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НА ДЫБЕ СОВЕСТИ
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Глава 1. КАК В РОССИИ ОХРАНЯЮТ ПРАВО

Тамара ПРОСКУРЯКОВА
(Камышин, Волгоградская область)

НАЕЗД
Убить человека – как прихлопнуть муху?

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

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

���������������
� ����!

"�����	��#���������
�$%"������������������&���	������	���

����������������������&�	��������������������������������

��	�'(�"������())

)D 5"����� �<4�A

2������#�&���"% ��� ���0�& ���#���"������#���#�5�"��"���"%�#
9������<�"% �����9�9��O ��#��$%�#�3�& ��#�9�������?0������6��&����*
9�����&������v�	��/��2�/�&����������#���9�/�#������/��

�:3��* �������&���3�7�3�& ��"��7����"�7����9#�� ��"%�#����*
����
�$:3�����:��" ���&���3�&��� ����#��5� ������;�$��)�����*
" ����T����#��6�:���������3�����3��5���#������"#���K4�������#�9��"*
 �����������" � ������ ��������9���"6��:�����" ���5���#�5�"����"5�"*
 6�v���#���/P

0�/����<�����Rv
L ���9���#�#�,-*�� ����7��$���#��5���� �&�����$����0���&����

����/������#��� ��� ����3����M�P� '
�� �%+� ���$������ �� ����
����#�%���6%�:��#��� ��6�������3�����"����" ��"�������������� ���
5 ������#�)�:�����#�����"%�#�#�9��&�����)� ������" �#� 6�"�������*
��������5�" #������5���:&� ��#$����"�#$�" �$:&�"�)�9�67�

���" ����"��6��*9�������P

)D/��0� 0���3�14�

�" 6�<�0�� /����:#�� � "��)��� �5���#:%"�� 6�'#����+���)��/�
�5�" ������#�)���%�#��"&���"#���#3��"%� ��/��������/� �#�9����� 6



Так мы живем

12

������9��5�:����������"���:���������$�"��5�������$��$�����)����7�
#����#��� ��%��5�#������0�������9����$�

�9�%����'����%#����/���6+��L��3���	����=�������#��/�/���"���
" ��� ��6����!��$:���� ���%���$�� ���#����#�
�$:3����/����"*
��7����6����>�"�"��� :�6����$������5��$��# ��� ���#��"%�9���5�*
���������9�������/��%��<�����6��$���:��"��/��M��5�"�&�1���5������*
"% �/��#�5�����M���3�� �0��#��������)��/���#�)���%����/��9�&���*
"��� ���#�<0����&� ����#���%��" ���#� 6"%��/������� ��Q��3����
��5���7 ����"����#������@�9#���5�#�7 "%�"$�� ��6�:��/������0�%*
$��#�/�������06%�:��L��3������������ ���"�9��� ��#�����:��"� �*
�������/��)�7;���)�9�����"% ��#��7�����M������&#� �#:&��% ���*
"���6����� ������<0���0� �$��5 ���������$��9��������" ��#�L��*
3�����#����� ����� ���"��� ���#��������9��� ���6�:&�$�3���

���#��$%�O �&�����&�/�����0�& ���#������������&�����"�)������# �*
$�/�" ���6�����$�����#:"��5������������%��(������1�/��3������2���3��
����/�������������������#�#3���9������#��#�&�3�/�&���������"���P

L"���� ����� ���7��0��#����0<<���� :���������3����� �����
0������" ���#����=�%��$�1����6�������0�I>�1�����)�:��9����'���$�*
����1��� �v+��  ����7;���� �#��� ��%�"��9� 6�"����" 6�����4�F��$��
�#�/� 6"%�������6����" ���)������� 6���	# �$�/�" ���6�#�O �$�$�"*
 �� &���3���"#�;�����M�� ���"��� ���������/�&���$�&����  ��""�� #
$�$�� ����9�������:��T�����/�����" ���?� #�� ����@�9���� ��6" #��#
"��������9���T�0�& ���#������#�$�$�� �/�������)�������������# �$�*
/�" ���6����"������:� ��"":��<����3���:��#�"������"��� ����<0�
"���;���T� "#� �#:��"�/���:�� "#��� ��6" #�7;����� ��$�)������#*
 �$����%����������9��$������3�&��������9�/�����"6��M���:�������*
��)����"����#� ��$�)���%�������"!��6 ��#��#��$%��"$� ���$�" �����*
�"3�" #�%���"���"�#��3����/�����" ������%��(��5� ��" �����#��� �*
�7���36�"��/������ ��$�9� 6�����5� 6*5� 6��9$��� 6� ���� ���7
�#�)���%�1�����3�&����:���:�)�#��L��3���O �/�����"������

�:&��� ��'���9����+��#��%�5���#�������)����� "5�������&���$:$
���"��#� 6�"����" 6�������)� 6���� ��$�9�����"#���� 6�������$� ���#
" ����������#�����������$�1�����3��P�<�������#����3��v

����"������9������5���#���� �������������)��� /�� 6��0: ��"%
"��: 6"%�"�$�" �����" ������%��M�������&�#�$� ��#�"�$6"� ��$�3���
�/������#�" �����L�����������)�#3��������$�������"��� �����#���*
��T�#��� ��6*����������������: ����� 6�9������&������#��� 6�"�$�" �
 ��/����P

� ��P
M���������9���"6��:��#�"6����� ���%�����9���� ��:���6%�:��#���*

 ��6�����9��5�������)���"�" 6�9����3� ����0���:#�%�#��6%��$��/����



��!���������"�#�� �

13

� �%����5���#����)�9�6��0���O �$�$�/�� �% 6����;����"% ������/�&
)�9����

��5 ��)�R

�5�1!<�#� �$��5�����D��/�Q�1��;���$D;1�4R

�"����:�O �����" ���������:���"�#��3����#���#���9�#���:&�" ��*
��&�������$�'"��/��������+���� "��#�&���#������5�"�������@�""�7�
L��3�����%9� ��6����:�9��%��"#���$�" ��#�$�" �&���3���%�"#����:�
����5�#����$������,1�F��� � 7��$��/��9���75���%��0�7"�"������%
��$���"���%����" #������$���/��3�/��

'<������" #� ��6���#��#"�&��#�����"��&�" ����&�"��" �%#3��"%����*
#�#���"�" �$������" ���������"�#��3������L��3��:$���:����:���*
��9��5����#���!�����#���������$:3�����������" #���1���� #�����
���������
�$:3����w�	�����"�#��1����� ��6� �$����36�"�#�9�����6
�6%�:$���)��"5� �� "%�"�#��3�#3�$����" �������+�

&�M$��D�1��R

��"����L��3����:��"�����������#�������������5���#����#�#"�P
0����#���$�&�v�M��� �����"%��M��"��:#��T�����"�$�" �����" ������%
&� ��*���"��: 6"%��0��$�5� ��6�:��!�� T�9������#������$�3�����#
"�" �%��������/��6��/����6%����%���������9#�5����#�"���������)���
��������3��"%�#��� ��6"��&����#����"����'�#������3�+���������)���
" ���� 6���36�����:�������9������/��3�/���
" � ���#�'���/�/���*
��+�������" �5���"6�"��9��)����"��� ��/����T� "�$��#���"6�#���r��*
 �#��" ��&����"���" #�%�

0�5�$�R���������7����#�9�������"���#����#�" 6�"������*���#�#��
"�" �$:�#�" ����������#�����
� �" ��!�5�"��v�8�"��� �9���������5��
����/��%�#����#��L��3�������"$� �%���� ��5 ��� �% ��)�9�6���5���#�*
���������" �:��"� ��������$����������#������36����# ��������6���"*
���"��5�#3�/�"%��
�����v���#��� ��6*������������" �#6 ��"��������*
9��"%����� �5�"��� ��9#:$��<�9������/��%�1�$�9����%v�M���3������� �
	����� v�������$�)� ��: 6�"�/���%� ��6���#�$��/�" �����6����@�"*
"����	���/��3���1��" �" #������'����3�!�+v�����" #���" ������9#�*
#� 6"%� ����5 ��P�'�6%�:�����+�"�$�"�/�������������"��'��� �/�+��# �P

S�36���"���#$�3� ��6" #��'���/�/�����+�������������#������"��*
��#� ��%�"��$��)�$�'&���3��+��=S7���: ��%���������" 6��L�����9
�����/������#���� ���/���$��)��9�����3� ��T�'
�$����)���"�/���%
O � ��$��)Rv�8 � �'&���3��+�����/����������"%�� ����'$��"+>������*
"��� ����<0��'��"������"6+* ���T�#��� ��6��:���6%���������"%56�*
/��#�9/��



Так мы живем

14

>$��1�0��H��15R

	� ����6�1������/�&�$� �$��!�9�&�"�;�" #�7;���"������*���#�*
#���"�" �$:���� ��:����9#��%7 � ���$������L��3����'��#� 6+���"�
������/���������/�&�"�/���%����������3���������"����%"6�9��" ��/�" 6
����9���%�

� ����L��3����9��� �% �7���0�& ���#�������)�9�6�"���"��������9�
�$:3�����������" #����3�&���������O ������% ��� "��)�$��#� ���)�
Q��$������������" ��,KF�5��,�I
�@HT�"�#��3�����<�0�����"3�/��)�9�6
5���#�����������" ���)��" ��

<�%�"��%�� ��:���� 9�/�%��#�#�I
�@HT�"�$������63�������9�����
�� �����/��9� � ���$������L��3����#���$��&�"�;�" #�7;�/��#�@�"*
"���9������� ��6" #��9��� �% �7���5���#����)�9�6��1��% 6��� �����*
������"�����%�

