���������( 
�� 	
����.

������� ������ # 
���� �����" 
120 
"	. � ���, �� 
�� ������
 	��� 
«���������», 
� �� ���
�������
-
	� ��B��������� �� 	��
�( ������, 
��� 5-��
��� 
����� ���'
 ������ 
500-700 
"	. ��. ?����#� 90% ���-
���� # 
�( ����� ���(���
	� �� 
4��������"� («���
���"�») 
��	-
	". ���#���
	� �����#� 750 ���. 
����� �� 108 ���. �	 � ��� �� 
3.05 ��&. �� �	... G�����
�, �� 
� �� 
46 � �� 50 	���, �� ��
��"( ��	
��-

��'
 �	� �����	
�"� � «���
��#», � 
247 	���...

����� 	�"����	 �������� !���-
������� � �&������ �� �&���	� 
«�������»? +�������. !�	� ���� ���-
(������� ����� �
 ������ ���
��� �� 
��������� �
��
� � �������� ����� � 
������"� 4��� - ��� ���
����� $$$ 
«&0G0�», � 	������ 	������ 	�	
�-
��, ��	#���	
�� � �������� �����" 
����
� &�
������# �� 	����... =	
�, 
�������, ������
 �����	
� �������# 
�������� �� 	��
# $$$ «&0G0�» � 
%������H����, ��, ��-����"(, �
� 
� 
�#��
 ����
� � �
������� �������� 
	"�� ��#�� �#
���, ��-�
��"(, 
� �	� 
����� ������ �� ��	
.

B�� ������� «������»? «���
��» 
������
 ����	� � ���� ����"(, ��	
#� 
� ��
���� �	
� 
����� # «���
���»... 
��� 
�� 	�� «���
��» �	#*�	
����
 
���
���� ��� �������"�, 
�� � �� 	
�-
�������"( ��	
�(, �
� 	��	�� 	
���-
��, 
. �. ����*�-
� 
� 4#����� �����-
�(����
����"( �������, � ��	
��	
� 
��� %GH��. +� ���� �	�� «���
��» 
� �����	
���
 ��	
#� ��� %GH��, 
� 

����� �� #����� «���
�� – �� ���-

��», � ����� �� ����#' ���# 	 #����-
���� �	�( �����
�� � �	�( ���
����.

��������� ���	�����. ���
��-
�"� 
������� «���
���» – 
� �����-

��� �������, ��
���� ��������
 �#�'-
�", ����	"��� 	
����# � ���# ����"( 
«���
���». ��� � # �	�( 
���������, 
4��
���	�� 
� ����"� ���, ��
��"� 
����� �
��	
� � ���� � ������
� �� 
	��
 $$$ «&0G0�», � ����� � �� 
�
��	
� ��� �
��	
� �� 	��
 ��#���� 
$$$ ��� �� $$$...

������ ����	� ��������. ! ����-
��
�, ����� 	���
 ������� 	 ��		��"� 
������
��, ����� �" ��� ����
�	� 
���#��, �� ���
� �� �����
 – �, �#-
��', 
� #�� 	������, – ������	
��-
����
� ��� ?#����	��� ����	
� $$$ 
«&0G0�51», � ��� ������� $$$ 
«&0G0�10», ��
��"� �� �������# 
�������'
 ���
��� � �����# «���
�-
��»... ��� 
���� 	(���, ������ �����-
���, ����� 	��
� ���
��#, �"���
�� 
«���
��#» 50 ���, ������	
������
� 
�� 10 
"	.  �#�. ���#' � ��������
� 
«����
�
�».

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

�� 
���� ���
 ���# 	����
, �#�� #��� 
������, �� ���������*��# �	� �����, 
��# �� ������� – �
��" �� �
��4���-
��, � � $$$ «&0G0�» ����#
 ������ 
	 ��	���#'*�� ������	������ � ��-
����"� 4��� ��� �� ����, �� �����-
��
� �� ����
, �� � �� ��(���
...

�� ���&�����	 '5;

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

��	. 4��	. 4

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

��	. 8

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

��	. 7
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��	
 � �
��� ����

��	
 � �
��� ����



�� �����	


��� 95 ��� ��	�
 �������� ������� 

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

������ ������������ �����, ������-
�������� � ��������� � 1958 �.:

���������� ������� ���������� � 
������, ����������! �����"#�", � 
������, ���"$�!�% � ��&�����&�'� � 
��������(�!#�'�, � ������, ���������� 
)�$�$�"$�! ���" '���(*" �����*" 
����&+, �� .����� (�% ��� ������(��. 
3�� ���(�&��+�&�*�& .��$��+��� 
.��+'� ���������#��� ���(�& � ��-
������" ���+���� ���&���, '����� � 
'����� �) 4&��� ������� .��)���� � 
.��%��, ����� ������ (��� ���� �(����� 
�� �*��'�. ���%�� � ���.��&������+ 
����' ��)%���'. �����6* ��(��6�� �) 
.��+'� ��*..� ��&������������ ���-
(�& ���������#��! ��'�� �) 
�6������ 
��.�! �& 20 ���*�&� 1920 �.:

«��, ������	
���
 ������ �
-
���������� ����� ������ ����
�, 
�����
��� �
����� � ����, ������-
�� � ���	���
 ����
�� �������. 
�����
 �� ��� ��� �����	�
�� 
!������ ��
���� ������ ���, �� 
��
-���� "���� �� ���	
� ���
� 
� ���!�� ����, ����� ����� �
���� 
�
����� ���� �
��������� �� ��
� 
#�����… 3000 ����� ��� ����-
��	
��, ����� ��� ��� ����	
�� � 
�$����, � �
������
 ��� � ���-
���
���.

…%�� � �
�
��
 �
��� ���� �����-
��� ��������� ��
�� ����� ����� 
���	�
 � ���������� �� ����� 
�������.

������
 �������� � ���	���
, ���-
����
, �� �� �
 �������� � ���, 
��� ��
�� ������!�. & '����� �	
 
� ���!�� ���� ����, ��� ������� 
� ��� � ����
 ������ �����
��� ��-
�
���

�. �� ���������
� ����-
����� �
��$���!»

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

https://gregorkon.wordpress.
com/2015/11/08/please/

) � *+/ �1'�2

$��� (�����), 20 ����� 2015 �. $����-
��� ���������� ������-������
����% 
&.�. ������ (1897-1973 ��.), ������� � 
���
���� ����� �������, ���	������� 
���
��� ��������� � �	���� '���. 
����� �������*, ��� � �����
��� ��
� ��-
����*�� �	 � �	��� ������'��� $��� 
������������ ����� � ������� ��-
������� ������ ������ �� ����� ��
-
��� ����� ��� � ����#���� ����������...
��� � ����� ������ ���������� 
�� 
+����� �./. 4���� �������, ��� 	� ���-
���#����� ������ � ��������� ������-
������
������ � ����� ����� �6;: 
«<���� 
� ����, ��� � �
��� �	 ��������-
���������� ����, �����% ������#
�-
�� ������ ;���, ����������� =���-
��� ����%� �� �������*���� ������* 
���� ���������� ����� /���� ������ 
�����».

http://vz.ru/politics/2015/4/22/736486.
html

/ =��� �������� 
������� �������� 
�������, ���
�#��%��� ���
 ����-
�*% � ���������'��� ���������� 1918 �., 
�����
�� ����� ��� ������, ���� �� ���-
	��*, ��� �����
��. /�������%��� ����� 
$.;. ��������� (1862-1911 ��.): «?��
, 
�� ���%��� ��'�����*���� ������	��-
���, – ���* ����	, �� ������ ���	��-
��%� 
���� ���
�».

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

«3� '�� ��� (�.*&�&* 7��*(���&�����! �*'� ����&���% 
8.
. ��&�*���, .��(��(�&��+ .��;��")���� ��'�&�&� 
��� «���6���! '������&���&��+��! )���(», %��%"$����% 
(������' ��$��&��' �
� «
�&��
�».

� ����$���� *��)���, �&� �
� «
�&��
�», ��&���� %�-
�%�&�% �(���&�����' *���&����' ��� «���6���! '���-
���&���&��+��! )���(» (��� «�=�»), � ��#� .��)�(��&� 
�
� «
�&��
�» �* ���� 
�(������� 21.10.2015 �. ������ 
�
!
��
 � ��������� /// «��4».

?� ����(�%���! (��+ ��� «�=�» – 4&� ��*.��� .���)-
��(�&��, �� �'�"$�� �������� � ������, ��(�� � �����&� 
.���)��(�&��, .�(��&���� � ����$���% .��'�������� 
.��(.��%&�! �����'����' �&������' � ����&�)��������' 
����*(������', ��&�'�&������'� ����%'�, �.�#���+��' 
����*(������' � ���&�*'��&�'.

?� .��(.��%&�� .����&��*�&�% � .���)��(�&�% ���-
�*(������, ���&��&�&�*"$�� '�����'* *����", � &�' 
����� ��&�'�&������� ��������� ����� � ��.��+)������' 
����&�� ����&������� �)��&������%; ������&��� �&���� 
� ��&�'�&������� ����� '�&����������&��, ������&�-
��"$�� #��&��. ������� &��������% �)��&������% ����-

«5��	�
��� %����� &�������!
@����%�* � /�� � ���	� � ��
��#�%-

��� ��������* �� ��� ��!���'��� � ��-
������ ���������* � �. ����� �������� 
������� ���������-��������� – �����-
����� ��#
������ ����� � �������'�� 
;������ � ����� � �� <��*��� /������ 
� 1918-1920 ��.

/ �����
��� ���� ������ ����� � ��-
��� �������
�������� ������ «4������ 
100» 
�����%��� ��������� � ���
�� +A 
���������� ������ �.�. «���������'��-
�� ������» (���), �!����������� �	 
������ �����-��������� ����������-
��� �� ������� +����� � 1916 �.

?������� ���������* «�������� 
	���» – � !���������, �� ���%����� 
���
�����, �������� ������� 3 � – ��-
�������, 	���������� �� ������� 
����� � 1918 �., !����*�� �������� 
�� ���������� ��#
� $������*����� 
+A � $������*����� �+ � �	������ 
��
�#���� ������� 	��������� �� 15 
����� 1999 �. $� =��� ������� ������ 
��	�����*�� ����
�� ��� ��������� ��-
���%� ����*� ���	������ ����������.

/ ���������, ����*% � ������
������ 
«(�!�&����&+ � ���&��&�&��� �� ���-
�', ��#�����+��' )�����(�&��+�&��'» 
� ���	����*��� «*��&�' ��#�����+���, 
�������)��� � ���� &��(�#�! ����� 
���*(���&�» (��. 2.3). ���� =����, ����-
������ ������� ���������� � ���, ��� 
��� 
�������� ���*�� � �&������� )�-
��������!, �*$��&�*"$�� ��� ��A��& 
(�.�. ����*�� ��+�����9+�$ – ��. 2, 3). 
@
����, ��� �	������, 	��������� ��-
������� �� ������� ������� /���-
��������� ���
���� ����� ������ �� 
��B�������� ������� 	�
���� 
� ��
-
������� ����������.

?� ����%
�%��� ����� � ����� ��-
�������� 1999 �. ��� � ������, ��� ��� 
�������� ����%�����*�� ������ ���-
�������� � ��
�#���� ��������*��$ 
�����;���� � '��&�� �������� )�����-
����!, � �� ��������� ��<������ ��� 
4&�� '��& (��. 16 � 1�). C�#
� ���, ���� 

�����%��� ��������� ���������� �����-
����� «���������'���� ����#�» ��#
� 
����� � 	������� ������ ����� ���
��: 
� '����, �� �����	��*��� �����
��, 
������%
��� ���'��.

?�����', ������� ������� ��������� 
���������� ����� ����������, �
� ����-
���� � ���, ��� «����������$��
�� 
������� ���
����$��� ��6����-
��
� � �
���� �������
��� � �� ��-
�������, �����
�����$���� ���-
����� � �����
����� � ���» (��. 2.2), 
������*�� �� ��� ����� ���������, �� 
��
�#���� ��� ��
�����, �� ������ !�-
����� ��������� � �������� ����� 
� 
��� �� �!�'���*�� �� �����������.

����� ����, ������ �	 53 !������ ��-
�������, ������, �� ���%����� ���-

�����, ������%� �	������* �� ��-
�������, ����
���� � 
������ ������� 
������ � 24 ���������, ����������� 
	� 4 ����'� ��������� ������������ � 
�����. ?� �����
�%� ���#� !������ � 

��� 	��������� ���������, ���	����� 
�� ����� C�������� �+, � !�������� 
��������� � 
�����, 	���������� � ��-
�������� ������ �������� '�����.