0���#�)��#�9$�;������
���%�)� � �'���" ���)��" 6+R�	��6%�*
" #�R�0�5�$�������� "%�7����5�"��%����������3��:$�/����$�"�Q	��
/��9�#3�$����" �����/����7�"����)�9��R�M���"����������)� 6�����*
/��)�����������/��1��:����:�"��9���#�� ������?����"��"���� �"$�� �
��"�$�&���"��� ���#�<0���0�7"���/" #��"�$�" ��<�0��M�����������9
O �&�!�� �#���#:��������#����#��$���%����"���" #�%�����"����

���4�1�11!<�G�#���M��/IR

0�5�$�R
'���/��������+�"��#"�&� ���������5� �#9�&���T�<�0������""��"*

��&�����/�&��)�/��������"% � :"%5���7�"��&�)�9�����	&���&v���� *��
��" �%;�%�'����)��%�#����+v�
��#������ ��v���#���/P

I9����T� "�/���%�����:#������6%�:$�9������$�#��#��$%�"�#��3�*
��%�<�0�����/" #��"�$�" ������"3�" #�%�$�/� ���""$� ��#� 6"%�"�*
��$���36��"��75� ��6���#���5�" #��&���� ���" ������5��" �����"�*
��$�/���06%�" #����"&��%��9�"�;�" #�7;���"������������ �������)��
������� ����""$� ��#�� "%����� � "$%/5�7;�����" �% ��6" #���0���*
5�� "%T����"��5���<�0���%��$��63���%�����9� �/��"$�&� #����/��"��*
�������9���%� 9����� �/��5���#������&�5��� #:�9)�%��������/�������
&���3��6���#:�� 6Rv�0������"v


" � �����$�� �����������#���#"%� " �����#�9$�;���"6�� �9��#���
����5 ��#��� ��6�#���"�#������&�#������#���)�����/�����&���#3�/�*
"%�#��� "�������%"������� ��6�������" ���#��"%���������: �%"6�"��: 6*
"%���;����"�����$� �� �;������%"���9��$�3����Rv

�"�$��� ��#�O � �$�$�� �&#� ��"%��9��"���������#�/���#�����$�/��
���� �T�#�����*� $���9������ �#����#�:&�����9���#" #���:&����*



��!���������"�#�� �

15

" #���#�O � �$�$�� ����"�#��3����0��56�O$����v�8 � �'"#���5�9$+�#
@�""���"�/���%��9�������#:"3�$�9������� ��6�:$���/���$�" ���:�

S7���: ��T��� �"����:�L��3�����/���9�����'9���#� 6+�5���#��
�-1�FR����)�$��#��9��"%�#��" ���#����# ���"��"��7�6$��������#�����R
��$������63���L��3����9��O ��/��9�����:�����9�����#�F1�-��� �����*
���*��"�����%����9�#�"�$��� �5�"������ :&�


" � ������ �����#���$O������/���9�7)�:&�/�����#���3��������*
��/��)�9���"��9���% ��:&�5���#��������5�#�9��O �� ���/�����"��#��P
	��)�� "��%�������������%$� #������$���" �:�� ���� � :�� ���5��
���/��&����&�)��:���� ��:"���#���;��� ���:#�7 "%�9�� �������/���
'3���" �+���$���" �� �#�:$�����9����$v�x ��!�$P

��9��� "%�#��5� �����T��$�������%� O ���#"���9#������" ��'���*
 �9�:+���� ���%���&�5� ���5��� ���"������������""��"��&�����/�&���
'"������+��:��3����9������� ��6" #��#�����" ��0<<�

I9������ �7��" �#T�"���#����������$�)� ��������#���!�����#� 6
" ��,KF�5��,����" ��F.�5�������� �'	+T�'"��5� �$�� ��:#3�&"%���" �%*
 ��6" #�"�#��3���%����" ������%�����5��" �����"���$�/�+�������7*
��"�������9�$��� 6����������7���;�/����)�$���M��"����1� � �)���<�
��#� "������������ ���� ���%������#���!�����%�"�/���%�����"&��� 
���������������"��75� ��6��� �/���� ��/���  ������ ����L��3������
����/���/��� �#���/�*�����6��9�#��" 6������6/��=�;�����63����5�$��
��/��"�$�/�>��$�;�/��

���;���0���������/�$��" ���#� 6�O ����" �%;������#������ ��
�������/�&�" ���:�����#���9������� ��6�#��#6�$��/���� ����#���*
5���3 ��!:��L������"��"��������O ���$��63� 6�#���"$�� ��R

@�9�$�� "%���� v�M��"���� T�"�/���%���$�%����6/���$�)���'���� 6+
�7��������3�����0<<������ 5 ������ "�;�" #�7;������������� #
Q�2<<�3 ��!:�O ��"��"���:������" 67��"�" 6�#����$���&�/��3��*
��#�#�#����������#����#:"�#���36��&���5�������/�"�" �%�����M����
��3��"�#�$����9���"��" 6��������/�&��? ��)����"�� "%��/���#����� *
#� " #����" ��9������" #��5���#��������<�0����������#���$�������*
$��������" #��0�& ���#�������� "��)������� "$�3��/����9�6��7�"*
��7�#���#�$�I
����"������������"����P

C��15� �0�#����1�/��4��#�
�����

L������#����$"%�#�
�$:3��"����"����/��������%&�"�" �%��"6�"��*
3����������L��3�����Q�"��#��� ��6�9����"������%���#��%�$�/����*
��9�����#"�/����36�#���/�����������*��"�����%��� ���/������3���%
���#��������#������ ���"��� �$��������3����;��'���63�+T����%#��
�)��" �#3��� ���������:$����� ��3���7���������$�$���"��������



Так мы живем

16

� �/��1� ���/��������������"�����%��0�7"���3��������#�����#��/����
? ����"�� "%���9$����$� �����6������$���"���������������������#
��9$����,F-� :"%5��������


" � ������������'" ��$�" �+�)�9����^�������$����������� ����
L��3��������0�& ���#����������$�7��1�9��$��������������$���$�$�
	�)�9�6���"���%��#���#�5���� " ������%��/������:&�"����#:&��� �
�������#�5� :�����9��$��63�P

(��5� ��/�����$� ��������� "%�#���3�$�/�"����" #��"�/���%�$��*
/���� �������)��)�9���5���#���R�0���5�� "%�� ��P

8 � ���9$�����$���"������������"�$����/�#���#�����$���������)*
�����$��%�9�� ����"������������ ������5��6���)��'5���#�5�:�+���
"#%9:#����O ��'5���#�5��" 6+�"��� �#�:$�#$�3� ��6" #�$�#������/�*
9� :����# ����O �&�" �����	�#���;�* ��9��� �% �7�)�9�6�"��:���#"�*
$�" ������" �����"�/���%���9��5�7 �������$���$���"���7�#��--��F-�
����������)����#�#"��#�,-� :"%5����������� ��:�����" �������= ���#�
���� ���>�#:���5�#�7 ���" ����#3�$���������#�������"% ����� ��0��
"�;�" #�7;�����!�%����#�" �����1���3���:�"��9:�

'/��$��L;���3�


���#���$��"��)�#3�%"%�9����"��������#����"% ����� �"������*���*
#�#�%�"�" �$����� ��6���)� ��������$����#������5 ���)�����5����*
#�� �"�$����9���� ������������#���$������5����	� �/�$�����

L������" �#� �#��/��#���/���"�$���/��#����1�)�9�6�5���#�����? �
)����"�� "%�'����)����#���:+��#���"$�� ������ ��:���� � "%�����#*
 �$�/�" ���%$� " ���:�� "5� �7�� 1���%$�����9��6 � � #� � O �&� "�/�*
��%3��&����&���#�����#��� ����� " ���:�� 9������� ��%������#�"�*
��%����������5���#�5�"����)�9����0��$��� �$��1������������5��$
����" #���������/��0�& ���#�������0��� ���$���"��������)�:���9
��"�"�/���%����)����%���� �� ������" �%�����" ���#������&��%"6�#� ���"*
��� ������/�#��%�������"�5���������/���1����" ������3�����%�L��3�*
�:&��M���� �1���������#� ��'M��" ���)��+� ���������#� ����$�)� 
��"��7 ����������)�#� 6�9����"���" #�%�

S�T��L�)���#� 6����/�#���
�$:3��"��/��/����"��/��"����L��*
3����	����������� ����/���������" ���T�#:��"���:�����/�#���" ���*
���/�"��#�����%��" ������	�" ���������"���$�/��� "��%������������
�������9��"%� "��3��$�"���#:$��? ����"�� "%��� ����#3�&�1�����#
"��9�&������������" ��%���" �P

Газета «Волгоградская правда», 28 июня 2008 года



��!���������"�#�� �

17

В ЗОНЕ ДЕТСАДА

����	�	����������	�������*���������	�����������	��	�����

���������&�������������	���������	���������&������&�	��	�����	

����������&�������+��
��)�"��������������������������	���,��

��	���-��������������	��������	�������'

'I#�)��$�%��������%�/�9� :�'���/�/���"��%����#��+v

�:������ ������� "����y�,��/������
�$:3��������/�����:���3�
#�9$�;��:�����9�3��3�$�#���3�$��� "��$��5��)������������� �$�

��*/��$�%�O �/��/������������&���#3��"%�#�"�" �%��������/��6��*
/����6%����%�� ����%� #� �� "��� 9�� ":��$�� 9��  ��� 5 �� #�"�� � ��6
�����S���3�#��#����%&���9���"��" ����������� ��9���"6��$��� �� 6
$��65������":��%���������9����������67��)�" �����9������� 6%������*
 ���#����������������6��5��7�������"����#���5��6�:$����/��9�$T
'9���: �%�5������*$�9/�#�%�  ��#$��� "� �%"����� /���#��/��$�9/�+�

��$��O �/���'����:�+����� ��6��5�����#��� "������/��$T�#:�#����9
/��3��#��#� :��"��#���"��" ���" ���:�

�����S���3�#������ ���"6�"�9�%#�����$�#�$�����7��L��������7*
" � ����9������#�&���/��"��&����" #�%&����:�=������� �� ��&�����*
��$�#� 9���>� "�" �#�����" ������%����������)�������#�#�9��)�����
�/���#��/��������� 6%������ ���#���� ��9����

U�5� "%�"���"� 6���"� �������#�$������T����)������%� �/���5 ��:
&���/����:�����#��5������ #� ������)�����%9� ��6�������9�� ������*
" #��5���#����������" ����#3�$�����5����:��#�56%R��� ��#��$%����
��)���"������������7" � ��%�9�����������"���������"��)���:&���%*
9����" ���" ��/������� "%���:�)�������/�/�������5�� "%��� #� " #����
� ��"%"6���"#��$����)��" �:$���%9����" %$��"�/���%���"�������$��$
��������)��" ����#��" 6��$�;�$��'��� :$+���9��������$��1���"��7 *
������9�;�;��:�� �!�9�5�"��/����"���%���$����6��/�����)���%�"�
" ����:�&�$�#Rv�������" � � �9�;� :����#�5���#����#���$��&�(�����
��
��" � �����"�;�" #�� � ��6�����%���&�1���9�����:&�#�O ���" ����R

?�$�)������#��" #�#���"6�"� ��������$������R�0���5�� "%���9*
�������#�"�� � ��6���:�����"5� �7 ����#�#������$��R

���#"��#��$�������!�""�%�����/�/���:����#�)��$�������5� ����
��� "��5�"���3��5�" 6�� #:&��� �� �$�)� ���9����9�����'��" �� � 6+
�7����&���/��R

I���� ��6������"�$���������#� 6�����9�3��3���?0�1������ 6
�$��3�����7���;�" #����7��/��"������ ��)�����#�" ����9�#�"�$��



Так мы живем

18

)������" "������""����#����� "��5�#3�/�"%��M����$"%�� "���#����*
#�" 6�#�" ��)�" #�� T�5�" 6�����" ���" #������/�/������� ��9�;�;�*
�:����#���#�:������"� �����9����P


����� �#��� "��/��"����=F,������"�>�
?���:����� ��6"��/����$� � ��=4������"��>+�

G,�"!��� ���1�3��"�4����4�<�3�D0�<AI

1�0���/�/�� �2�/�v�1�/�#��% ����� 6%������ ���#���S���3�#���#
�� "����#������/���"��<� ���7�% ��������# ���7�$�$�T������%���� *
9:#5�#�%��I��#��#�3����%��� �� �5��%��
�������/�/�/��$� ��%�����$*
�� �� ��%��
��� %$�#��$� ��6��������%9����" %$����5����� ��� #� *
" #���������/����:�#��� "���� �����������1�#�5�"�����53�&����"�� �*
 ��6"����" �)�1�������,-��� ��
���#���$������������" #� ��6������*
�:����������5�" #���� ��:�����"�;��'����/�/��� �2�/�+������5�$�
���6��������/�/��"���������9#����" ���"6��:�#���9������"��6%�:$���*
�� ���$����"����%"6�9��"#��/��#�"�� ������R

S7���: �:���7��"T��:��"��5������/������� ����<�������=":��3*
������:���9��#3�/��#�"�� � ��6����>�'9��:��+�#�5���$�9���� 6���*
�������9��� "��������� 6%������ ���#����#�����/����"������$����
��
�����/���	�� ��$����3���"���$�������� ���M���$�������)���#���"6�
���#�5�$������������������ �����

	� ����6�1���"�$�$�?0�
���� "���9��":��$��"�/��"���$������"��$�����$�� �$��S��� �#�	�M�

=!�$���%��9$�����>���)���#����������4�5�"�#��(���-�$��� ����9���:*
 �%����"�" �%��������� �%��@������������"%��������#" ��5����� 6%��
��� ���#�������5����� �9�$�5�����#�9���)���"6��M�P

1�A��"�:3�����5 ��"�<�������#���9��#������������;�� "%�������
��9��T����/�� ��/���� ��9�#��� "%�����65�����"������"%��1���""��9:*
#�� ��� 6%������ ���#����1�2:��"��5������/���S��� �#���9)���" ��
�9��������������%$��#���#������ "�����0���� �������#�/���"������#�*
����7����:�%����%��T������$�)� �"��#����� ������9�����%������3���
9�" ��� 6"%�9��$��:3����:3���#���9��#������0�9����#���"6����� �5��
���9#������"�����" #�7��0���O �$������ ���#���T��"������������� 
��� ������#� 6�"#�����#��������%������#:��)��������� �� 6��$����*
�������I5� :#�%�" ����6��/����6%����%��%��$�7����O �����#��

��� #� �S��� �#���"�����#�#�"�� � ��6����������9����������67�
� 3#:�����������":����"��"��#�$�T�'M����9��������/�v+

1�<�����%� " ������%����� ��%�5�$* ��#��������"��"����/��3���1
#"&���:#�� ��� 6%������ ���#���



��!���������"�#�� �

19

S��� �#�#:�#����9�����#�"�� � ��6���:�<����������#����������*
����$�#�"������I�����:�� �����"��:��5 ������/�/�� �� ����#�" ������
S��� �#� 9�&������� 9�������#��6��� " ������)� 6� ���� 5 ��:��� 6%��
��� ���#������"$�/���� ��: 6��M�����9�#�����$�;���9�"�"������/���*
�:������)����#�"�� � ��6�����L������9���6��#���L����� ����#���
� ����" #�7;�/������ ��%������� � 6�&���/��" #����;� ���

�
�/��������S���3�#��� ��:����#��6����"����#������#�%� "���%
�����#����#�"�5��7�����" 6�/���#:���#�5��7" 6��L ���&��� 6%������*
 ���#���"��#��� �� ����#�" ������������#3�"6���3��!��2���:������*
 ��6�#�O ��#��$%�"&#� �����������������)���"���$������" �����

���65������"%�#��" �����T��:�������������/�����$�����O �����
���9����7��� 6%�:���� ���#�:��#:����������������)� 6�'"&#� ��+�
L���$�)�" #�����������"6�"����$�9��S��� �#:$��#:�#��������/���9
����$��65������" �������/� 6�"���$������" ������5 ��:�"��% � 6"%�#
�� "�����<����������)���"������ ������/������ ��%�" ��$/��#��<�/�*
�%%��� 6%������ ���#������������""��9��������#"���: ��"%������ 6���
��/�$���	���/�����/������#������9��#"�&�"�����" ���������"����;���
������$�����������:&#� �������������"��:�"%�

���N�����;� ��NR

?���9���"���6���$��� �����3��#�9#�� ��"%�#��� "���"��"��#�$�T
'Q���O ��#�"�� � ��6����R�A����)���"�������9���� 6"%v+��I"�:3�#�#
� #� ��5 ���� 6%������ ���#����3����S��� �#�#�%��" ����5���#:�:*
#� 6��9�/��3��#��#� :���"�:#� 6�"��" ���" ���:�

? ����"�� "%�"�$�/��'���:*��%��+�����#�"#��&�����9���%&�� ����*
� �#"���	�"��7 ��v��� ���5 ���9����#�"�� � ��6�������� ���5 ��#�9#��*
;��"%�#��� "����(��5� ���#� �#��9�#�9���#���" �" #���������#:�:#���
" ����#����" ���&���#�#"�����6��$������"��"%�

�� 6%������ ���#�����"���'�����;�+���5���"6�"��5����#� ��#$�*
 ���/�5�"��$�� ��������/����"�������6���:����"���1�#���#����/�*
5�"��$��S��� �#��������9����3���������#����6������@�9/�#���#� 6�"
��$������S���3�#��� ��9���"6�

	�#� �����$�����%���97$���#����"#���� ��9�#�#�9��)�������/�*
��#��/���������� �#�S��� �#���L"�������5�����T�������" #� ��6��
���� �� ��&�������$�#�"�" �$��QI�H��M�=0"�&�� ��5�"��%����6��*
����"���/������7����%�#�"��<#��%�"���>��0��#�������" ���#������5 �
'#����" #�%&�0��� "� " #�7 ����9�����"�" �#�����" ������%�������*
"$� �����/��" ��,���I
�@H�#�"#%9��"� �$��5 ������:�����!��� �#�9���
�����5#��#��9�����#�9���3�&������%9����:&�� ��3����+�

�� 6%������ ���#����������� �#��� "����O � �����5���:�������*
5 ��� #� ���"��� ����L0<M�I�<�
�$:3����"��9�������#����	�/�*



Так мы живем

20

$�� �#"�&��� ��"������9����9#� ��$�O �/��������"�/���%�����T�"�����
#"�/������5����9���: �%������1����������%��'�#��+������:���'"#��*
/�+P�'�� ��#��$%�����S��� �#������� ���9����"��� "���$+�1��5��6
$� ���#:"��9���"6�������9�#�"�� � ��6����

	� � ��;������#�%� �" ��&���� 6%������ ���#������%����#:&���" �*
% ��6" #��"#%9���:&�"�&���$�����5�" #�$����#���$:&�$��O�"��� �9�

'/��$��L;���3�

	# ������� ���"6�9����$$�� ����$������#����#:��"����/��$���*
�����'0�" ���#����%����� ��9��#�#�9��)�������/���#��/���������
9�%#����7������S���3�#��+�������������
�$:3����w�	�����"�#��

1���)���7��� �$��1�9�%#�������1�5 ����"��� ���0<M��#��3��������
�����9r%"������" ����#3����������� �#���� "��/���5��)����%�����*
5��������� ��:$����#:��"���" ���#���������� ��9��#�#�9��)�����
�/���#��/�������#�� ��3�����0�������O ���:��������""���6���5�" �
 �&��5�"��%��� ��&�������#���� �/���5 �������'�����: �+��$:3���*
�������"�/���%3�������6��"5� �7���������"��5#���:���$����$�" ��O��*
$�� ����%���#��$� ��6��" 6�"� ��������$���������� ��:������3��
��"#��$���%9����" %$�5�" ��!��$��6�����

L5��6�&�5� "%��#��� 6��5 ��#"���:����$����� ���������#��%� ����*
�����P

8 ����" ���#����������5������������)��� $���������9��)������/�*
��#���������#�� ��3���������3� ��%�"�����" #�%����" ����K�5��,����'	+
I
�@H�='M�"��6" #���:�����" #�%��"�#��3���:���9�&���/��"��&���*
��)�����+> �

1��"������� �����&���$���1�9�#������# ����O �&�" ����w�	�����*
"�#��1�$:����#���$���# ���:��O�"��� �9:��<�������� ���%9� ��6��
��#�����������/�5�"��/�� 9�#��3���%��I#����T� "���#����#�" 6��� 9�*
�������� �#�"" ���#���:�

	��;��w�	�����"�#������;���?0��"��5�#3��"%�#��� "����y�,��#

�$:3�����#9% 6�������5�:����� ���6�

S�T��M����%&��� 6%������ ���#�������5���������#������������#�*
������$�/�� ��*��9����"���� �$�/��!���/���#��/��$�9/��

I#:����"���O �/���9�����%����" �������"��� ��%���$� � ���������*
9�#���7�/������� #���*$O��������0��&#� ������ "��9����/���5� :��
9�%#����%�� �����/�/�#���#�"�� � ���������#��6�������0���/�/�#�#:*
"������""�:&��M��"��#�&�������r%"��������5����"#��/���&���� ��T
���������5����9����� ���� "�����5��)����%�" ���#% "%��)����O�" ��*
$��6�:$�$�" �$����5����1�9����P



��!���������"�#�� �

21

@������%�#�"#�7��5����6� ��)������ �&�����""����#���%�O �/������
����"#������ ���6���:����;��$�"���� 6�9����9#� ��$�"��: ���

Газета «Волгоградская правда», 15 июня 2008 года

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ИЗБИЕНИЕ

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

����	��������	�	����������	�����&������&�	��	�����	����������

&�������+��
��)�/�������� �������� �� �&0������������� ��	���

����	���������������������	���,���	���-�����������)�/���������

���������1�����	��������&������������������������������������+

����	�	�������(�"�����������'

'I#�)��$�%��������%�/�9� :�'���/�/���"��%����#��+v
�:����;����"���� 6�9��&���$���""����#���%����������9��������6%*

�:$����� ���$� #�"�� � ��%� ��3�/�� �� "����y�,�� #�
�$:3���� 1
�����S���3�#���

I���� ��6������"�$���""��9� 6��������� ������ ����#���;��"�/�*
��%���""����#�����O �/��?0��0���)�#��$�9��9����#6���� 6%�:����*
 ���#�:���� ���7��7��$���/��������#�)��$��@�56���� ���������"��$
����/�/���L��"������:���  �$�� 5 ���� 6%������ ���#������ "�&����
�����#���������6��5�������#� �P

M����� �����%���$:"�6T� �������"� �����#������������#��9�"��)��*
��������9�����&���/��������%#3��������������R

��/������&��% ������:��"��&���5 ������ ��7*&���/����#"��"���� 
"������0� �$��5 �����5�����:��#�"�� � ��6�����������%���:�������*
��"���#��������9����#67P

0�5�$��#� "����/���#�������������9��������� 6%�:���� ���#�:
 ������"�&������������������R��������� ����#���;�R��

@��� ������� ���� ��:&���"�;�7 ��� "���y�,��=�K������"��>+�

"&�0�

L��O ���5���#�;�����" �����'���/�/�����+���""��9����#��7��
 ���;�/��/�����M���$��$���������" ��

���� "���9��":��$��"�/��"���$������"��$�����$�� �$��S��� �#�	�M�
=!�$���%��9$�����>������:#�#3���#�"�" �%�����9�%���/������� �%�



Так мы живем

22

��)���#���9���-�$��� ����9���: �%���� 6%������ ���#������� ���"6
"�9�$�5���%$����/���*���� ��7� �/������/����"�:3�����5 ��"�<����*
��$�#���9��#������������;�� "%����������9�����/������0����"�#���*
�� ��%��"����� 6"%��9�$� ���T��"��������������� ���� ������#� 6�"#��
��#��������������5� :#�%�" ����6��/����6%����%������ �#:��)�������
� �� 6��$�������������� #� �S��� �#���"�����#�#�"�� � ��6�������9*
�������

'���O�$���$4���$5U

�� 6%������ ���#����/������������6��5��7�������"����/��9�$T
'9���: �%�5������*$�9/�#�%�  ��#$��� "� �%"����� /���#��/��$�9/�+�
L��������7" � ����9�����������$:���""��9����#����3�����������*
�����#�&���/��"��&����" #�%&����:�����5����"�" �#�����" ������%���
������)�������#�#�9��)�������/���#��/��������:���� ��9�������&���
)������" "��/����""����#���%���� ��������#����'���/�/�����+����
������)�������������
�$:3����w�	�����"�#��� #:%"����"6T�� ��9
O � �1�$����%���:�5�" �������""���6��%��#��$����%���� � ��6����"��
O �� ���� ����5�$���#���$� 6�S���3�#�����O �$�"� ��������$������
���"�5�����)�:$R����6�#������""���6�:&����$�&�����/�/����"��6���
M�����%#���9�� �%�#�"�� � ��6�������" ��5�#�" ��1�/�%��36������
�:����:�#���;����&�������P

8�M�"1���"�$��R


�����" �% ������"���""����#����$�O �/��?0�"�/���%R����3�$��#�*
��$� 6����� ��3�����&���/���*���� ��%�#�9��)������/���#��������
���" ����K�5��,����'	+�I
�@H�='M�"��6" #���:�����" #�%��"�#��3��*
�:���9�&���/��"��&�����)�����+>��<���������������#�$��"����#� �*
�7�$�������1�	�	������� �#���?� #�� �/���7�%�� "��" %���5 ���#�
$�"%�����"����9�����%���� 6%������ ���#����������* �����9�������*
 ����#3���

M����%&��������" ������������ �T�#������"6�#�"#���" �#3���9��,-��� 
���� :�#���$�����:$��� "����"����M�P

1����9����#6�$�������)�7��"�: :#� 6�������$:��1� %)����#9�:*
&�� �#�"�� � ��6������1���$����������"�9��#� 6� ���1�#: ���� �"��9:
$�%�"���"��������1�5 ���"�/��"�����9��6 � �$����#��������"������*
$������"����O�"��� �9:���� ���7�%���� �����#�������5������������
���5�����:��$��� ���"�:����#��)����%��#���!�����#��:�����'��
���5���#3���#�����9����#67+P����#���&���/���$��%����" ����"��*
#�� ���'��/�����+�����#���%�1����5���#���������" #� ��6����#"�/����36�1



��!���������"�#�� �

23

���"��"��%�/��3�P������6�%������5��$����$�����������"6��������*
���" ��"�/���%�����"�#�@�""������" �$��5���#����9�;� � 6�"#���7����*
5�"�������#�������� 6"%����#�#���9������" ���1������ �#:#����� 6%*
������ ���#����M����)��$�3�/��1�&��� ��" 6�����#����3��v


�9���"6��:�������/����#�;����7������"%/� ��6" #�����9����#6�
5���#������"� ��$��#�����	�#� �O ���9������������5�� "%����"$� �%���
 ��5 ����" ����#3�%����#����������6��5�������������63��$�"%���
������/��#��������9����#67�������5�������<�)����/��/������"�����*
/�v�0��" ��S���3�#�����3��������* ��'��5�������� ��+R

'�;���!�"����$#�$�#

1�8 � �#����� �O�"��� ����"����" �����"����)����0� �$��5 ��$:�#
�� "����#������"�" �%������ 6%�:���� ���#�:���"���?0��?� :���*
��� �/��$�%�����# ��������6���"����9�����%��%�#:��)������:���"�$�
 ���"��� ���#� 6��� 6%������ ���#�������"��$��O�"��� ������������$
����#����/����������������#���O�"��� ��1���""��9:#�� �9�#���7;�%��� *
"���$�L��������#��#���1���" �%������" ����#3����:������ �5�"��$T
����#�����/���#����)����������9#��%���"�$�" �% ��6��������#�/� 6"%�
���#��$%��"$� ���#�����������������#����/��%�#:��)������:�����$�*
/� 6����"��$� 6�������#� 6����)������ %/�#� 6���"��T��������$�/���"�$�
������% 6"%��Q���#����)������:��� ���$��5 �����%"6����" 6���� 6%��
��� ���#��� ����������"�����$�" ���������:����"�" 6P�? ����"�� "%
"����#�� ��3���#�/���#:�������:��������$%/��&� ���%&�=%���5�����;�*
�:#����������/�$� �$�>�������#�"�5����5�" ���2:�������������#�����" �
5��7" ������������5��" %&P����� �$���#��5�7�����7��%���9����#6�
�� 6%�:���� ���#�:��%��:���� ���#��������#�������"��3��" 67��/��*
��5�;���"�&��� ��" 67��"��� �����"��5����$������� �������������S�*
��3�#������/��9�'"� �%"�����/���#��/��$�9/�+���#:��"�����9�" ����*
������L��"����)�#�7 ���#:#��:��"������:��#�"������*$������"���
O�"��� �9���1���/���� �9�#���7;�%��� "���$�

L"$� ��#3��������S���3�#�����$�%���#����/��� ��#$� ���/���*
" �#�������/��9T�"� �%"�����/���#��/��$�9/�����/��"���$������"��$
����$�� �$�������)��/�#�����"6�#:3��������S���3�#���:���/�"�� �*
��9���#����#� ��#$� ���/�5�"����� ���������^Q2�"����/��9�$T�'(�*
��: �%�5������*$�9/�#�%� ��#$���"� �%"�����/���#��/��$�9/���0���*
��$���)����5��7" ��"���#�+�

0��#��������#�O � �)�����6�����$�%���� /�����/�5�"�����""����#�*
����5����������#�/�����5��'��" ������ ���/��+������9��5� "%�#�$���*
���"������� ������#:%#�����0�" ����#3����:�������$����#����"��*
�� 6�/����������"����#�����$�9/��1�$�/�� ��*��9����"��7� �$�/��*



Так мы живем

24

!�7��0��#�" ��������"�#��$����$����#���$�)���� ��6���#�����" �:&
�������&����O � �)�����6����"$� �%����9���"��#�$����� �������"$� ��
��" ����#3�����#���� ���/�$� ='����:����/���#����)������I3�*
�:�$%/��&� ������/���#:+�����/��9�'"� �%"�����/���#��/��$�9/�+�"��*
$�� "%�����9�� �7�#�"�� � ��6������)��5���9���� ����"� �����"��
/�"�� ���9��������/�����5���#:��":#�7 ��9����6���:�"����/��9�$T
'I3��:���������#�/�����5�����/� �"�"���" �%���" ���%����"$�3��*
��$�� ���+��@�� /���#"����"��$����� 6%������ ���#������������� *
#��)��� �#���"���� "� �# ���$�O �&� " ���������#:��"�����5�$�* ����
��������������"�"��#3�"6���� ���5 ������� ��%�:��<���� ��6������ *
/���5��7" ����� ��:���:�����#������F�$�%����O ����" �% ��6" #�� �)�
������ �����%���" ����#3����<��63�R

�����S���3�#���#:" �#�����%��9����6���:��#:��)������:������*
" ��� 6������� ������������""��9�$������/���"����% 6�"#�����%9����"*
 �����)�:$�����9�$����$�/���

1���5�����#� ���Q���#����)�����������" 6��Q���#�:��������1���*
�� "%��� 6%������ ���#���

M��/�"�� ���9���7 ��� 6%������ ���#���#���#����/�5�"����� *
�����������6���:�y�,���36�"��" %��;�������7��(��"6�������5���"6
 �����������I5� :#�%�� ���5 ��"��#��$�����9�����%��)�����3�����$�*
���#��$�����#�"�� � ��6�����" �#� "%�����������/� 6�� � '��)���:�+
���/��9T�'L" ��&�����9+�

0����9��6 � �$����/��" ����#�/���#��$�$�9/���������S���3�#��
�9$�����%�������)��:�����"#%9� 6��&�"�����5���:$��#��#��$%��9���*
��%� ��#$�$���)����#�9$�)������$�������5 �����/��9�'"� �%"����
/���#��/��$�9/�+�"�% ��L5�#������� ���5 �����!��������5���:&� ��#$�
������"���:&�!�9�5�"��&���$����6�:&�" �������������)� �/��"��6*
���3�/�����#��/��" ��""���������S���3�#���$�/������" �� 6"%����"�*
/��� 6"%�#"�����������$�#3��"%�������&����5�"��������/��

���"�$5��$�1DA

��$���"����������O �$�!����#:/�%�% ���9��6 � :���8����*���*
#:&����5�$��#������� ���9��6 � �#����#�/���"#��� ��6" #�#���%����*
 ��������#�����" ����#3���"��$��O�"��� R����#���O �/���� ��#���*
;������:���#����������0�5�$��#:��"���#����� ��5 ����#��)����%���
�����"���#�����9����#67R

1��0�5�$���9�#:#���#�O�"��� ���"5�9���#"�����5�����:��$��� ��#*
$:�/���#:������5��" ��R�1�9���� "%�#����"�$��� 6%������ ���#����1
����5�" #�� ���"�:&���#��)������!�/�����7 � ��6���' ��#$� �5�"*
����� ���#�����" ��5��7" �����3������5�+�



��!���������"�#�� �

25

	# ���O �&�" ����"#%9��"%���� ���!����"�9�#���7;�$�� �������$
"������*$������"����O�"��� �9:�1������<97�����I9������ ���/�T� #
��8��� ����#���5��6��/���"#��� ��6" #�#���%�O�"��� �$��9�� ��
#�"�� � ��6���:���� ��:���:�����#��������$�%��� "� " #�� � "��#�
�"��75� ��6������5�" �� �&��5�"��$����5���$��L�"����#��*���S�*
��3�#�������O�"��� ��/� �#���#:#��:���8����/���

����;�$��"��#�������#��� "%��#���#�:&��� P�
�����#����#:����9��"
� ��9�$�S���3�#���#�#�9��)�������/���#��/�������1���" :��#����
%#�:���������� ���9��������#��'����&�#�7;��+��"5� �7����� ��6��
�����6����&��� ��" 67�������9� ��6�:$���#����3��$��	�#��6���56
��� �����" ����#3�$�5���#����� �� ��:������#�9$�/�%���9����#6��
 �� ���$�"%���: �� "%���� �����#���

1��:��� ����#�������#�" ��������� ��6��7�"������*$������"*
��7�O�"��� �9���1�"��#��9�#��������������w�	�����"�#��1�M����%&�$:
�������5�$�����������%9� ��6������� �#�"���

M��� �"��� ��������� ������ 9�#��%� ����������� 9���$��$"%T������
����&��"����������#�#�O ��" �������" ����#3��v

'/��$��L;���3�

��9����� �9�����:��#����"T�������#���"�� 6�9������" 6�"�/���%
 �$��� ��#:��)��������#� 6"%������9�" ��6��� �#��/���5�" �%�����
������)�����#$�3� ��6" #��������������5�" �%���#��� �#R�� �� ���
���#�% 6"%��5 ������#����������7��#6�/��)����@�""���"�/���%���"�*
 �������$����#�#���"�" �$:���" �/��� ���&��)�"�7;�&�$�"3 ���#Rv

Газета «Волгоградская правда», 28 августа 2008 года



Так мы живем

26

Елена МИЛАШИНА
(Москва)

СУДЬБА ПРОКУРОРА
Как завершилась блестящая карьера следователя

по особо важным делам Любови Быковской
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Татьяна СЕДЫХ
(пос. Ванино, Хабаровский край)

ПАСХА ДЛЯ БРАТВЫ,
или Вновь вспомним тот Ванинский порт
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Валерий КЛИМЦЕВ
(Новоасбест, Свердловская область)

СО СКАМЬИ ПОДСУДИМЫХ В ПЕРСОНЫ ЭПОХИ

/	���������������������������������;��������������	��������

����� ��� �������3����������/�������� ��
���������	���������

&���	���������&	��������	���������������������/74)�3�����

��
�	��	������ ������� ���� 1	�� ��������� ����������� ��	� ���


�+&�����������	���
����	�����+���	��������	������&������
��	

	�����������
�������)�9���	����	���������� �������	����	���

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

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

�����-)�4��0����&������	�����������������	�������
���;����

��������	���0�	�����	������	���	����&�������������	�+������)

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

	�����/��������������	����	�	��1	����&������+���&��������

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

�� �$�#��;��;��1�<

M����)���:��� ����������$� 6v�(���;���"��&��5 ����������#�)��*
$:��#�/������5���#��������� ���!������6��/��/�"����" #����/����*
��9�#� ��6��/���5��)����%�"�����/�����!�"�����6��/������9�#���%
'M�)�� �/��6"���� /�"����" #���:�� � ���!�""�����6�:��������)
�$����M��� :�	���!��#�5��<�$���#�+�S7�$����0�#��#���0������
����:#�� �������6��5��$�1���5� ���"" �����:�����#:�#�"�������9�*
��#���������������	����5���������/������� ����%���:�" ������"6$�
/����:����� ������5�;�&"%��5����/��9�#�����%�#�����" ��" #����*
��9�#���%�@�""��"����H����������L�% 6�)�����"��&�$�������/����*
�:��/��)�����#�9$� ���"6� �$��5 ��#�������� ���;�/��/�����&�� ��:"��
���&���������� ����#�����" ��" %&���"�����?�����" �5��"������"��
 �5�����  ������5�" ��������)�7;�$���  ��)������ ��":�0�������
��$��S7�$����0�#��#���"5� �� ��5 ���5�;��"%����" #� ��6��� ��*
����"6�#�)�#���"����$�" ��" ���������/���������3�/��#�����" ���"*
��"" #����/��#����$���������  ���� �����!�������$��������6��/�
�5��)����%�9���#��&������%�'0"�&�� ��5�"��%����6����+��<��" #�*
 ��6����"����!�5�"������5������9�#���������&��� "%���� ���)��2��6*
��5�����������5 ���� �/��6"��%�'@����#��+�



����������!,� 

93

M��9������$�9�����$T���5�:$��������6��5�:$����#������5�":
����9#��" #���������� �����5�;��"%�������)���"��5�"��: �7 "%�#:*
%"�� 6����� ����"���$�;67�"�������" ������" ��" #������9�#���%
@H�0�H��	��"�$�#���������7;�/��"�������"������6�:��9�#�����%�

U�5� "%��"����� 6��#�)��$�/��5���#������������� 6��$���9�M�)*
��/����/���T

1�M��#��6 ���0���H�����#�5����"6$�$����� �������"���#��$��9��"�*
&�3����5 ���� �� �$�#����������� ������"6��1����� ��%���$% 6���O �&
#��5����	�5 ����"�� "%��"���69�#���%�S7�$�����0�#��#������"��� *
��/�� ������5�;�&"%���� "��" #����$���  ��)��$��5�" ����  �� O �/�
���" �����$�/����: 6���� �$��5 �����$�/����: 6�����/���

0���H�����#�5��������6 ��"�$���$�)� ����5���#���"� ��������*
/��!�������" � 6"%���� O�"���� ������� ��v�0�"�������5���%�#�9�
0������/����������#������/���"����%9:��#�"�������3������(� �$��% 6
�� ���&������" ��� ���$�� ����������/���:����/� �����S����"��/�
�����$���S
���M�)��/����/�����0���#�#���$����� ����7�����*
$���S7�$����0�#��#���������� � ������"6� 9�$�" � ���$������ ���
 �&��5�"��/���5���;�����"��4.F�����44��/���"��)����#��9#�" ��$��"*
���#� ��6��$��5��)���������"����� ���/���������#�����9�#� ��6���
�5��)��������:#3��� �/���9���%��:$�����" ����6��*����/�/�5�"��$
 �&����$�$�

2�"����:����: �9��:�����$����� ���:��"#%9����9#������0���*
����5���9�������� ���"������&����#�9/��#� 6��5������9�#�����������*
#�� � 6��/��#�������)����9� �$��"��� 6��/���$���$����""�#�/�������*
�� �� ��M��� :�<�$���#���� ��3�������$� 6��5 ���:����:�"�@�""�*
�����"����:���!��$� ���$������"6����#�" ���7" ����7�1����������"
#��" �:&����)��" ���#"�&���� ����*��$"�$��6"��&�!����������#�
� ������" ���"6��:���9�5���#��56�������$��:���� ���%�������/��"��%
�7��$������#� �"��5�"����)�#���

S7�$����0�#��#���1���� 6�� ���� ��O �/��$����� ������$��/�*
 �����%���% ��6��" 6�� $�5����$��/�5�"����:$��/��$� �$��$O��
M�)��/����/��������#� ��6" #���#�����#"��������" ��������" ��*
" #������9�#���%��
������ ������������5� �:������ ���� "�����/�
���!�""�����6��/�� ����9�#���%� �� ��5� �:�� ���� ����M�Q0

�$��M�	��<�$���#��S�0��0��������/��)�������9��5�:$����/����:*
$��9����$����9����$�*$����%$����� �$�5�"���'(��)�� #������"��)�*
����L �5�" #�+����$% ����$����67����/� #��� ��6��/��!�����'8�*
���������%�����!�$������#"��/�+��$����67�'M�3����"�����+��$�*
���Q���/�%���"��6�#�5���#�����#��L�;���""��"��/����;�" #����*
/���#�)���%�'@�""�%����#�"��#��%+���$����67�'@�""��%�9�$�%+� ��
)����;�" #��������/���9�����



Так мы живем

94

0�9#��6 ��"���"� 6��0���H�����#�5��$�/��������� �����" �����
�$��������%�����#��� ��6��������" � 6"%�������#��5���%���#�"��*
��$����� �$����"#��$��5�" �����"�#��3������ ��&�� ����#R�<�)���"��
��$�/���1���9#��6 ��#�O �������#��� 6���"�% 6����� ��6"�������#���*
��%�"��������9�"�$:&���5� �:&�/��)������M�)��/����/�������)� 
�: 6���� �����:�������O ��5�" �%����" �#��

.��H��$#�����;!F�$���<

M�������9�� 6��5 ��,���7�%�,--��/�������������)��� ����������*
 ����0�������"��5��"%�5�"� ��)�" #�����O � ����6�"��6%�S����"��/�
�������/��"����M�)��/����/������&����
��#�3��#��/��"������/�*
#����"�/��"����� ���$��S7�$����0�#��#����:������9�����#���#���
����#�$�" � 6%$�I/���#��/�������"��@H�

<���� ��"��$�)������% 6����������)������ �������9��������7��T
$�&�����$*#��� ���$� �����"%�$�)������$���M������#�5����" ���$
����9#��" #����/�����5���%�1�":��<�������9�$�" � ���$������ ����1
��56�������%�


��$������/�7;��"%�9����� :����" #�����������5�����9�#���7�*
)� �:&��" �5����#�#�,--�1,--K�/���&���-�K�������������$��)��S7�*
$����0�#��#�����#��6" #�#���"6�,�,44�4,-�����%$��" �$�����7;�&
#:��� ��M����"��9� 6��5 �������/���"� ������������5����������:�
#:��� :���" �" #������#�������"���$�:&���9$���&�

M�����#��9�������:�������3����#� � �$�$�� ����/���0��������"*
���%����"6��������5�"�% 6��"5�"����:��������)���:������/������*
&��:�!�9�5�"��&�����#������$���r�$��#��7�)� �����"���69�#� 6�'"O*
����$����:�+����6/��#�"#��&���5�:&��� ���"�&����� ���"�&��������*
% �%������9����)����" 6����O �$��#��������/��#�9��"������"�$$:������
�#�&�"�����#�����$�������#��������������#��������� ��"�������" ��*
����7���#���!������$�$��5�" 67���" � 6���44�I
�@H�1������������ 
���� :�����/�#��
����" ���#�������#��%7;�������$�� �/���0�����
'"���:�������)�:��"���" #���9��"5� ��� ��:&�#����%����������"$� *
�����$�9������� ��6" #�$�@H�������/�&���"����&�����)����: 6����*
�9#������#9:"�����������$����������/�$���"����$�#�������$���9$�*
��+������$�����9�$����������$5�#�%������ ��"���/����������5�" 6�,
 ���)���44�" � 6��I
�@H�

��)��� ��6�����#� 6"%��������!��$�����#�����%�������� ��6�:&
����)�:&�#:��� ����$��%��"6�#�������)���$����9�#��5����<�$���#��
�����"�$���0���������9�"���7����%���%9� ��6�:&��"��#����������"��*
�:&� ����#:$���/�#���$��#�,--F�/������9��"�$6�$�"%��#�,--K�/�����:��
#:���5�����)�$�"%5�:&�#�9��/��)���������"�$$����F�,�,--��������



����������!,� 

95

L��� ����9/�#���#����"� �#:$� ���!���$�"�" �#����9�����#��%�*
$:���������1��K,��4-��������


�����)����� ���"����" #�������)�#�����#�/�" ������5����#�)7��
!�" �#��%�'@�""��%���&�#��" 6+��#:��)�#�,4����K���������(��"5� �#��*
�7�)� �:&��" �5����#�!����"���#���"6�9�����)�:�����9����0���*
�����#� �$�5�"���#�U���=?�&�%>���#�Q����7��1�#"�/������-��-�-����������
,��4�-�����������3��"6��5��)����7����9��������� ��":�#���"�#��
&� %�S7�$����0�#��#�����������" �#��������$�� �#����� #��)��7*
;�&�����"�����9��" 6�O ������9����

8 �����6/��$�/����: 6������#���:�����#��" #�$�������)����
���� ��"�$$������$����������/�$���"����$�

	�#� ������$���#� "��" #����$���3��6�����#���$�)����&� "#��&
���" #������#�0��������� �������������-�$�� ��,--F�/����'#�"#%9��"
 ����:$�!����"�#:$�����)����$�������9�67+�$�)������ ��":���*
��5������$�7�#��K�---��������

,��$�%�'9���#���5�������r�$������ +��������5������$�7�#���9$���
,��---������������#/�" ��"� ���)��!��$�����#����"����/������� ��":
� " �/�����,-�---��������

��$�� ��,--F�/�������$����#�,-�---��:����"5�" ��#�������56�0���*
����

���#/�" ����������5�������,F-��������9���#���5���:����r�$����� �
���7���#:��� ��"%��9�' �����/��$� �����6��/������)���%+�":�

����#��� ��%��5��)����%������5�#�#���""�����$�7�#����F--��������
0���5��6�$�)���������)� 6�

���/� ��6��� 9��� %"6��� "#��&����9��&��0��������� 9��:#�������
"�����7��$���������'#�"#%9��"�����5����$�!����"�#�/��/��������5�*
" #���:$��"��������$�� "#��#��$������"��5��������"�� 9��,--�� /��+
����� ���$�����"���"�� #� " #�7;��������9���#:��"�������$�%�"���
#���9$�����K�---������������5���"6�O ��#�!�#�����,--F�/�����	��)��#
$�� ��S7�$����0�#��#�������5�� ����$�7�9���#���5���:����r�$
���� �#���9$�����-�---������#:&��? ��:������ � 6"%�#������9�&�
,-������%�,--F�/��������� ��"���9��� �������%���"�/��"����� ���$�
�" ���#��#�� �"�����)�$�"%5����#�9��/��)���������� �/�$�&�9��"5� *
������% ��6��" ���9�#���7�)� �:&���" ��������#���9$����F-��--����*
�����0��5�$�O �����6/�����)�:�#:���5�#� 6"%�"���%�#��%�,--F�/����1
9����$�5�"��$������ ��"���!��$�%� �"����������,--� :"%5����������
"�� %���������9��" ������9����#:3�7;���O �� �)�$�"%5����#�9��/*
��)���������FK�---������������9��:#����9� 6��5 ��������"5� ����)��
�: 6�"������"���%�#��%�,--F�/����


��$�� �/����F�"�� %��%���%#�%� "%������9���#:��� ��"����"�$��
�--�.--��������'���� �/�$����� :�����$������$�""�����#:�������%
��� ���6�:&���!������$��" ���� �#+�



Так мы живем

96

��$��:� ���)� 6������/���5� � ��6v�@�����:��������%��"6���� �*
��7�����"��#�7;�7���$���
" � ������%�0�������#�"�$$����;�&�#:*
��� ���$���" �� �#��*����#���5�"��$�����"������"�,.������� �#�#
,--��/��������%��"6�����,��#�,--K�/�����	��������#� ��6"����"�" �#
��)�����"��#����7�"��%��#:$������#�����$������5���" �$�����7*
;�&�#:��� �#��#������ 6���9�$��63�v�M��$��6�:�������"��������*
 ���9$�1�����$�������������" ��6�:$�1��:����

8 ��"$��:��O����$�5�"����O�"����$�� :�"��������������'9�����*
 ������������)��" �:$�������$�5�%$�������5������$�;�" #�����
#:/��:��� �$���9������/����9#�9$�9���/���9r% �%�/�"����" #���:&
"���" #�#�"#�7�"��" #����" 6���"��" #����" 6�"#��&����9��&����" #��*
����#+��������������� ���$�0���������#�"��� �,.F*%�'����������*
��%+��/���#��%��" � 6%�

M��S����"����������:��"���1�"�$:��/�$���:��#�$�������� ��3�*
��7���5���#��56�����$����� �����0�� "�#������" �����" ��������
"�#��3���:&�0���������� �$�5�" �5��/��"��)���%�� ����:�����9��*
5�����"��#��������9�����#�#�����#�&��� �3�" ��$�"%��#���3���%�"#�*
���:���9���3���%����#�� 9���$� 6�����������:�����)��" ���
��$�
 �/������"���$�%��:����3 ��!�#��������-�---��������

0���"��� ��6�/���9�����$�������$���#���#���%���"/������ �9�*
#�" ���#��6��/��9�����" ��������/���9���$��63��� %)�" ��� ��5����� 
�7��$�����% ��6��" ��������/�&� ���/�������������)�����67�0�����
�:����" �#��������"#���������������� ��"�������)��" �R

<����#� �$��5 ����#�����/�#���#" �����#�"���������S7�$����0�#*
��#������9���"6�������������$�����$����6����������� ���#�������#"�
�--������� �#�

%����1��1�0�3��#��/�1�R

�;��������"�&���5����������/�#�������/���0�����������5�#���9*
��3�������5��6�������/�����#���7;�/���"��������$�����9�����=�"�)*
�����%�����$�� ����#����)��#��$����������� 6�M�)������/�����9��/�
#�9:>��� ���#���"6�#�����" ������� ����� �5 ��"���� � �$���"�����
O �$�"��: ���'��/��6"��������5��+����#/�" ��,--��/���T

'����� �������/�� "�" �%��"6��% �%�����$���%�����" �#����%��
#:"3�$����������6��$�����������;�" #����/�����9����%�������%
@�""�%�'0��"����O��&�+�

M�/������5��)�����0��9���� �$�@�""��������0� ��:$���%�5�" #�*
#���%��7�����56�� ���� ��� �����7���������"% ����69��L �5�" #��

��I���6"��$�!������6��$�����/�� �7��:�����" ���� ���5���#���
����#:��"�������&���$��������#��� ������5���:&�9�#��������#� �$



����������!,� 

97

5�"���������� ���M�)�� �/��6"��/��/�"����" #����/�����!�""�����6*
��/��������)���$����M�	��<�$���#��S7�$����0������

8 ��������#�%�#:"���%���/�����#� ����#������/��!����S7�$��:
0�#��#�:��@����������)���:���� $�5����$����67�'(��)�� #������"��*
)�����L �5�" #�+������/�$��9����$��� ��5�%+�

��5������O � ����"�����%�	���#/��6�#���
��" ������&����#3�����*
$�5����)� �5����� ��?�/��" �� ���9#�������������'0��9�����+���9�*
/���#���'���������"��� O��&��1�  �/��65����+��Q�������� /����"���
/�9� :�����"�������"#�)��"�)�����7�0������

M������� "��6�������%/� 6"%��5 ��:��" ���#� 6��5 �������0� ��
������/��� ��3���%�����$$��5�"����9� ���������!�������/�"����*
" #���:&���/����:&���" � � �#�����$�� ��
" � ��� O ���������$��#
$���,--��/����'
�$"�$��6"��%����#��+���"#% �����#����9#��� �����
 �5�:$���9#����$�'L������ ;�"��#�%+�

L������"�)�������0�������9��5� "%�#����" �����������6������*
/������������$�������� �7;���"�#$�" ���"�$�)��������:$���9�56*
�$�"�79�$�'�"�#�������#��"���<��"���+��M�/�����%���� ����������*
/�� ����#:�����#��"���3��$���"% ���������#�=�" 6���)��������'(���*
 �/������+>�����"5� �%�$�������

������"����� ���%��$�"��9����)����$������"����$���)��/������*
����$�� "%�������L���������'Q����" 6�������1����"����O��&�+�"��9�*
����5 �����#:��� "%�"��$�����������9�������" #� ��6��/��5����*���*
��"������ ���� O�"��� �� "����#�$�#:�#�)���%���&��� ��" #�������*
/��)������������ �#� =��$���� �#>�����)�� "��9�����5 ��7#�������
�9������"#��/�������9�"�������"���9��� �����" �� ��F�---� :"%5����*
�����8 �����6/���������!�����6������!��$�������:�������5�"���:
S7�$�����0�#��#�����9�#���7�)� ��/��!�����������)���;�����"����
L5������%����#����� �5����������� ������$�����9�$��:���������*
5�������#����9:#� 6"%�'���"�����O��&�+�


�$$��5�"��%�������������% ��6��" ����/������������$���9�%#*
�%� "%����"�� ��#�"6$��� ���#����T�'M����$���:$��"��#��$���% ��6*
��" �������"��&���#�����#�%#�%7 "%�  �����������/� #��� ��6���
��% ��6��" ��������5��� "�" �%��%������&���$�/����%�  �/��� 5 ��:
'#�)��" 6�"�/��"��: �%�������)� 6+��
���5����" 6�������1�����5��
������� " ���#�"6� '���"����� O��&�+�� '��������6�:$���" �%���$+�
'���#���@�""��+��� ����������
" � ���" ��� ��6���9�#��3����/��$�*
"����������� :#�7;�/��9�#����#�M�)��$���/����9���--�---�������
9��$�����%&��'���#:�@�""��+��M���������:����������������������:�
�����$�������$�/���#���9��"���������6"����9�$���

@��" �����/������������$���"�" �#�%�����"��7 �����9/��$� �:�
�7������ �����9���"�"�&�������$���!�/��!��T�'^���$���%�L"���/�



Так мы живем

98

� � �"��5�" #�#���%�S����� �#��M�$���� �#��:"3�&�M�/����L�;�*
" #����/��0��9����%���<�" �)����P+���#"��#� ���$���&����"���5���*
#���#�#�9��" �����9��� ����/�����������$��% 6�9�/��#��7����#�������/*
���" ��5��7�� ��O ���)�����/��9�

�9� ���)��"��������/�%���/�������3���/�������1�9���*$����6�'(�
)�� #������"��)�����L �5�" #�+��M��"�� ��#�"�"����������������r%#*
����%T�'�9/� �#�$�$������� ��-�3 ��v�
�5�" #�v�S7��%�"��)��" 6v+�
'0����)��$�������"���������+��'L��������$���������9���9+��� ���

8 �����63��/�#�������5 ��'�9�����/��$� ������67 �$����6�9������
$����6�9�� ���v+�����5�"�#"������$����" �%;�&�/�"����" #���:&���*
/������6� "%��9������#�/��"���#���������"���#�#"��" ���� ��������#��*
 � 6����" �������#���������6��/��/���%�#"�* ����#�%�����"$�)� �

Газета «Тагилка» (Нижний Тагил), 5 июля 2008 года



��!���������"�#�� �

99

Глава 2. НА ПУТИ К ЗРЕЛОМУ РЫНКУ

Тамара ПРОСКУРЯКОВА
(Камышин)

УМИРАЕТ ЗАВОД. ЕЩЕ ОДИН…
или Про вседозволенность и беспомощность
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Глава 3. КАВКАЗ… СЕВЕРНЫЙ И ЮЖНЫЙ

Елена МИЛАШИНА
(Москва)

ВОЕННО*ОСЕТИНСКИЕ ДОРОГИ
Наш специальный корреспондент увидела Цхинвали и

окрестности через месяц после боев
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УБИТ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ
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Усам БАЙСАЕВ
(Грозный)

ГДЕ БУДУЩЕЕ НАШЕЙ ПАМЯТИ?
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Глава 4.  ОТГОЛОСКИ КАВКАЗА