$� =��� ������, � ���#� �	-	� �����
-
������ ��#������ �%
�� ������������* 
�������� ���������� (� ���*�� ��� � 
����� ��-
����� ����� ���* �����!�'�-
����� ����� ���) � �����, �
��� �	 
��%����� '����� «���������'���� ��-
��#�», �� ����#���� 8 ��� ���������-
����* ���
� ������� ��������� ���-
'�����*�� ����� ��������� ��������� 
	���� ������� ���������.

E�� �����
����� ��#������ �������-
���� ��� ���������*�����, ��� �������� 
«�����-���������» ������� ������ 
������� ���������* �� �� ���
����, � 
�� �
���: ������������� ���'�, 129, 
� '���� �����, � ������
�������� 
���	���� �� ��������� ���������-
'��, �������� �� �� =��� ��������� 
(��. �������������, 131).

&	������, ��� � +����� ����������� 
����# ������� � ���� ����� ��
���% 
�����*. @� ���, �������, ��������� ��-
��*% �������'�� ���� ;������ 1918-
1922 ��. / ��
� =���� ����#� �������� 
���������#����� ����������� ����-

��&����� *)��� ����!���� .���'�$���% (������-���&���� 
.���(���), ��&���� � ���&�%$�� ���'% .���)��(%&�% � ������ 
&��+�� �� ��� «�=�» � �'�"& ������!��� .��'������ - �& 
.��'��������� ����*(�����% �&�'��! .��'��������&�, 
�����&�����% (� ������! &������. B�&�� �� .�(�����*&+, 
�&� 4&� �����'����� ������&������������ ����*(������ 
�)��&�������&�% ��� (�% �
� «
�&��
�», &�� � (�% '����� 
(�*��� .��(.��%&�! ��&�'����+��!, '������&���&��+��!, 
����#�����!, ���'������! � ��������! �&�����! �&����. ��-
����", �&� ��.��� � ���;��'�������� ��� «�=�» �����& )� 
����! �� &��+�� .�&��" ����� ��' 1,5 &��. ������� '��&, �� 
&��6� .�&��" *�����+��� &��������! � *&��&* .�&��#���� 
&����������� ��)��&�% 8�'�����! �����&� � � #���' ������.

7��������� /// «��4» ������ ��� ������ ��������� 
����������
�
��� � ����������
��� 1����� � ���
��� 
�
��������� ���
�
� �� �����!
����� � ���������� 
���
����� ��!
� ������.

� ��%)� � �����)��6����' .���* ��� ����$�&+ � .���%&�� 
'���� .� ���������" *�����+���� .��(.��%&�% ��� «�=�».

�.
. ����=�
��&, 
������ ������� �(».

�������� 	
��� ����������� ������


�����* ��#��� ������� �����������, 
���%��� �������� �������� � ������� 
����� ��#
��, � ���#� �������� ��-
��#� (��� ��	������ � �������� �����-
����). ����� #� ����� �������� �������-
���* ������� ������? G�� �� ��#�� 
�� 
����� ����������� ���
�?

$�����%, ��� ������ �� ��������� ��-
������� 	���� ���������'��� �������-
�� � ����� ��#�� ���* ������ ���*�� 
����� ������� ������������ �����-
���, ���%��� �����	�'�% � C����� ��-
���������%���� ����#
���� �� ����-
�������� �����, � ���#� ���	����*��� 
��������� ��
������*���� �
������ 
�������� #������� � �����*%.

E�� ���� ������������� ����������� 
���� ������ ���������� 1999 �. (��. 2.3), 
� ���#� ����������� ��#
����
��� 
����� � �������: ��#
�� ����
����� 
����� ���� ����*, ���� � ����� �����-
���� �� ����� ������� ������������*, 
� ����� ���. & ������� !����*��� ��-
�������� ����������� =���� �� ����-
%���.

H������� �	��#�����, ���� /��, ���-
#����� ?������ &�������, �������* � 
����� ������ ��	�'�� �� ����
� �����-
��� ���������* � ����� �������� ���-
���� ���������, � ���#� � /���� ���-
��� ��� ����� ������� ����������*��� 
������ ���������*�� ����� ��	��#����� 
��� ���������.

� ���#�����,
�.
. ����=�
��&, 

������ ������� �(»

������ ������ 
����� ����� 

��	
����	���	
����	�

?� �
=C?�3� ?� �
=C?�3� 
��	�D�B
=! ��	�D�B
=! 

�� ��. ��������������� � %����� �;� ���;��� ����, 
�� ������� ��������9��< ���������* ��<���� >���?�$��

@��<���� )������ ������, 
������������ �� ��<$ � '�$��
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������ ���	�
���� 
���� ����
��

�������� 	
 ��
�

�������� 	
�
���������� 	
�
��

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

������� ��������� �� �����
 ������ � ����� 	�� �
 ����� 
	����. � ����� ���!�" ������ ���#��
� ���� $�
��"� �
����� 
��	��� � ��#��
� �� 15 ��
 ����
 
����� �
 ����
����
� �!�-
�
�. ������� 
���� !�#����� ���#����� ���
��". ���� ������ 
� ������ 	��� �
 	��������
���� #����� ���"
�� ��
. %�� 	�� 
�#� �������
�� �����& 	��
����� �
 ���������� �����������. 
'��(�
� �
 	��� ��	��� ������� �������� � 2012 	. )
�� ��#-
��
��� ���� ��������� �# ������
������. %�, � ������� 	��� 
������ ����� �� ���& ��
 ������ 
����� �
 	�!���
��, �-
�����
���" 	���� ���� ���#��
� ���� ��
������ � �����-
���� �� 17 ��
.

�������" �!������� #��������
��" *!+��
������ ��
� 
���� �.%����: «���
� ��
���� �����+��. %��	� ������
� 
����#" �$� ���� �#, ���� !� �� !��� ���!���� � !��$�
��, 
	��������
���" ���	� ���$� !�������
��" � ����& $�
��"& – 
� � ��
"&, � � �#�����&. ����� " ��������� ������ � ���	�
���� 
�!�+���" �
 *!+��
������ ��
� � ������
���� ���� � 
�����!�� �������
��
� ����"
�� �������».

�� �#���"�
 �#�������� ��#���� 	�������& ���
�� � ����

 
	�!������� ����, ���� ����
�
 �� �!�#����� � ���� /.3�����. 
«4
� ��$�� ��#
�? '��#�� �����, �# �$ ������ �������
� � 
��
"&. � ��� �#	�"�, �
� ����������. '� !� �� !��� 
"$���, ��� 
������ ��$�� �
��
� ��
"�. �����
�, � ����
���� ���#� !�� 
�$� 
��� ��#��	? – �
��
�� ������� �#!�����. – �� ����" ��-
����� *
����
������ ����� $����� ����� 
"$���, ����� ������ 
�������
 �������� (���� 	������
�� ������ ��
"� !����
-
��. / ���� �
� !�� ���
� ����
"�", �������" ���$�».

*!��
��� ������
�, ������������ � �!��$����� 
���, ��"��"-
�
, �
� �����
� ��� �� �����
� ����	����� 	��
���� ��������� 
� �����
����� ��
����, ����
 �$��� ���������
�
 ���-
�
�"
�����. «��� ��
� 63-	� ��	��� � ��#��
� �
 ���& �� 15 ��
 
(������
�����) �����
 � �
�� 	��� ������ �
 	�!���
��. ���-
#��
� 
�$� ����
 16 � 17-��
��� ����
� � ��!"
� �# ���	�-

� ���� ���!�" � ���� � 
������ 
���& ���� �������" ��$� � 
��& ��-
�& (< 104, 110, 124) � ��� � ����� 
������. � 
� $� ����" � ��
� ��	��-
�����	� �4� �#��+�� ��(�����" � 
��$�� � �������� ����+���� 
����� 
����	� �# ����� �� �
�� �����. «>��	�� 
	����» ��
��
���" � ���
���� $�
��"��, 
��
���� ����#�� � �����!���
"& ���-
�����
��".

���� �����	
�, ��	������ ���� 
� 124:

– ���� ������� ����� 22 ���� ����� 
��� ��$ ����� � ������� � ������
���� 
#�& 	��. �� ��������� � ���@�#�, 
� 

� ������ �		� ������
� 
��#������� ����	����� �!��� �����
 

��� 
���"

������ ��
� � ��#��
� �
 2 �� 
15 ��
 ��#������ �
 
�	�, ����+�
 �� 
��� �!�#��
������ ����$����" ��� ��
. 
>�" ��!"
, ��
���� "��"�
�" ����
�� ��� 
��
���� !�# ��������" ����
����,  
�$� 
�# ���	���
��& �����, ��#��
��� ���� 
�������� – ������ ���
��
�" ��
"� � 
��#��
� �
 2 �� 17 ��
. ���� ��!���� ����-
+�
 ����� ��� ��
��, � 
. �. 	����� ��
-
����������	� ���!����", ������ ��� 
�����
 � �!�#��
������ ����$�����.

A���
��"� ��� #������ �����
��
�-
�"� ��
����& ��
�� ��$�� �!�+
��" � 
���
�� ��������� ����+� �� ���
� ��	�-
�
����. ��� ��!� ��$�� ���
� �����
 � 
�����
����
�� � ��$����� ��!���.

*!�+
��" �� �����:
– /�
�#������� ����, !-� *��$������-

#�, 16 (
��.: 31-87-96, 31-87-97);
– E��
������ ����, ��. '�!����, 9 

(
��.: 26-45-11, 31-14-10);
– '������������ ����, ��. �������, 2 

(
��.: 45-70-43, 45-69-16).
%�$� ��$�� ����������
����
��" � ��-

��
���
� �!�#����" ����� %���"

� 
�� 
���(��� 544-433 (��!������ ����� 
3891), ����
��
 «���$��" ������». 

�	�	�	�� �����
�� «18 ��»
� ����������� A��
�����	� � ���$���-

	� ����� �������"
 ��
�������� ����
� � 
���& ������
������ ���������	� �����. 
*! �
�� ���!+�
 � ������
���� 	���-
�.

*�
����� «18 ��» � ��������� �# 	�-
��� ��������
 � 500 � ������ �� &��� 
���$���" � ������
"
 � ��
������ «%A' 
«����������». F
� �#������� #
����
 �-

�!��� < 1, 1�, 51, 56, 67, 68, 96, 97, 205, 
210, 221, 268, 295, 296.

'���� 
�	�, ���$���� �
�!�� < 45 
«/� «'���" H����» – /� «/����» !�-
��
 ���+��
��"
��" !�# #�#� � ������� 
18 �� � �!��& ��������"& ���$���". 
����� � ����� ���$���� � �!��& �-
�������"& ���$���" !���
 ���&���
� � 
��������� ��
�������� ����
� «18 ��» 
�� ���$����� �����. 

��	�	����� ����� 
� 
���"

������ E��
�� �.�. �������	� 

23 ���!�" � 15:00 ������
 ���#��
��" 
���	� ���
�� '������ � ����� �
��-
�
���� «�.��������. %	��, �����"! 
�����"! ����! '����!», ���!+�� �����-
���$! �
�� ��	��#���.

J#���� ����"+��� ������� �����
��� 
%�
� � %	��� �.>����. � ���	� ���!-
������� ������	� �.�. �������	� � 
�-

�� � %	���, � ����
��"& 
�
�, ����� 
���
 ��" ����
���� � ����"+���" 
�
��. 
)���� 
�$� ��$�� �����
� (�
�	�(��, 
(��� � �������
�, ��"#���� � ��
����� 

�
�.

� ����
����� �������� 
	�	�� ��!� 
��$��������� ������
 '������ �
� 

���+���� ��" 
��
������" �
��
���-
���� ��������� ���
��� ��" ���$����, 
���!+�
 ��
 SamRu.ru.

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

��� ���� 
���

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

%���(�� �
��
������� ��������� +7 
(846) 966-50-56. 

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

��#�������� 
���� ������ 71-623-
02 L�
�-'
����	� #���, ���!+�
 
progorodsamara.ru.

%���� !���
 &���
� �� 5-�� � 20-�� 
�����
�, ���� ���������" ����
��� 
– 6 ���"���. ����� ��#��������� �	�� 
���+�� ����������� ����
���!�����-
�����, �����
����� Wi-Fi � ������, �� 
��
����� !���
 
��������
��" ���$" 
����� �����
�� � ��(�����" � ���$���� 
� ����	&.

� ���� ������+�	� 	�� � ���� ��-
�����
 ���
��
� 20 ����& 
����� � 20 

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

	���� 
�"��, ��
���� ����$��� ��$�� 
������� � �
���� � 1-� �
$�. ��� " 
��#��� ��$���&, ������ ������� �� 
� ����� � ��
�����.

��&�� � �� ����, �� $���� � 2-� �
-
$�, ���� !� �� �� ��#� �!���$��� ��	 
��$�, �� !� �	�����. ��� ��$���� 
������"�� �� ��� � �(����"�� ����-
���
�, #	�����" ��� � �������� ���-
��. *�� �#������� ���� ����
 � ���� 

���
�.

�������� � �
� $� ����" ������ �# 
��� < 110 ����� �# ���, ����� ��-
���
�
� ����� � �����, � � ������� 
���� 	��"+�� 
�"���. ��
����� ���, 
	����"
, �
� 
�"�� �&� ���"����.

��$���� ��&��, ������
���, ��
�-
��� �� 
�$� ��#���, ��!����� ��
�, 
� 
�
 ����
, �
� 104-� ��� 	���
. �� ��-
�
���� ��#��� ��$���&, �
� !��� � 
23:45. ��$���� �������� �����, ��-

��� �
� ��#	����� !��� ��� ������. 
�	���� ���
�� � 2-� �
$�. J# �
�	� 
��� ���������� $��+��� � �������-
�� ��
���. J& ������ � ����� � ���#�� � 
����������� ����� � �
�������.

�������, �
� ������ � ���
�, ��-
����$����	� � 	����& ���� ������, 
3�� %���
�	�, '������������ � �-
������, ����
�" �������" ��
�����-
���	� ���
� �� �����
� �*NOJ. P���� 

�	�, �� #"������ �����
�� �*NOJ 
A.�"#�
��, ��
�� «/» ��� < 124, � 
��
���� ���� ����#���� ��#	�����, 
������
�� �������. � �
�� ���&�
$-
��� #���� �������	�
�" �#���
�
� 
�
��"����� ���
���.

'� ��#����, ��� ������� �� �����-
�
��. �� ���� Q���, � ����� ���
� $�-

����
� �����&�� ���� 
�� ����� �# 
12, ���$���+�& � �
�� ����. �� ��	� 
�
� ������
? 3��� !�# �
�� � �����
� 
������������� �!�
�
 �� #���
-
��� ��
��������	� ���
�. *
 �����,  
#���� � �
 $�
����. J� ���������� ��-
�$��, ��
��
�" �� $����� �
�& ����� 
��+���, 	����� � !����� � ����� ��� 
���!+� ��	�!��
 ��� ��$��. O����� 
����
 ���
� !������ ����	�,  #�-
��
, ��� ���$�� ����#��
� ��!�� �����. 
���� �
�����, �
� ��� ������
, �
� 
�����&���
, � �$� �$� �� �����"�
�". 

������ ��� ����# ���"� � �
��� ��$�
 ��������� �#��-
��
��" ���"��� 
������
������ � �
���#��� 
�����& !�
�-
��& �
&����. �
����, �
� ��	���" ����
� �������
 �! �
��, 
���� ��������� ������� � )��� «*! �
&��& ����#����
� � 
��
��!����"», ��
���� ��
���
 � ���� � "���" 2016 	., ���-
��
�" �$��	�. 

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

������
�������, �!�!�
��, �
���#���, �!�#���$�����, 
�#��+���� �
&����. J���� ������, 	�$��� �����
�" 
������
� ��� ��������� �#��, �����" � 
�, �
� ��	���" 
��#��$��� � 	����. >�" �!�� �����
� � �������" !���
 ��#-
�� ��	�������� ����
��. ���������
���, #������ ���-
	��. J ���& !�# ���������" !����+�� � ���$�. 

*����, � �
����� �
 N��� �������
, ��	����
��� �� 
�!�+���� � %'* (���"
�� %P* ����#��
) $�
��� !���
 ��-

�
� �� ���"���,  ����# ���� �����"�+�� ������� � %�O 
(&�����, ���� ��� !���
 ��������"
� ��� ����	� ����
� 
� ������ �!@���). ���� $� ��	����
���� �
��
 �� ��-
����������" ��	��#��",  ��
�" ������". 4
� �# ���	� 
�
�	� �����
 – ���"
�� �$� �����. T��, !��������, �!���-
����…

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

�+� � ���� 	�� ����
��� AN ����"��" �������
� ���-
����� � ��"#� � �$���+����" ���������
���. H����� 	�-
�����
������ $���+��� ������
�� A����� /.4�!�� ��!����� 
#����� 	�$��, �
� ���
 �#��� ��
� �#-# �
�	� ����-
�������" �� ����#����
. '����������
� �!��������" ��-
�����
�" 
��, �
� ��" ���& $�
���� ��	��� ��
���"
 ������ 

��(,  ��
 !���
 �����
��
��" �$� �� �� ��
�$�,  �� 
�������
�� ���$���+�& � ���
��� �����. � ����� �
�����, 
��	���� – ��� !����� �����"+�&, 
�� ���� ����. �� ���� � 
���
��� � ����� �� ���
��
�. O����� 
� ��� ��� �� $����� 
– ��
�
� ��� ���� �����
�". *
��� �	����
�" � �������, 
�� ��
���� ���
� �����!����� � �
� ������
��.

/ ����, �� ������ 	������
�, ��� !���
 ��&���
� 
� � 
�, 
#��� #
��
� 
��� 	�����#��� ����������? *(������� 
����� ���"��� �!�+���" � %'* ���$�� ����!�#��
� ����� 
�������#����+�&�" � �
�� �������. ���� ����#�
� ����� 
!���
 ���� � 
�&, �
� ������
 �����#�������. � ��	���", �� 
����� #���
�
��" �������
��" ����
�
 �� O'T, %F', ��(-

�&���� � �&��� ����$�+�� ����� ������� 	�!������� 
���� '.A"����, �����#�� �� �!�
� � 
������� !�
����� 
�
&���� �������� 60 ��	��#���, #����+�&�" ����#�� 
�����. *�� �# ��& – 
, �
� �������
 �� ���
���"� �
!��, 
– �
��
 
�� ���� ��	�������� ����
����. H����" ����, 
���
� &�
"
 �����
�
� ���
���+����. F
� � ��
� 
 ��!", 
�� ��
� �� �� �����
����" 	��
�" $�
��"� 	����, �
� ��� 
����
�" �� !�	�. ��
 
����� ��������� � �
�� 	��� �����-
#������� �����"�+�& ������� �� ����
��� ����� �
 ����-
!�������
��& (���,  ���� ������ �# �	�� �
�������� ��!�& 
��������
��. 

���	�& ������
�� �$� ��	���" 
��#�
 ���
��� �������": �� 
�����
�" �� 
�, �
� � �
� �����#������� �# !�	�� ��(���� 
�����
�
�" � �����
�� ��
�����" ����$��& �	�����,  
� �-
#����" ����
� ����, �� ��
�, �����
�
�" � �	� ������-
��#���? / ��, �� �!����, ���
�"
 ����� (�
�� � �!"$�
 
������
� ��� �
� !�������
���,  � ����� ����� � !�����-
��� ������ ����� �&��+�� �&�����.

��
��& �����. ' �����, ���
�� ������& ������� �� ������	� 
������� ��+��
���� �� 
����� � ����, �� � � ���������& ���-
	�& ���������
�
& 	�!�����», – ���!+�� #������
� �!�#�-
���" � ���� �!��
� �.'���������.

��� ����" ���� �� ������
����
 �
� ��(������ � � #����� 
���������& ���
��& �#���� �� �
����
. �� �$� ���� ��� �-
$���� �!+��
������
� �� �����
 � ���"
���, �������� ����-
����
� ������ 
��� �!�#�� ����� ��
�� &��
���#��
 �����, 
#�����& � �����. �� 
� ���� ����� ��(�����" � 
��, �
� 
� N����� #���
 # ���
 ����
 � ������ ��
"��� �� 3 ���. 
� �
� ����	� ��
�. J �
 �
�& ����� �� $��� ���&-
� ��#�
����& 
���?
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21 ������� - ��	
 �����	� .�. ����	�21 ������� - ��	
 �����	� .�. ����	�

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

�� ���� ������ ������� �	����-
������ – 	� ���� �� �������� 
22 ���� 1941 �. � ���������� 
�	 ����	 � ������, ����	������ 
�.�	�	�	�� ��������� «������� 
� �������	� 	�����	�	 	���» 
	 ���	�	��	� ��������� ��-
������	
 !�������. ���	���, 
��������� ����� ��������	��� 
�	�	�	����
 �����, �	"��"�
 
� ���	��� ��	�� ��	�	������ 
#����	�: «$�"� ���	 ����	�, 
���� %���� ���%��, �	%��� %���� 
�� ����».

�� �� !����	�	������&�
 
� ��%������ ������������ �� 
���"�� – �	 ���
 �����	���, 
��"�� �	��	�����, ��� %���� 
����������� �	%����. '	��� ���-
�	 ���	, ��	 �	
�� ���	%������ 
���������
 ������ �, ���, ����-
�������� �������	 ��� (''), 
������ �����
 �	� � �	��	
 
��	�����������	
 ������ � !��-

���	� � !�%%����	�. � �	� *�	� 
%�� �	������ ���������
: � ��-
�	��, � �����	��� ��	���� ���-
�����	�, ����	�	� � �	����, ��-
��� 	%������� ��� 	��� ����� � 
������ ��	��&�
 �
 	����	���, 
��� ������� �	��%�� � �	���-
�� �����&��	 %������� �����: 
«+����� � ������! +	
�� ��"�
 
����� � #�	��! ' ��� 	%��&�-
��� �, ������ �	�!».

0���� 	%���	�, � 	��	
 #���� 

�.�. ����� ��	� �	������, ����� 
����"��� %��� 	%��"����� �� 
������ � ��	 ���� ���	 ������ 
���	������, �	������	���� ��%� 
	��	
 �����
, ��%�� ������ 
	%��� � ������. 	%������	, 
�����	 3 ���� 1941 �. �	
�� � 
#�"���	� ����� �����	
 5��-
��������	
, ���&���	
 �	
�	
 
����	�	 �	�����	�	 ���	����.

$����	 �	�	%�	�	 ������� ��-
������� !������� �� ��	��� 
�����	����. 5�� ��"� �	�	��-
�� 	% �%�������	
 ��� %	��-
"������ ������ ������	� ��� 
��	%� ��&�����	� 6��	�� 	� 
%	��"������, �	 *�	 �� �	��	 
�	%����	���� �������
 ���	� 
�� 	�������� %	��%�. � 	����-
�����	 ���, ��	 	������� �	� 
��������	
 ���	
 �� �	 ��	�
 
�	��. ) �	� ���������� ��	�� �� 
�	���	 ��	%������ �����	����-
���
 �	�7�� ������ ������ (	� 
� ��� %�� ���	�), �	 � �������� 
�������� �	 ���� ���� � %	��-
%� �	������� ����
.

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

������ � ��� ��	������������
 
�	� ����� ������ ������ 4 ��-
���� �	��� ����	�	, � ����
, 
�	����
, ��	���
 �	���� ���
 
�	
��, �	��� ��"����� ����%� 

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

$���	 %��	 � *�	
 �������� 
����������� ��	-�	, ��	 ��	�-
�	���	 %� ���, ��	, �	��	��	, 
�������, ����, ��	 ������	-
#�"������� �	
��� �	�	"�� 
���	���� � ��	���� ��"�
 (	-
����. � ���� ����� �	�������� 
���	
 "�� – ��"��	 %��	, �	��� 
��� � ����	� �����, 	������� 
24-� �	�	�&��� �����	�	 5���-
%��. <�	 �������� �	��������-
�	�	 ��������� � �	������ �� 
������� ����	 «����	�����», 
�	 ��	������	���� 	�� �� ���-
��. $	 �	��� �����"���� *��� 
���	������
 �	��# ����� �	-
	%&�� 	 ��"���� ��	����� ���-
����	���
 ��� �	������� ��� 
�	����
 �����. =�	����� � �	-
���"���	 ��	%����� ���	����, 
�	��� ���� %�� � ���	� ����	� 
������ *�	�	 ��	�� � �	�	�, �	�-
�� � �	����� �����	��� �����
 
������	���� ��	��������� 	�-
���� *�*�	���� ��� ������� 
������������� ������ 	%7���	�. 
� �	� � *��� ���	���� �	����-

�������, �	�	��� ��	��	 �	���-
������ � �	���� ��� �� ��&���, 
��������� ��� ��	�	������ �	 
���������	
 %�������� '�����.

�	� *�	 ��"���� 	�����	�� 
�	��	
 ��	������	���� ��� 
��	�������. '	��� !����� ����� 
	 ���"� �	������� �	��	�, �	 
��	��	 �	���%	��� �	����� 
������� � �	����. $	 � �	� ����, 
���, �	 ������, ������ �����, 
��� +	� %�� �� ��	�	�� %	��"�-
���	� – ��	��� �������� �	�	��. 
>�	 �	��	���	 � ����� ��	��-
���, � ���	�� ������ ��������� 
� �� ����� �	&�	
, ��� 3 ���� 
1941 �., �����, � �	�	�	
 	� 	%��-
����� � ���	�����	�� ��	"�	��. 
�	�� �.�. ������, 	%��&��-
��� � ��&������� 5��������, 
�	"�� �	 ���, ������	�, ���%��-
�� ���	���: «=���� ��	��	����� 
��� � *�	
 �	
�� �����������
 
	%��� ��"�� ������� �����	� – 
)��������� $����	�	, ?������� 
?	���	�	, '����� ������, ?�-
������ =	�����	�	, )��������� 
��	�	��, ������� '����	��! 
=���� 	����� ��� �	%��	�	��	� 
����� �����	�	 @�����!».

�����	 � 227
=�	��� %�������� � 1941 �., ��-

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

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

>�	 %��� �	�	��� 	"�%�� �	%�����-
��
. A� *�� 	"�%�� �������������� 
������ �	����� �� #�	���, ��%	��� � 
��������� � ����.

������ ����, ��%	��� ������ �	��-
���� ���% � ��%	��. $	 �����	 *�	�	 	�� 
�	������ �	�	�	����� � �	�	�, �	����� 
� %����%	����.

=	����?
– =	�	��, ��	 � ������������� ����� 

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

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

=	����?
– =	�	��, ��	 � ������������� ����� 

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

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

=	����?
– =	�	��, ��	 � ������������� ����� 

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

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

=	����?
– =	�	��, ��	 � ������������� ��-

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

=	��� �	%��� D��������	
 ���	��-
��� ������ 	������� � ����� �	��&�-
�	� � ����������	�, %�����	� � �����-
����	�, ����&��	� � ���	���	� – �	� � 
��� �	�	��� 	"�%�� ��%	��� � �	����, 
�	� ��� ������� ����"��� %������
 � 
���� � �� #�	���.

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

$���	 ����"��� ������������	 �	��-
&��	� � ����������	� �������� �	��� 
������������	� ��%	��� � ��������.

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

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

0	, ��	 �� %��	 ������	 � #������, 
�	���	 %��� ������	 ������.

0���� � �	���	 ����� ����� �	��� %��� 
���	����� ���, ���%, �����, ��	%	��.

– (�%	���, �	�����, ���������, ����-
��, ��� �����&����!

E	���� �� ��, ��	%� �����	 ����"-
���	 ������������� �	��&��	� � ����-
������	� ����	 � ������ �	�	� �����-
�������	 ��%	��� � ��������?

E	���� �� ��, ��	%� �	�	� ���������-
���	 (	���� 	%7����	, �	�����	 ���%	-
����� ��������, 	����� �	��&����� 
���� �� ����� � �������	 ��� �	��-
&���� ����� %�� ������ ������������ 
�	�������?

E	���� �� ��, ��	%� �	�	� ���������-
���	 (	���� 	%���	�	���	 ��
��� �	-
�	�	�� ����, �������	 �� ��	%�������-
���� � �����	���	 ���� �	��&�� 
���	��� �����������
 ���?

E	���� �� ��, ��	%� �	�	� �����-
�������	 (	���� 	%�����	 ��	��� �	-
�������	� � ���������	�, ��������	 
	%	�����&�� �	�	� � %����%	����, ���-
���� � �	�	�	�����?

6��� �� �	���� *�	�	, �	%����� ��� 
��	� ����, �������� ��� �	�	�	��	, ��� 
	��� ���	���, ��������
�� �	%�����, 

���� ���	
���	����

��%���
�� ��������� � ���	���� ��	� 
���%	����� ����� ��� �7���� 	���	�, 
�	�	��
 	���������� ������ � �	��-
�	�.

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

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

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

0	���	 ���	� ������������	 �	��� 
	%�������� ��	���������
 �	��� 
C����������	�	 �	%�����.

����� ������ 
«�	����� ����», 

24 ������� 1917 �.

����� ��	
��: 
«�� ��� 
�����?»

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

�������������� ��	���
������� �� ��������� � ����, �� 
����� ��������� � ��� ����	�
��� 
�	������
������� �������. !�
 "�
��, ����	�� �� �
���� � ������� ��#�	��������� ����� � ��� 
� ��	
�� �	��
�� ���! � ������� 
	���" ����
�	���, �	��
� �����, $��������	������ ��������, 
����� ������, ���	�
��� ���� �	���. %���	��������� ���� �	������
������ ��	���	��� ��	���-
���" ���������� � 3-�� 	��"�. &� ��
���� 5 ��������", ��� ������ �� ������, PR-�����, �	�
-
��	�
������" ����
� ���! � 
���" ��
�� � �� #	����".
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�� ���� ��, 	��
 �� ���	��
	 
����� ���	�
 �������
�� ����� 
�� ����� 
� �����	�
�	�
� ��-
�����	�
�, � �	 �������
�� �� 
��� ��	���� ����� �� ��	�, �� 

�
 	��
 �� �����

 �����
 
�	��� 1942 �. ������ �����. ��-
����� �	 ����
���� �
 ����, 
�
 �������, �
��	����� ����-
�
�
 	�	 ��
� !��� ����
�� 
��!� �	��� �� ���� �������. " 
	��� �	 ����
�
, ���
�!
�� 
�	!���	�� ���	�� �� �#��� 
�����	 ������ 
, �����	����	�-
��, �����
� ��� ���� ������� 
�� 
�
 
���	 �������	 �	��	-
�������� $$$% 
 ���
 ���-
���� ����
�� ������. &�, � 
 � 
1941 �., ���	!��� �
��	������ 
�	���
�	���	 ��#	���� ���	�-
�
� ��
��� – ���
��
�� $��-
�
������ 
, ��� �	 �	�		 ��#��, 
'�������, � ��#	 �	!
�	��-
����� � ���	���

 � ���
� ���-
������
���
� �������� ���	�-
���� ����������. (����
�
�� 
��� �	!
�	������� 
 ���� ���-
������ ���������
���
� ��� 
� ����	�
��� ��
��	 ) 227, 
�����
�!	� � �����	 �	�	����-
��	 ������
	 «&
 !��� �����!».

(����	� �� ��� 28 
��� 
1942 �., � ��� ���	��, ���� �
�-
�	����� ����
 �	���	������	�-
�� �����
���
��  $���
������, 
����� �����
�� ���	��
	 ���-
�� �	� #
��	��� �	�����
���� 
�����	��. ( �	��	 ����
����� 
��
���, �	����
�	����, ���	�-
#���� ������	 ����
: «���
	-
�� 
 ����� ���#�� 
���	�����-
�� �� �	��	. +�����
�� ����, 
���������, ����, �
�
�

, ��-

���	�������
	 ��
����� 
 
���
�������

, ���������
	 
� ��	��� ���
�

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

 ���
�������
��
 
 ��������� 
���� � � ��	���	���
 %��
-
��». $�����!
�� �� ���� �
��	-
����	�, ���	���	 ��������-
�
	 �	!
�� ������� !������	 
���������, ��	 ����
�
�!
	�� 
����
 �� ����� 
���
�� �
�� 
�	�	� %��
���.

/�, ������	��, !�������� – 
#	���
	, 
����� ����	�	���� 
#	���
	 �	��, �� � ���#	� 
��� ������
�� ����� ������� 
(� 
�	��� � ���� ��	���	 ���-
�
��� ��
�� ".(. $���
�), 	��
, 
� �� ���	�!	��� �����	��
�� 
���	�
�, «��������� ����!	 – 
����
� �����
�� �	�� 
 �����
�� 
��	��	 � �	� ��!� %��
��»?

5������ ����	� $���
�� ��
 
�����	 ��
���, � �� �� �
 
���	�#��� �������	, ��� �	 �� 
�	�� ��
��#�	�
�, � �� ��
��-
���
�	��� ������� ����, �	-
����� ������!
�, � ���	� 
����	 �������, ��� ������
 
�������� �
��	����
� ����	�. 
" ���� ����	� ��������� �����-
��� �	�� – ������
��	�
	 ��-
!
� �
�
�
� ����� ���������. 
" � ��� ���	��, ���� ����
 6-� 
���

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

���� ���	
�

31 ������ 1943 �. �	�	���-

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

$���
�������� �
��	. 5
��	� 
�
� �	 ��� �#
����, � �	� ��-
�		 �����
��, ��� ��
� 
� ���-
!
� 	�� ��	�������
�� ��	���-
��	� ��	� ���	 � �
��, �������, 
��	���, �	 ���
 	�� ����	�
� 
��	���#
� �	�	� +������ +�	�� 
$���
�� ���	�. =� ����� ��� 
�	����� ���� ���	����� �
�	�� 
>��� /#���!�
�
, 	��
 ��� ��-
����
� �������.

@�� ���� �������		 
�����-
�
	 ��� (	�������� 5������-
�������	��. �������, ��� � 
��	� �� �	 ��� �����
�� ���� 
� �	�	, � ���		 ��	��, � 
 
���
��!��, ���	�� 	�� �� �	�-
��� �
�	��, �� � ������ ������� 
– 	��
 �� ��������� ���
� ���-
�
��, 	�� �����
�	� � �����	� 
�����	 ����	� ��������
�	�
. 
A �
��
���� ���	��
� ���	� 
������	��

 �����
�� �� �-
��
�������� �	��
���

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

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

( ���� �
����

 $���
� ��
-
��� 	�
����	��� �	���	, �� 
��	�� ��#	��	 ��� �	�� �	!	-
�
	 – �����
�� ��	���#	�
	. 
&������� ��
���, ������, �	��-
�� �	������, ����	��� �������, 
���	�#��	�, ��� ���	��
� �
�	� 
���	�
� �� ������, ��� �� �����-
�� �� �	������!��� �	 �	��	�. 
B� �
 ��� ���� �� ����� �	�	 
– ������
��� �	
��	����, 
�-
�	���� �����, ��� ���	� �	 ��-
�������.

(����#��, ��-�� ��
��� 
 
��
��	�, ��� $���
� ������
� � 

������ �����	 #	���� �� ����-
!	�
�  ������	����� ����, �� 
� �	�� � ����� �����	� ����-
�� ������ �	 ���� ������� ��-
����. " ��� >�� �	 ����	� 	��. 
&��	���� �
��	����� �����
-
�
 	��, ��� ��	� �������� 	�� 
�����
, �� ��� 	�� �	 ����
��. 
/#���!�
�
-����!
� ���
���, 
��� /#���!�
�
-����!
� �	 ��� 
������
�� 
���	.

������� ����	�
&� ���	�!���	� ����	 ����� 

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

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

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

, ����	��-
��	���� ��	����	 17 
��� 
1944 �., ������ ��	�����	���� � 
D���	, 
 �������� � ���, ����� 
�������� �������, ��� �
�� �	 
��
��	� ������	���� �
��	���-
�	�. =�
 �����, 	��
 �	 �������-
���
 � ����	����� ��
�� 
 �	 
���
 �������
 � ������	���, 
������� ���������, �	� ���		 
��� 
���� ����� ��� �#	 ��	� 
��	�, ��#	 ����� �����
���� 
�
��	����
� �����.

(	���� �
����
���, ��� �	�	� 
3 ��� ����	 �������	�� �	����� 
!	���
� ��	�����	���� ������ 
�	�����
� ��	���� ��� 
�	�-
��� ����������� ������
� 

������� � �	
����
«� ������� 	��
�� ������� �� �� ��	�
�������� ���
���-

�� ��	���� ������
��� �����
��, �
���� �	�� � ���� � ��	-
	��. ����� ��	��� �	�����	��
���	��� �������, ��
����-
���� �
� ���, ��	��� «�	��
����» �
������� ���� ����� 
�� �	�� ��
�, ����� �� ������� «	�
������» ��� �����. !���-
�
���. "	� 	������ ��
� ��������� ��������, ����
�� �� ��
-
��� 19 ��� ��
������� 	�
���� �������� �� ����	�
������� 
�
������	��� � #�� ����� 70 
�� � �� ��
����	��� 	�	������ 
�
��
���� �� ���
�� � ��
�, � �� ������ 
��� ��
����
�� - � 
��
��� � ��
� 	�
���».

 �.����������, ���������

«$� #�� ������� #�		�
����� ��
�� ����� ���	��	��. %���-
��	��� ������� �� ����� ��. " &��� ��������� �� #�� ���-
������ �
��	��������� �
���� �
���		��������� 
�����-
�����
�� � �
���	����� ����� �� �� ��	��».

��� �������

«" �� ������� ��� ��	�� ��������� #��� �� ������
�� � 
���� 	�	����	� ��	��� �
������������ 
�����
 	 '������� 
(����
��. $� ���
�� – � �
�	�)�� ��� ����
� – � ������� 	 
#������ ��	��)�����. $� 	�����: �� &��� �
���
� 	���� ���-
��, ����� �������� ����� ����� ���� ������� ��� ����� �����. 
*�#�� �
��� ��
�� ��	�� 	��
���������� ���
��, �������-
��� � 1941-1942 ., ��� �	���� 	�������, ������	� #� 	���-
������. +	�� 	 ��		��� &��� �� 	������	�, �� 	���� ��#���� 

�		��� ��
�� �#���� ������ �������� ���
��	�� &��� ����-
����, ��	�#����� ���� � �
���� ����
�� �
������ � �
����� 
��
�� � �
��������� 	��
���������. ������ – &�� ������ 
��� �
����� �
�������, ����
�� �� ����� ��� � ��
����-
�
����	���, ��� � � ������� ���������... �������� /
�	��� 
'
��� – 
��������� ����, � 	�� ������, #�� 	�������, – �	��-

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

�.����!�����
 
«!��� ���
��
��, �	�#���� ��
�� � '���	��, �������� ���-

���� #�������� ������. / ��� �
�	��������	� � �
���, ��-
��	���, �����, ��� �
����� ������ � #��	��� �
�����	��� 
*��� "����-3	�������. /	����, 	������� �
� �������, �� &�� 
�� �������� ��� ������� ������� #��������».

". "#"��, ���$�%%&

«5������ 	��	���� #��� ��� ��		��, ��� � ��� �������-
��� �	������� 	�
��� �������� ���� � ��������#���� 
���������� ������. $� #�� 	���� �����)��	� �����	���... 
���#������� &��
�� � ��	�#����� 	��� ����, 
�����, ��	��-
���, #�	��)����� � #�	���, ����
��� ���� �, ��	�������� 
���	�, � 5
����	��� ��
�������, �� �� ����� �
�������	��-
����. ������ �
���� �	�� �#����� #������ ���	���� ���
� 
� 	�
����� � 	��	�#��	��� ����� ��	�
������� ��	��. 6�� 
	��� #��� ��	������ ������ � �������, ��� �� �����	� ����-
���
���� 	
��� 
������������ �	���
	�� �	�� �
���� � ��-

����. ������ �
������ �� ��	 ���������� �����������. $� 
�#����� ��#����, �������� �	���� ������, �����	�� �	��	-
������ ���
�	���. $� #�� ����#������ ��	��
�� �������� 
� �
����� ������� ���� ������ �� 	���� #���������� ��-
�������. /
��� ���, ������ � 	���� �
�����	��� �������, 
� ����� � ������� ��
��	��� #�� ��������� 	��
��� � ��-
���� �� ��������	� ��������».

#.'!�'���(

����%� ��)��	%�� � ���* 
���
+�%� «��-	
 %� � /�0 
-�����1, ���-	
 0�+%� ��-
-�����1 � ��-�	�» � ����-
%�% %�%�3%4 ����5�&4 

%������/&�� ��-��	� 
�
&: «��-	
 %� 4�
�
�� ���� 
 �
&���, /���� *��	�1 
�6	�5 � ����5 ��
����, %
-
��-
5 %
 �/��%�%� ������&�5 
	�5������1%���, ����0-
%
5 «��
�%�&� �������» 
 %� ��5�� �������$�1 � 
7��5 ��/%�)���%�5 ��0�5!». 
�0�%%� �� �
&�0* ��%�-
�* ������� ���6 ��
�16, 
��*��&��
%%*6 � -
)��� 
«9�» (&�-	
-�� «9��&���&�0 
&�0��0��1��»), +*�%
��� 
9.=
%
���1�&5.

&��� ��������, ��� D. 5�-
�������
� 
 �	���
� «D+» 
���
 	�
����!�� � ���
���

 

 ����
��

 �����
 «������-
���	�
 5A5EF ����� � 5AEF5?». 
(����	-��, ����
 �� 5AEF5, 	�� 
����
���
	  �	��� 
 �	  �	��� 
– �����	 ������!
��� ��
	� 
���
���	��
� «�����
����», 
�� ������ #	 
 ���	���	 ��-
����. D.5��������
� 	�� ��-
!	�: ������	���, «" "��	��	� 
– �� $���
��» (��� ����������� 
�����
). 

(
�
��, ��	�� �	��
����� 
��� D.5����������� 
 �	����-
�� «D+»,  ���� #	 ��	��	���	-
�� $���� #�����
���� D���� 
�.5��	�� ���. +������� ��, 
��� ���, �	����, ����!
� ����� 
��� ����, ����� ����������� � 
��	����	� ������	: «���	-
�� ����	 ���		 �	� 25-�	��	� 
���
����
���� ����������, � 
�������
, «��������
� ���-
���», �����	#�, – � "��	��	�, 
� �
 ���
, � ����!	� ��	�	�
 
		 
���!� – �������	� «�� $��-
�
��»? &	�, �
���� �	 ������, 
��	�����
 � ��	�	���� ��� ��-
���
�� �
���	�	� ������, ���-
�� ���
�!	� #�����.

&�, ��	���, D.5��������
� 
��� #����, ��� ������	���, «��-
���
�», ��
��	�  ���� �	�	 
�	
	 ����	�
� ���	�� ���� (� 
��	����
� ��� ���, �����#��, 
���	� ��-�� 
� ����
� 	�� ���-

H�����	��	��� ��	���
���� 
�	������� ������ ��
���#	-
�
� 5
��	�� 
 ��	����� �	�	��-
����, � ������ ����� 
�
 ��-
�	��� ���
 ���	!��� �	���
 
�	�����
� �	�	�����. +��	���, 
�	 ��� ����� ������ � D���	 
��������� ��������
�� � I	�-
�
�	, �� �
����
�
��	��� 
� 
������� 5	����

. ( 
����

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

 «J	���», ���-
��� � 1941 �. ���� ����
�	�
 
�� ���
��� ���	���� ����
��.
@�� ��� ������ �	�����
-
����
� ���� �� ����� – ���!
	 
����
 ����
��. K�� #	 �	���� 
�	�, �� 	�	 ����	��� ������
�-
������? &� � ��� ���	��
� ��-
�	� ��� ��� �������� ������
. 
$��	�� ���� �	�	�
�
� ������ 
���	��, ������ �����	� �	�		 
�	� �	�	� ��� – 24 
��� 1945 �. 

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

 /��	��, ����	�� �� 
	�� ��
��� ����	����	�, �� � 
���� ��� '���� �
	-�� ����!	-
�
� � ���� ������	�. K�� �����-
��, �	�� 
 � 1944 �., 
 � 2014 �. 
�	�
 ��� ����	� ������ � ��	� 
��!
����. '��
��

 /������� 
��	�� �
!� ������
�
 �	�
���-
��� ��� ".(. $���
��.

���&�
%	� !�"���9��, 
«�����	%
� �����
» 

������ �	�
���

������ ����	
������
���	��
��). ���� 	��, ���
�-
!	���� � ��� ��	��
 $���
��, 
�� �����#	�

 15 �	� (�
�
��, 
������ �� ���	� ������	���� 
��	��
 � 1968 �.) ���������� 
«� ����
���� ��	�	�
 – � ��-
�	���, � ���
���
 ���	�; ��� 
��, ��� 	��
 �����
 «10 �	� �	� 
����� �	�	�
�
», �� ��� ����-
���� ��	��� ��	-�� � ���	�	». 

> �����, ��� ����� ������-
������
� �	���	, ��
���!
�� 
� ���� �	��, ���		 ��	��, ��
�	� 
 ������, ��� ���� D���	� 5�-
���������� ���, �����
�	, ��-
�
��. &� ����	 ��#�� �����
���� 
���	 ������
	 ����!
���
? 
" �	�� #	 �� ���
���? '������ 
���	�� ������� ���	����. I	�-
��� 5��������
� ��
���	���, 
��� �� �
� ��� ���#
� � ��
-
����� �
��, ���� �����
��	� 
$���
��. " ������� ��, �	����, 
�	 ���
��	�, ���	�� �����	#� 
� "��	��	�	 ��#	�  �	�� ����-
!� �����
����. " �	 ���
��	�, 
� �����	 ��#�� ����!� ��-
���
����  ���	����� �	�
��� 
����
���� 
����

.

5��������
� �	 ��
����	� 
���� ���	���	���	 �������	��-
����. A ������� ���	� � "�-
�	��	�	 	��� ���
 ������	���	 
����, �����	 
� ����������� 
��� ������, � �	 ����� ���� 
		 �����. /�, ���
 �	��	��

, 

���
 
 �	�
��� ���������!
	, 
�� ���� 
 ��
�	�
	 NN-�� 
 
NNII-�� �P	���� +�$$, ���� 
 
«������� �	��	 � ��� ������, 
����
�� �	��	 � ��� ���	�», 
���
 (	�
�� ���	��, ������ � 
�����, ���������
	 �����
, 
����. F ��� �	���� ��	������� 
�����	#
? I	���	�#��� !�-
�
��, ���� �� �
���� ���	��� 
�� ������� ���
� ����	�. @�� 
��� #	, ������	���� ���	��, 
������
� 5��������
�?

%
���
�	�
� ������. /�� �	��, 
��#	� ����, ��, � ��� �����	#�, 
�
�
��, ����	� 
���	. ", ��-
�		 ��	��, �����	#� � "��	��	-
�	 ��	���� ���	�� �� «������» 
D.5����������� 
 �.5��	��. 
=�� �#	 �	 ������	� ��
���
� 
�� «�	��
 ������ �
�	�». D�-
���	#� ���������	� � ������� 
����#
	 �����������������
� 
5����������� 
 �������� 	�� 
«�����	���	�	�» � $���
�	 
 
	�� ��	�	�
, ����
���� ���-
��
�
��� 
� � ������ ����	-
�
�� ���������#�	� �������	� 
�	��	���� �������� � �	������ 
�����	��� �	�����!�	� #
��
 
������ 
 ������ ������ ������, 
��� �	�	�� ������, ������ �
-
�	�� ����	�, 
�	�, ������

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

�.��9����, �*�����
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«��� ���� ��	
� ���»
����

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

– ��, ���#��! – ���
����� ��������� ���
����. – %��	��! &� ��� 
'� (�� � �#���-�� ������, – ��	
����� ���, – ����� ��'�� ���. 
)�
�"�, ��� �, � �� ���…

– !�� �
���! )��
� �#��� ������ �����, ��� �����, – 	
����� � 
��
�"�� ����� ���������� ����� ��'��� � ��	��.

– * ���� – ��� ����, ��� �#�, ��� �����, – ������ 
����, ���
� 
� �
����� ���������� ��'���. – &�-�-�…'���, ������� +����-
��. 

/
������ �������� 	������ ������ ��������. ���� � �� 	
-
�
��� �������� 
��, �� ����� ����
����� �����. ����
������, 
��� �������� 	��
�'�� � 	����.

����� ����. �� ��� ������ �+� ���. 0���, ����, � ������ ��-
���� �������� ��� �������# ������. �� �� ���� ��	�� ����
  �� 
	����� 	
��� �#����� �����. )���� ��'��, �� ����
�, 	����� 
���
��� � ����
��� ������. 1������ ��
�����  	���
�� ��
	���. 
/��������� ���
�� +���� � ������� ����
�� �� �#���,  � ���-
��� ���� ������� ���������� ���, ������ �� ��������� 	
��� 
� 	���+.

* ��� 	� ��
��� 	
������� �����, �	��� ����-�� 	
���-
'�…

2 ��
�� �� ��������, �	
���� �� ��#���, �������� ������� 
��'���.

/������ �"� ��� ���� ��
������� �
����  ������ ��-
�
��. /
�������� ����, �� ���
���� ��	
����� � +����. )��� 
��
3, 
������� ��� �� �����  ����
�'�� 	�
���'� �������� 
�
������ �����. 4�
�'�� 	
'��� ������ ����� 
����  ��'��� 
�	
���� �� ��#���, �� ��	
����� � ���� ��	
���.

…! ����
� ��'�� ���� ����� ����� (�� ��������# 	�
�. �� 
������ ��
'���� 
����,  �
��� ���� 	������, ��� �� ������. 
/
�
�����#+� ��'���  �
����� 	��, ����
�� �� ������ �� 
��� ������, 	
������ ���������� � �����. 2 � ���� ��
��� ���-
���. 2� � (��� �
� ���� ����.

����	
����… 
������

/

���, �	���������, ��	������ ����
�+��� 	���'� �����. 
��� ������ �������� �� �������� ������
�  +��
� ���
��-
�� ��	��� � ����
�. /
�
����� ��������, ��	������� �� �����, 
���� ����� ����� 	�����. )���� ��	��� �� 	� ������ �����. 
�����, ����������� ����"��, ��
����� �� ������, 	��
������ 
�-
���"�� ������  ��������� ��	������� "�����. &�'� ��'��, 
��
������� � ��	��� ����� ��, �� ��
���� (��� ��
���, 	
-
���� � ����� ��	�� ���
��� ��3�����, ���'��� ��
� ��
�����  
	
����� �
���� ���'���. &�
���� ������ ��
������ �����, 
��
���� ������# �
���. 

2 ���� ���� 	�������, ��� �'� 	������ �����, «	
���� /��
�� 
����», �� � 	���� �������� ��	������ ������ � ���
�� ���-�� 
����� ���
�� ������� «����� ����», «���� ��». 2 ��� ����� ��-
����! !��� ��
�, ��� � 	

���  '��+�� ���� ��	���'��� 
����� – ����
�+��� ����� �
����� ����. &�
�� ��	�� 	� ������ 
�����
��#. * ���'� ����, ��� (�� 	�
�, ����� �� ����"� ���� �+� 

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

1��� 2+	������* ����-
������* ��%���	���� ��� 
23 �4, 	�/���
��
���� 
/���
�"��%� �
������ 
��%���	����. ������ /��-
%�! ��������+! ������-
���. 1��+* %��� /��%�! 
/��������* �� ����� � 
2+	����, ���#�����, �� � 
� ������, 2�/���, 5���-
��*#+0�����, 5�6�%����� 
� � 
��%�! ��������+! 
�����! �#����. � 2014 %. 
� ������+ �+0�� ���%� 
��!�� � 	�%�
�� 
�� 
��* 
«����'�», %
� ��� ��"� 
������� !�
�"����/. ;�-
�� � 2+	����.

	��
����� ���
�� '��+��, ���	���� �����'����� 	���
����� � 
��	���. 5�� ��'� 	

��� 	���� �� (���, �� 	����� �� ������-
��? !��� (�� '� ��� 	
���� – 	�������� ��	���  �#����# � ���, 
��� 
����; 	�������  	����	������� �� ����-��, ������� ���
�� 
����� � ���� 
�� 	�������; ��  	
���� ������, ��	���, ��� 
�� ����� 
�����, ��
����.

��� ������ 	
������ 	�'��� ����, ������� �� �������� � 
	�
��. /
������� �
�� � �
���  	
�
�� �����, �� �����'����� 
���������. 6�
����
�����, � ������ 	����������, � ����� ����-
���� ����"� �� ������� ����-�� ���������, �� �� ��� 	
���� 
���� ����
���, ��� � �������� ���#�������� (��� ��
����. ���� 
'��+�� � ���
������� 	�
����� 	������� �� ����� ��'���. /�-
��� ����
, (�� �������� ��'��� ����� 	��'����. 1��������� � 
����, ���
���� �������� �	
����: 

– /����'���… ��'��, ����� 	����� 	��������? 
!������ 	�� 
���, �� ����
�	��� ��	
����� 	� ��
�'��. ��-

������ 	�	
����� ��
3 � ���
���, ��� ��  ���� 	����'���� ��� 
	� 
���. * �� � �����, ���������� � ���, ��
�'�� ��
�� ������-
���� �-	�� ���	� ��
��
���� 	
���… 

…7�� �� � ��� �� ������, ���� �� �� � ��
�	���, 	����-
���� ��	��� � ���, ��� ��� ��
��, ���� �#���; ���'�� �� ���
��  
��
����, ��� � ��� �� ��
�"�. ����� ��'�� ��	���… ����� ��'�� 
 �	������…

��	���<�*��, ��…
*�����, 	��'�� � '���� �����  ����
������ � ������, ��'�� 

�� �����. /����� �������� 	���  ��	
���� �-	�� ���-
� ���
�� ��	��� ��
�'�� ����# �����  �������������, ����-
�� �����-�� ��	������� ���� 	
����� ��� ����� ��'����#. 7�� 
������ �����, ������ �������, �� ���� �������� ����� ����
. 
*����� �� 
������ ����, �� ������ 	�����, ��� ��� ���
�� ���'-
���� ����, ��'�� ��	������� ���: 

– 1����… �� 	
�	����… – 	
����
���� ���, – 	
�'���…
��
������ ��������� � �	��� �����, 	
���� *����� 

��������� �������. �� (� �� �� 	�
������ ������. ������ � ��-
���� 	��� �� ��������, ������ ����
������ ���������, ������ �� 
��	���� ����#-�� ����� �
����#  ��'���# 
�����. ���� �������, 
 ���
�� ������ ����# �	����� � ����"�, �� �� ��'� �� ����-
����. 5�� ��������, ����� (�� '����� ���� ������ ����'��� �� 
������ ��
�����  ������, ������, ������...

���� 	
���� �� �
�� �����  ����� ������ ��� 	� ������, ��-
������ 	�����, 
����. *����� ��
��� 	����� , ���
������� �� 
�������� 
��, 
���� ����� � �����. 1� �����, ����� ��� '����. 

– 8 �� ��"�, – ��
���� ��  ���� ���������.
– 7��� ' ��? – ��� 	
������� ����. – 9�� ��'�� ���������.
!���� � ���
�
�, <���� �� ��������� 	��+���� 	����
������ 

� �������. 
– *-�-�, 	
��� �������, – ������ �����, ����� �� *����� ������-

������ ���
��. – 7�� '��� ����-���-�-�? – �� ��������� � 	�
-
����, ������ ��������� 	���"�� �� 	���� , ���� 	�
���
��, 
�	
���: – %���
��, ��� ���" �
���? 9
���� 	
�����… &�-�-�… 
9�	�
��-�� ��'��� ��� � ����
�# �����… 

!�
��� � "�	�� 
�� 	����, *����� �	
�����# ������� � 	��=-
����. 5�� �����
��� 
����� ����
, 
��	����� ��
���  ������� 	�� 
���'��. ��
���+� ��'�� ���
�� ���. �������� ����
��� �� 
���� ���� , 	
�������� � �����, 	����� �"� ���
� 	�� ��
� 
��'��. %���� ����� ���
�� ������, �� � ����#  ��������� ��-
������:

– !���
�+����… 	�	��…

�� ���� 
�� ������ ���������� –
�� ������ 
���� ������� !
�"!
!��� ������ ��$� �%$��� 
� ���������� ���� � ��$�&:
��$�&. '��������. ��$����&.
� ��(��%. � ����& !����&. 

9���� 	
������  ������ ����� – 
�*�*! >�� ��� 	���
�� ��� ����, 
������, ��
�"�, �	������� 
�������-
��, �#���  ��
�����. ���� – ����� 
���
��, �������  �	
��������. ��� 
���
����� ���� ����  ���������� �� 
�����, ����� ������ ��� – �� �����, 
����� �� 	��� 	� '�� ���
��, ����-
��, ������. * ��� ���������� �����, 
��� 	
����, ���� ���
����� ��	����� 
� �����. 2 �������� �������� �� �����, 
��� (�� �������!

&�� ����
 ��� ��� ��
��. ��� ���� 
���� ����. 1� ��� ������ ����������� 

���� � ���, ���� ������ �
����. 0��� 
���� '���. �� ��
������, ���������� 
������, 
���� ���� �����. 2 ��� 
����
 ��� �� ������� �� ���
�� 	���. 
* �� ��� 	����#�, 	
�+�#�  ��'� 
�� � ���� �� ���. * �  ����-�� �����, 
����� �� �� ������ ��� ��
�"�, ���-
�� �� ������, ���������, �����	�-
����� �� ���
����� � ��� 
��������, 
����� �� ����
������ ���� &���…

/
������� ���: �*�*… 2 	����-
�������, ��� ���-�� '���  �
�	����� ��-
��������� � �
��. 2 ����� ����� ����
 
��������, �������: ��� ��� ���?!

2� 	
�
���� �����, ��� 	�������  
	
����� �'� �� � ����…

����� ��	
���� 	 
��	��� ���
� – ����… 
����  ����
)���(�� ������� ���� � ����, 
����� � ������� �$�.
� $���*� ��+��- ������ –
�/ ����+� ���� � ����.
3�������& +�*���, $��� � 4�-��.
3� ��($������6 $ ���+�…
� ���� � �����4�% 4�6���,
7��6 ����& ��� ����.

 ����6 �������� ���(��.
���� +������6 + (�+��-.
��-4 ���� ��/����+� ������.
�������� ����: – 8-�� ��?
��� �� �9� ������ ���$�,
� (� �+�*+�� ��%���…
– ; (� ��+������� ��6 ��$6,
<��$ � ���� �� ����� /-��… 

����������
�� ����*� �� +-/�� - �+�*+�,
 *��� -+-��� /-����+�� �����.
����*��� 9�+�% �� ����*+-, 
=��*� �� � ����� 
���4�������& �������.
>�����@� ����� �� ��������,
�� ���4�� – � ��� ��������� �� � +��.
'� ��4� ����������6 �� �����,
� ������� ��6 �����4� ���+�.
 4����� ����� ����+ �������,
=�(�� ���% ��+�+ ��� �� -������.

 ��-��� ��$� ���� – �/, +�+ ����! 
8�� �� ���% �������� -���+���?
>���+� ���, ������, � �+�� ��-����6.
�����6�, + ����6�, ��*� $� �� + /-�*��.
��� ��$� ������ ����� �����6.
!���� $���, (�4�6��� /��� �� -���?

 ������� – � ��$���� ���+-,

���� ��+���� � (�$�� ��������.
>�+-���� ����6��� �� +�����+�.
3- � ���� �� �%$������6 ������.
'� �+�*+�� ��/� ���4 +�-����6,
<�&-�� ���� + ����- (�����6.
>�+�(�����, +��-�� � ����� ��-����6…
� ���(� �+������6 �+-��6

����
� ����& �� ����������� ��6��,
8�+ �$����, �(-(� �-��6+�.
	����������� – �� -$��� +������,
<�� - +-��+� ��������& �-+��.
<�� ���$�4�� � ��/����& ���� ����,
3�� $� �-�*� ���� �& ����4.
� ��� ��� ���-�- ������ ����…
�����% /����-�, ��*�� (� ����4.
 ���� ����� ����� ��/� ���(.
3�-%��� ���-�� �����-.
8�+ �� ���-�����6 - ��� 
�$����� ��-4 ��-4� – �� ��&�-?
8�-��� ����� (� �+��� *�����&.
3����+�&�� ����� �� �-*�.
<�� �� ���� �� ���� ����&,
�& ���� ����-���6 $� -��.
�����+� $����� ��� � ����,
���� ��+�6 – �� ������ �� (4�.
����� ��+������. '�6+�-�� +�%��.
	�(������ (��+���� *�4�.
>��9 ��6��. 3� +-/�% ��� ���*��.
; (� ����� -+���+�& (�4�6�-�.
���� �+�%����. ���� - �����,
��������� ��������-� ��-�.
�����- -����� ��-����, 
!���� �+������ 4������ �-+�&.
�$�6� �(��� � *���-�: – >�����!

 � �����: 
– �� /���*�, �����&! 

@�� ��������?
>����- ��������6, �����- 4�-����?
>����- �(��/���, ���6 - �+��?
>����- �����������& - ���-�� ���?
!���� $���, 4����+� - ��� $����?
!���� $���, - �����+� 
(�$����� ����@�?
!����, ��� �� ����-�� 
(� ������ ��������6?
!����, �4��������, ��� 
� «������» �� ���%?
��� �����-, ��� � ����+� *��%?
; -� �������%�� � *����� �� $-�-, 
3����- ���6��+ � +������ ����%�-
� ���� �4�-*+� � 69�+ ��$��-,
����, ���� ����, �����% � -4�-.
��*� $� -��$�����, ��������& $���
� ���6, +�+ ������, 
«�����*+��» (����.

/
����� 
�� ��(�� 4��6 ���� �����? 
��� $��� ������ ��-�����6,
<��$ ��������� ����/��� ����?
<��$ � ����� ���� ��-�����6
�, (���/ ������� �9-���, 
��+�-���6 � ������ +�����
� ������, ��� ��6�� �������,
>�&���, ������� � ��������.
	����� ��*� �����+�
3�� ��+ $�6��6 �����������.
� ���� (�+���� �����+� 
�� ������� ��� ������.
� ��� ��� ����� �/ (�$���!
��-9����� ��������&��.
� �/ -���&�� ���%$���
� �� �� ���� �� ���(��&��!
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Освободительный поход 
в 40-е, грозовые...

� ������	�
 ����� ������	�
 ����

http://samkprf.ru/ - 
��������	 
��
� ���

http://www.kprf-samara.ru/ - 
��������	 �
��
� ���
http://syzrankprf.ru/  - 

���������	 �
��
� ���
http:/ /www.kprf-tlt.ru/  -
�
����������	 �
��
� ���

http://trudsamara.livejournal.com/ 
- ��
� ������ «����
��� ������»

http://community.livejournal.
com/trud_samara/ - �

������
 

������ «����
��� ������»
http://vkontakte.ru/lksm_samara - 

��������	 �
��
�
� «� �
������»
http://leskinav.livejournal.com/ - 

��
� 1-�
 ��������� �������
�
 

��
�� ��� ������� !"��#$�

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

��������!
�
�
��
����� ���
�� 


����������� %������� 
����� «�����» 

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

%
 %
����������� 
� 11:00 �
 15:00.

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

#�� �����
��� �� ������ ���	��&��, �� �������� ����� �� 
��
���
�. %��
� �������� 2015-�� ��	�
� ��
 '��	��, �	��� 
� "���� ����
� ��
� ��������� ���	�	��� � ����	�	� ����-
���� ��������� ���� �.*. +���	��� (/��&�� �%+4). 6���	�	 
�����
 �� ���	� 7%, ��� �����
, �������
 � ��	�
��� �
��
�-
����� ��
. +���
�	�	� �������� � �.*. +���	��� �� ���	���
� 
���� ���	�. %� ������ ����	�	� %���
����� 	�����	��� ��-
���	�� �����	�
� ���	������� ��

��	����� �������� ��-
	�
�� ������������� ��
 �� ������ ��������	� ������	�
���� 
����&�����-���������� ���	 � ��	�����
�, �	� ����� ### «�8% 
«����
�» � !% �	��
���� 9.*. ���
:��� ������ �� �������� 
��
�� �� ���������� ����	� ��	���� �	 03.08.15 �. < 8. * ���	-
��	�	��� � �. 2.2 �������, � 	���� ���
���� ��	� ������ ����
-
������ ������������� ���	 �	 06 – 12.08.2015 �. 9.*. �	��
���� 
����
���� �����	�� ��
�� �����	��� ### «�8% «����
�» 
�� ����� �
����� 1979 ��.

* �������� 	�������� �. 1 �	. 53, �. 1 �	. 67 *��������� ������� 
+4, ��������� ���	� ������	�
�
��� �	��
����, �� ���:��� 
�����	�
��	�� ��
�	�, �� ����	��������� �������� ��������� 
����� ��� ��������� «�����», �� ������	�������� � ��	����-


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

@��� ���!.. ����: ���� ���	� ��
���, �	��� ������ – ���	� �� 
�	���
, � ������ – ���
:��	� ������ �� 	���� ���	��	�
��	���? 
*��� ����
�	 ����������� ����
 ��� ��
���, ��� ���
���, ��	-
����� ������ � ��� ����
�	��� ��� ���� � �������. �	�-������ ��-
��
 � ��	���? %�����, �	� ��	. #���������, ������, $������� �� 
���	 ����� – ��	 �
����� &�
� ������������ �������	�
�, ���-
������	�
�, ��
��� ����	��	�	������	� � �������������	� – ��	 
�������� ��	� �
��	� ������!

C������ � �
�����
���� ��
����� ��	�
��� �� ������ �
���. 
"����� �� ��	�����	 �	�	��	��� ����
������. "�	 ��
� � �� ��
�-
������, ��	������� ���� �����. 7�� �� �� ����	 ����	� ���: 
����: �� �
���:���� �����?

"� ��������� #����	������� ����	� �� �������	�&�� ����� 
(�������	�
�� ��	���� ��
��	�� ����	��� �������� ������-
����� ����� 9.!. D����) � ����	�	��� �
��� ����&���
����� 
����� ���������� � �
�� ����
���� ����� �
���� #����	���-
���� ����	� �� �������	�&�� �����, ����	��� ������ �%+4 
D.". E���
���� ��
 ��	���	 $	�	 �����, �� �	��	� �� ��
���-

�. ��� ��
�� ���
�	�� 	���� ���	�����? !
� «��� ��	� � ��:»? 
F���������	 ����: �	� ��	� ���������� ���������� ������	�� 
�� �����	����.

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

������ � «�»������ � «�»

%��
������ ���������	������� H��-
/��� "�����-���
�����	�
������ /����-
������ ���	�	�	� �	����	�
��� «��	�����-
&��» ��������� ����&��� ���
� $//��	 
����������� �����. +������� �� ����-

� «:���» �������� ��	������ "!4! 
I.H�
�������� � 
���	� (� ����� ��-
����� #H�) �� ��������� ����	������ 
����, �����	�
���&�: � ����� «�����».

	���� �� $��������� 
����%���� �&�����'��� ������'��

"� ��	, ������, ���
������ �������	� 
���
� ����
�	��� ��������� ����	����-
�� 	�����	� ������: ����� � ����, ��� 
��	�
���� – �� ������. J	�, ����� �����, 
�������	 �	�:�� �� 	�, �	� ��	��&��
���� 
��&���	 ����	 ����
�	�� ����
�	� $	� 
����� ������ �� � ����. %�	��� �	� ���� 
�� ����� ���	�� #+C «��
�������» ��-
����	�� ������ ����:	 �� 	�, �������� 
– �� ��	� ����.

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

D� ��	� ����� ������� ���	��������� 
��
���� ��
��� ���	��� � ���	�� ������� 
	� ���: �
� ��������� ����	�, ����	� 
���	�����, �
� ���
���� «��
��������»  
� - �	��� ����	� � ����	� �����
����� 
«�:

�	���». %� ���
� H�
��������, ��-
����� ��
��� ���	� �������� ���� �� ��� 
� ����	���� ���	��� � ��� – �� ����
�	-
��� ������, �������.

��������	�
: 

«�����» ��� ������� 

F�� � 	�	�� �� «��
������� 
��	» �� 
����	�� �����	� �� ������. ! �	�, ���-
��� ������� ����	 ������	�	��� 	��, �	� 
������	���:	 ���� �� ��
��� ���� �� � 
����? 9 ���� ���� #+C ��� � ����� ��-

���� ���:	��…

	���� �� �����'�( 
���������)�*�( �� +�-
%��
���	�
��� 	���� �� ������, 	�
��� 

������, ��
���� � � /�
���/�: �������� 
�	�&������� ������. «I���	» – ��� �
�-
����� �����	�
���&�� � ���, ��	�
���� �� 
������. "� ���� ������:��� �����	� «�
�-
��������» ���&��
��� 	�	��������� 
������	�	�	�� ���:	, �	� �� ��
�����	�� 
���������� ��
����� ��������:	�� 2-3 
���� ��/�
��	�������� 
������ � ���.

! $	� 	�
��� �� ������ ����
�����:. 9 
� �����	�� �� ����	 ��	� � &�
�� ����	. 
������, ��
���
 ��
���� ���&� � 	����� 
��������� ��� ��� � ��� – � 	�	 � ���� 
��� ����� ����
�
�, � ����
���: 
���	�-
�� ����. ! ��� ��	� � �������� ��	��&��?

H���� 	�� ��/�
��	������� �����
��-
���	� ����
� ���
�����
��� � � ����	-
����, � � ���������, �� � � ���������� 
����&��� 	��� �� ���	� �� ���	��� ����-
�����. %�	��� �	� ����	��	�	� ������� 
�����
�, ��� ��	�� ��
���	�. ��
� ��	�� 
��
���	� ������ ��������.

D�	 �� ��&���	-��������, ���������� 
������� �$������	� ����
�� ����	�� 
�� 	�	��� �� ���	� ���� 
������ � 	��-
��� �
� �����
����, ����	 ����� ���� 
�����	��� 	�� ��, �� ��� �� «�����», � ��-
/��	��. 6�, ��� ����
�	�� – �����
��� �� 
���	
����� ����������.

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

��	�� � #H�, � ��	��:���� ��� ����:���-
	�?! #��� ����	��, ��	���:��� 	���� 
� �������� �	����, �	��	 	����� ��
�� 
�� ���� ����
�, ��	�� ��������� � ����-
��&�� – ��� ��
���, � ��	�� �� ����	 ��� 
������������� ����
�	�&��, ����	��� � 
�����������	�: ��
�	� «��
�������», � 
����� ����	��� ����� ����
�����	�.

+������ ���� �� ������, ����
� 	�, ��-
	��� ���
��� �� �����	� �������	�� �� 
����� «
�����» ��� �
������� 
������ � 
�	�&�����.

+�����&���� $���������� 
'/)�'� «�����#»
#��������� ����
�	���� ������ «���-

��» ��	���� ����� � ��� – $	� ������ 
�� � ����� ���	� �� 
���	! *� ���� ��� 
��� ��������	�� �����:����� �������-
����� � ����
�	��.

6�, � 	�� �� �K9 � ��
���� ����	 �� 
���� (� ���� �� /�
�����), � «���-
������», ��	� «�������	��» ����	��, 
��	�������� �� �������� ������ ����� 
������ � ����
�������� �����
����� 
����� �����	��, ���� ��/���

�	��. 
!� &�
� – �� ��
���	� ��
����� �� ����, � 
�����	� ��� �� ��
���&� �����. ��
� ��-
����	, �������. "� �	��� ��� ��
���� (�
� 
��������� «c���:» ���	�������) ���� 
������� � «����:» � ��� ��
���
����
, 
�� ���
��� $	� ��� ������	��, – $	� ��� �� 
����: ���� � �
�.

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

���&��, �� ��	�� ���	� ������	 ���� 
«���	
����». *�������, �� 	���� � �
����	 
����	� �����-	� �	�/��� ����&��, �� �� � 
����� �� �	�����	� ������ ���	� �H%, 
��	��� ���� ���	��
��	 ���
� 5 	���� 
��
�� � 
����� �
����.

* �����-	�, ���� � �
����, ��
�����	-
���� ����	�� �� ��������� �	�
� �����-
��� ���
������ ����	� �� ����	 �� 	�� �� 
�
����. D� �� ���������� �� ���
� �
���-
��� �����	�
���&�� � ������� «c����» – 
	�� ���� ���	� �� �������	 
:���� ��
�-
���� ���	� ������ �� 	���� �, ���L���� � 
�������� ����: ��
���&�, ���	���	��� � 
���� �� �
�����: «K�
 	�	 ���� – � ���� 
���&� �����	�
�».

J�M � ����������� ��
����� ��� ���� 
������	 ��	� �����-	� ��������� – � �� 
���� ������� ��� � ����� ��� �� �	��-
��	 	����� ��
����� � $��	����� �����	�-

���&�� �� ��������� �
������ �������	�� 
� F��
����� �������� �� �	�	�� �� �����-
����� ����&������ ������.

"� ���� ���	� � �	��
����� ��� �� � 
$	�	 ���� ����	 ��	� ����
���� – ��-
��	�� � ������ ���
������ �	���	�. *� 
��������� 	���� $��&����� � �����	���	 
«�
������ �����	�
���&��» – � ���	�� ��-
/��� ������������ ���� ��
���������� 
��
����� � ���������� ����� ��&���	�� 
�����	��� ��	� �
� ���	��
���� �� �	�&-

������. 9 ����	� ����� $	��� ��� ������ 
�� ��������� $�������� � ������������� 
���	���	 ��
��� ������.

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

«0��'��.��»
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�
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�	������ 	 ��		� �����!���� �������" � �	�	�����, 
� ���!	 �	�	�������" � ������=��" �������� � ���>�������. 
� ���	�	 ����� 
#�" ���
������# ����"� ��� �
��!�	��, 
��!	 	��� �	������ 	 ����	��	� ����� ��	�� ������.
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16 ������� 	
���� ���
��� ����, 15,17,18 ���
��	���� ����������. �	������ �
 	�������.
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  * * * 
� �� ��� – ���! ������ �� ��"#�!
������#$�, #�%$�"&, «'" ($�)»...
	+ -�� �/&�) �"�+/$0"�), �"�"#"?
1$#$�)-�$#$�) $ 3�0)4� �� %�#$�)!
��� ��0�%$4)�&? 5�#��� $ 063�!
�"�"#", �� /#$'�"7�& (� �"�",
-�� �" 8$-0$�� ���"�0����� '+3�
/�9�($ ����#+��8$� %��".
���) ��"#$�" �"�"#�8"& 8"'$��",
%" ���$'�" �� ��"#$��7 �" «��» –
��� 3�0)4�, 
3�0)4� �������9 '"-$���8
�" ����� %�#��&���7 0�/���.
�#$0)��4) 8 ���"� �� �8��#��, 
�� 3+0)�"#��,
�� – �� /#$�#�6 �" �#+%$ '��6!
1�� �� '" -�� 063$�) ��3&, �"�"#"!
� ��� /�%$ ( ��, ��� #"��� 06306!

�
�� ���

�� �� �����
� 
!.". #���
�

�� 3� �"� � %+4$ �$ $'#��"0$ –
�#�%�$ $ �/0���$, 0�() $ �3�"�,
:$� � �"4$9 %+4"9 
��0$8$7 �"4 ��"0$�,
�$8 �� '"��$� ��� '0�3��7 %+#�"�.

�"8 3� 9+0$��0$ �$ 3�����"0$�),
�"8 3� �$ �&�8"0$ 4"�8$ ��� ��0"��),
� /"�&�$ �"4�7 ���#4��)& ���"0$�),
�� %���$�"0" ������8"& �0"��)!

�0"��) ;�" /�%0$��� 
��"0" �"#�%��7,
�"�������, �#"����� – $���8$ ��,
5"0$ '����7 �� +#�8 3��/�%�3��7,
�"8 �"%� ��#�$�) ���� 3��$�.

<�%� $%+� $ �/�4"� /�8�0��)&,
��"��& /�#�6 ����+�)�& $ ��/&�),
	� /����"�� �"� 
��"0$��8$7 ���$7

��$���9 =�������7 �� /���#&�)!

�"��� �&(8$� ��� $�/��"�)&
	"4" ��#"�" �%�0�0" 0$4) � �$�,
1� $'3�("0$ �+%)3� /#�'&3"�)&,
� ��� ��/�#) �� �"�$ ���#$�…

� �$� �� %���$�0$ ��3�%� �$&�)&,
� �$� '"0�-$0$ ��� #"�� ��7��,
� �$� '"�0+($0$ �� �$#" /#$'�"�)�

 /����+ ��+ 3+%�� ��#��!

�.$%$!�,
�. #�����

� ��+��� /���6 %�$ �#����$.
>( �����) 0��, 8"8 ��� ��7��.
	� ����) � 3�%�7 �� �" /�#���,

 ��#"9 ���"�� $' �$4$��.


 8��-�� �0+9$ #"�/+�8"��:
	�-"�$ ��-��� �+0&�),
�� � /�%��#���&9 #"'%��"6�

 ���+� �#�%$ %�& ���&�).

� 0"#-$8 /#���� ��8#��"0�&:
�#$4�0 "��$��$$ +8"' –

 3��4$7 ';8 � =�/$ ��#�"0�&

 #�(�� /#�A$0) $ "�A"�,

>�0�� #$�+�� -�#��9 8�4�8,
�"� � 8"#�� ��(�� /#�$�#"�)

 �+�+�) (�#��� � �/$�+ ��($8,
� +4�7 ��#�(8$ �3�#�"�).


 �� �%$� �=��"#$7 A$0)�"
� ��7 $���#$$ '�+-"0.
���"�$0 �0�% �� � %+4"9 �$0)�� –
B"%�0 '��#$��7 ���9 ��8"0.

� 3�0� �� 9�0�%��� 0����,

���#$7 �#������7 ���-��.
	� %+�"0$ ���%" �3 ;���,
�� �8�#� ����/�0) /#$%��.

��8$�+0 ��(%) �"�, �+%#�7 ��"0$� –
� 3�' ���� 8"8 3+%�� ($�)?
	"� � ��#"9� ���0)8� 0�� %�#("0$,
���� '" �� ��/�#) �$�$�)...

&�
� #'���!��",
�. '������


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

*	��� �� ������	��
� ��	��� ���	�
, ���
���
 
��+
�
 ����� 

-
��
�� � 	��
 ���
.

�������� �
	���
«��, �����	
� ������������ ��	�	��-�	������	
� �	-

���
����������� �	����-����	���� ���
� �
��������� �	-
�	��� � 11 «����» �. ��
�����, ����	�� ����� ����, ���
�-
!	����� ��	�	�� ������ � "����, ��	�	�� ����	� ���	����� 
#.�. $����
���, ����� ��� ���%� � ������	��� ���"	��	�� 
�����	��� ��������������& ��� ���!������, ���������� � �	-
�������� �������	��	� ��	�	�� �� ��"��� � ������ �	���� 
� �������
	��	, ����
�!	���� � ����
���� ��	'	��� 
��( � 73 � ���	��: �. ��
�����, �
. )"�
	����, 81. #
������ 
$����
�� ��		� ���! ��	�	��-�	������	
� 41 ���. *� ��	�� 
���	� ��"��� �� ������
 �	����� ����	��� ����� ����, ���-
���, �"	���	
	� � ���	��� %	�������� ���� � ������, "��-
�	���, �������� ��'�'����& %	��� �"����� ������� ���	� 
������ �� %	�������& ���� � �	!���������& ���	��������& 
� "����. #
������ ��&��
���% �
���	��� �������� ������-
�	��� � �	�	� � �����	
	�, ������� "����� � �	�� �
�!��	
�-
�� �
���� �	 ��
��� �� +���%	���	 �������	 ����& �	�	�, �� 
� �� �& ��&����	 � �������	���	 ��������	. ��, �����	
�, � 
"�
���� ���!	��	� � "
������������ ��������� � #
������� 
��&��
���%�, ������ ��	�	� �� ���, �� ����� �	��� �	 ��!	�! 
0�� ���	����, %�� «����» ������	� 2��� ��������� ���
	�� 
�� ��������� �������� � 2 "	�����	������ �
�������� ����-
���
���� ���'	����� �� 11.09.2014 �.

5 ���"�� ��� ���
� ���	����, %�� 03.11.2015 �� ���	'���� 
� �	�����	��	 �"��������� �2��� � �%����	� ���������	
� 
�	�����	��� �.<. �	�
	����, ���������	
� ����
	��� +�-
��%	���� ��
����� � ����� �2��� =.>. ?	������, ���	����� 
���
� � 73 �.<. )'	���, ���	����� �@)AB� � 11 «����» 

#.=. ?��%�����, � ��	� ���������� ������ �	�	��	 � ��-
��
!	��� �	������ �������� ��	���. B����� �	�
	���� "�
� 
���� �����	 ������!	��	 �	 ��
��� �	 �������� $����
��� � 
���	�	��� ��	������� � ������
	, �� � �	 ������ �� �	���-
����� ���
� � 73 ���"'	.

0� �	����� ���������	
	� �@)AB� � 11«����» �	�����-
������ ����� ����� �����& ��	�	���, «������&» ���	����� 
���
� � 73 �.)'	���. #�	� ��� ���	���� � �������%�� ��-
��
!��	
���� 
�%������� ���+
���	 )'	��� � $����
����, 
���� �������� � ���, %�� ��	�	� ���	����%	��� ��������	��� ��-

�%����� �	�	!��	 ��	�����, ���� �� �
�������	 2��� ��	-
'	��	�. )'	��� ��"	��	� � ���
�%��� �&�'�	����, %��"� 
��!��� $����
��� � ������	��� 
�'���. � 2��� �	
�� ��� 
�	��
���� �����	� ��	������%��� ���	��, �������� ������-
!	��� �	 �������� �
�%� �� ��
�. � �	���"�� � 		 �������� 
"�
� ������� � �	%����� ��	��!	���	 ��
�. �	��
���� �-
�	� ����
	��� �� $����
��� � �����&�����	
���	 ������, 
��
, ��	�	� 		 �����"
�	�, ���!�	� � ��"���	�. #�	 2�� – ��-

��
����� 
�!�! >	 �	������ �����
	�� 
��� �� ��, %��"� 
��!��� $����
���.

�%���	� ������!	��	 ���������	
� �	�����	��� �"��-
������� �	�"����������, �	���������, �������	%�'�� 
������ ����
� � 2����. = ���!	 ��������������, �������-
'�� ��������������	 ���� $����
��� �� ���� � ���"��� 
	�	���!	���. $����
�� �� ��	�� ���
�	��� ����& �������& 
�"��������	� ��	�	��-�	������	
� �� ���� �	 ���
	��
�� 
� �����
������� ���	����	������, ���
��	� ���� �������	 
�"��������� ���
�+����������, � �������� �	��������� 
���	�� �	
�, �������
���� ��������%	�. 

C����� ��� � ����%����	 ����� ��������� �	������� � 
����
!	��� ��	������� � ��
	 "����, ����
�!	���� � ���	 
� 81 � �
��	 )"�
	����».

(���	������� ���
����	���� ���
���� 
	��-

 ���	� ".�. /�0���"#�!2

��� �! �
�!�
��� � ���	� �"'	���	, 
%�� *BD, �� 	��� *������� B"��� D��-
��, ��� ����
�, ���������	��� � %	�-�� 
�	���� ����
��	���� � �	�
�"����, � 
�������� 2�� ��
�%�	� «�	 ���, �	 ��-
���� � ���������� ������».

B����� ��� 
�  ���� �	���� *BD? @�-
����	 ��	��	 ���"	�	��� � 2���.

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

#�	 !	 �	���	���	��� ����������� 
*BD ��� �	&����� ������������ ���-
��	���� 
�%����� � �"'	���� � �	
��. 
#	�� � �"'	���	, ���
�	���� 
�����, 
�	��'��� *BD, �����	 ��"
	�� ��-

��C � �D�F ����F
��� �	 ���
�����, � 	�
� � ���
����� 
- �	������ ������� "����		.

F�	��� �2���� �� ���	����� �
���� 
�������%���
��� �������	 ��	��	���%	-
���	 ���!	���, ������	 ���	�!���
��� 
�
����� � ���	
	�� "�
� �� �������
	-
��	 ���	
	���, ��"��
	��	 �� ��	���& 
����%	� � ��������	 ��%	���	����� 
�	!��� !���� (����	�� ��������, ��-
��
��� ������, ���������� ����������� 
� ��	����������, ������� ���	 �"��-
������	 � �.�.). # �	��
����	 ��	 �� ��-
�
����� � "�
�� �	
�%�� ����. = �	�� 
��	��� � �	 ��
	��	 ��	�	�� 
��� �	
� 
���� "�
		 �������� �"��� !����, �	!	-

� � ���	 ��	��.

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

# ����� �� �	����& ������� �� �	���-
����� ���	� �"
���� �%	��	 �	��
� 
���	��� �	�"�%��� 2��	���	��. @	��� 
�	�
�!�
� �������… � �������! B�-
�	
� ���	
���� �������, �	�������
� 
�& ����� �	"	… F ��� �� ����	�	, %�� 
����	
�?

4-5-
	���	 �	�� ����� �	��	
��� ���-

��� �� ����������� ��������! ��� !	 
� �	��� ������� "�
� �������� ���
���, 
������ �������
	�� ���
�%���, �� ���
	 
����
��� ���	
�%�� (��	, ���	%�� !	, 
�����	%��	), � �	���	 ���
� ����
��� 
"�
���� � ������� �������	���� �	�
� 
(%�� ��"�� 2�� �	�
� �����
�����	�, ��!-
��� ������	��� ���), �� �	�
� � ����-
�	%��� ���!	%��� ��� !	 "�
� %��-�� 
«���
���», ��-�� ���
� ����	� ����� ��-
������ ��
�%��, ��%���	� ���������� 

�-�	���� ����	����� ����, � ��
		 ��	 
���!�� %������� ������%�����! #�	� �	-
�	
�, ������� ��	�! F ��� ��
	 �	���
�-
��& �����	%��& ����%	� ��
�%��� �!	 
��%����� ��%����� �� ������� � �������, 
�������� ��
	���'����� ���%���� � � 
����	 ������, ���� �� ������ ��
����� 
�� ���
. @	�%�� ��"��
��� ���������-
�� �& �� �����%���, ��	 �	 ����
!��� 
�������� � &��	��, � ���� ����
!��� 
�	�	
�	…

#�!�� ��, %�� ��
	����	 �	��, �� ���� 
��!	 	'	 �	 ��"�� ��������, � ��-
��� ��"
���� �� �	�, ��� ������	� ��, 
�����
�	, �!	 ����
� �  ���������	 
���
�, %�� �
����
� — 2�� &�����, �
-
����
� — 2�� �������, 2�� �	�	
�	 � 
�%����	! ���
� 
� �	�� ���� �� 2��� 
���
� �����? $��	%�� !	, �	�! ����� 
�"�����, ��, ���� ���� �	 �����	���, 
���	� ����� �	��� ���	�, ���	� ��-
������	
���� � �	
��	�������, �	�� 
	�
� �����
�	 2�� �	
��� — ���%��, 2�� 
&�����! F 2�� ���
� ������	��� � ���-
�� ��
	������ �	"	��� � ������ ����	-
�� ��������. ��, %�� �
����
� ���������� 
��%���� �����& "	�, � �����, �"I������ 
�	 ����… F�-�� �	�� ������� �	���, ��-
��&���� ����� �	�%�����& �
�%�	�, ��"-
��� 
��� � �������� �	��.

0	�"&����� ��������, %�� ��J � ����& 
��
�&, � �	 ������� � �	"� ���	����	�-
����� �� "���'		 ���	, ����& �	�	� � 
���	� ������. C�����	 �������	 ��-
��%�� � �&�� �� ��	���& ���	��� �����	 
��� � ��"���	���� !����, ��� � � !���� 
�	
�� ������.

����	�� �!����", �������
���� 
������� «��3�� ����» 

� ����
���

 �. ���������+��	��,
�����,�
���������

B�C�=#<K)� # 0B$=(�
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