Татьяна СЕДЫХ
(Ванино)

ОРОЧИ – ПРИМАНКА ДЛЯ ТУРИСТОВ И ЛЮБИТЕЛЕЙ
ГРАНТОВ

'
�#�$�����;�7 "%�������:��$���5�"����:���������" ����#����1
���5���O#���������)�#�7;���#�"����I"6��*L��5"��%����,--K�/������3
"��6"�������������5��� /��� ���� "�&������7�����9#� �7����5"���
���6 ��:��M���#����9������5 ��"����/��� ��9����5��"%���:�#�����*
�$����T��������� �����������"�&���%�����3�������7����6 ������"��
$:�O �/�������5�#" #�#���Rv�M�"�������/��3����������������$������*
% �%��#" ��5���#:" �#����M�"�����9����$����"���9��6 � �$������ :
���/��� �v

��������"":��7 "%�������9�����'(#�9����:����+�����O ���:���3��
"���"�� ������"��7 �$���8 � ����9�������"�&������7����6 ��:����*
5�������$�� �������/��� ��3���%���:�9���$�� �"#��&����" #������#
�9���#� "����Q�#�����5 �� �$�#:#�9���"�$6�����5���"��� 6$�������& �
��������� ��"��/�������#��"���5�#�����<� ��#$�" �� "��#9��"�:$�
��#�����:�����5���"6������� :#� 6�����#�������&���<����9���/��#�5�*
���"��3������""��9:�#9��"�:&������6 ����"#��/��$���/�����������/*
�����#����5"�����/�:���5���"6� ����#� 6���*���5"����0��#�����"6
#�5�������"�&������7�����9#� �7�O �����6 ��:����5���

��3����*�� ���� ����3�/��"����#��� "%����)���������������$�
�"��"" #���<� ���5� "%����9/� �#��#�7 ���������6�:���9����%��9
�:�6�����)�������" :����9:����� �9��% �%������������6��*���6 ��*
��$����"����7����5����<#�)�:�$�9��� "�������" �����#����5�����
 ��6��������"��/������������������/��3������5����9���#� "����Q�*
#������%�9���"�����5"��/��%9:����"��$����!��6$:�������5�&��"�����
���63���$� ���������: �������6 �������5������ � ������ ��3������
"�&������7���3�������������6 ��:�#:9:#�� ��#�)������	���%���/�
����%�5�/�����#��� #"��$������% �%���3�����R��:������" �#� ���
������:&�$���5�"����:&��������" �����#�����)� ���� O �/�� "����
�"�������:� ���$�� ��3����$�����3������6 ���+�



Так мы живем

202

)��� LU�Q�@ ��#�$#D<$�U

��O �/�����#� ��#�/��"��#����5���� "%���"6$�*����;�����#���*
�����7�/�9� :�'����������)6�+�� �������:&�$���5�"����:&�����*
��#���#��������)�#�7;�&�#�"����I"6��*L��5"��%���/������:�� ��" 
���#�����#:3��������#���5��6����:������5� ���#�/�9� ��'��������*
��)6�+� 9��K��#/�" ���M���$�7��5 �����)���5�$����� � 6"%�#������*
��7��  �������"6$��)� ���������#����#�����"�����"��� ��%�
�M�
�����"��/��������������$������"��6�#�5��̂ ����6����#���L��#�"#�7
�5����6����� ��"%� 9����9r%"�����$�#�������:��� �������6 ��:����
�!�����6��/��� #� ���������5�����)��"��" %�$�"%���M�� ��#������*
������$���" ���������� ���/���#�����������������7�����;���%�#
/�9� ������ �/����������� �#������������:�����3������/���9�#� 6
��;�7�#" ��5���5 ��:�"��5�" ��$� �&��� ��"�9��� ��������9�#:#�� 
����� :�/��� �#��� ���&������%� ���� �&��� ��"5� �� "%��&��5�" ��*
��$����"��� 6�������#3��"%��� ���6�:��#����":��M����� � * ���:���

0��3������#" ��5������"��� ��6���#� ��������$�5���:&������*
�:&�$���5�"����:&�������#���#������#� "��*Q�#��"��/��������
�����H�$���5���	�����������"��� ��6���;�" #��������/���9����
������:&�$���5�"����:&�������#���#���������"��/��������������*
$�����"��6�#�5�^����6����#����/��9�$�" � ��6������ ���������$�*
��#���0�#��#���������$�5���:���������$�������:&�$���5�"����:&
������#���#����"����I"6��*L��5"��%��������#���#���x�#���#����9
5�"������/��3���:&�O ��#"���� ��"$�/�����9�&� ������� �T�� �* ��"�*
"���"%������� ��)�:����������� �������" ��� ��9��"%��M��������#"�/�
����9�����5 ��������/��)�����%�#:%"�� 6�����9��3� 6�"� ����7���
�:���"��" ����:� �&��� ����%9���O ������ 6�������/��"��)�:��	�#���*
5�$�����O �$�5� 6���9)��

M����#" ��5��$:���5���� "�  �/���5 �����#��� "��#�������" �#���
�������#���#���x�#���#��T

1��������#���#�������#�3�#9/�%������5�$���$�" �� �"��5�"������*
 ���#� 6�#��$������5 ��:����#��56�����3���7�#����"�#�$���" ��"*
��&����� ����#���� ��:���#�9$�)�������: �7 "%��9$��� 6�5 �* ��#
��53�7�" �����R

*�? ��:�����������#��$� ��6������&��������� ����� �&��� �����*
 ����� ����/��� ��$�/�O � �/��� ����#��6�����/��$� ���� ���� � 6���
��� ��6�������5� 6����6/���
�/�����3��������� /��� �'�:�#$�" �+
����5������� :"%5���������$:���9���#�������� ����#��������#��6�O �
�5��6���)���������1������/���������9#� ������6 ��:�
�M���M����%*
$�%�9���5���7��/��/��� �����/��������9��5�����1��� 6�#�9$�)��" 6
��9#� 6"%��	�#:3��� ��T�#������� �������#�����#����"��:�����5�$���



��%�#������'(

203

/� �#�$��$� ���������� ��:��#9%�����$��%�#�$�9����M��<��6��:����
���#����$������% ������ �������9#����'(#�9����:����+�������������%
��������$�67 ����	���/���$:�9������#����"��#�5�$�"$:"�� ���/��/���*
 �����$���)�����"��9#������� #� � 6����� ���#"%������/�������#�9��)*
���������5"�������6 ��:���:&��� �����6/�����/��� �$�����5�7 ���%
 �/���5 ��:���3� 6�"#�����"�;�:��#����":���� ��� ��O �����%�����*
5������/��� �&�O�"���� ���#� 6� �$��'#�9��)����%����5"�������6 �*
�:+���9#��� ���5 ��:�9���$� 6"%�#�9��)�����$�������&� %��:��$� 6
����" �#��������"�$������6 ������������;� 6"%�"��������" �#� ��%$�
��������$� 6����63���)���������$�/� 6�#�9��)����7�O ������6 �*
�:�������" �#� 6�/��#�������67�9����� � 6����/��� ������/���%�"#��&
��)�������$�����"5� �7 ���)�:$���)����"�#� �#� 6"%��	�#��6�#���)*
��$�"��������"��" 6�������$�5���:���������$�
�M�+�

6/����1�1����/�1�1�R�Q���M�/D�$#�Y���/�YR

1��������#���#����#:������ �� ������/�/�$�������� ��6��/����*
��9�#���%���� #�5�� �� 9������ ��3���6��/��$�9�%���� "�$�$���5���
��3�����"��:�#:�"��9������5 ��"��5�"����$�)� ����� ����)��.� :"%5���
����#������O�"��9�����$�9�%��0��"��#����7�"� �$�����6/�$����� �*
�:������5���#�3�"��6"����������O ������%�#�$�����	���/���/��� ��"#�*
�#�������� ��6���"�9��#��"%��/������� ����#�$�� �*�����6����� ��"%
��"���"����#�5�$���)��� "%�$�9����5 ��$�)������: � 6"%�"���� 6��5�$
��$�56��1�#��6����� �')�#:�+���$��:�����6/����� ��:��$�)���"����6*
3������69����"���69�#� 6������%$�$����9��5���7R

1�M� ��
��$��� ��6������� ���"6����/����$�����������"6�$� ���*
��:���%���"����0��5�$�%�/�#�����������:$����� ����$T� ���5 ����$��%
�$�� "%�����" �� ���� 6�� �������#�$�9���$:���#������#���$����� ���
3���6������)���:#�������O �&���"���&��M��$��%���� ������"�:3���
#���$����5��6���)����:���� ���������"��:��:���9��������#��:�#����*
�� �� /��� ���@�56�3����������/�������3������6 ��:������ #�5�$�O �
#:��9���"6��$:� �����������%���������#���������"�������� ��:$���*
�� �������������)������$�7 �� ��3���%�� #��6����� ����/� �#���:
$��7R�����#����#����������9������'(#�9����:����+����<��6��:����R
M���"���/�#��� 6�������5"�������6 ����� �� ���/�����9�����������<��6
�:�������� ���O �/��������P

1������$�����"��6�#�5��#:��������������;�����#�� �������6 �*
�:��? ��)���:������63�R

1����%����/��"�������#" ��5��#�� �������6 ��:��/������"� " #�#�*
�������� ���������"����I"6��*L��5"��%�������" �#� ����� ��������6*
 ��:��������""��9������������&�����O � �/��� ��5 �������&/�� ����



Так мы живем

204

#"�����$��6������� 5� ��"%����������������0�"6$����/��� #� ����
����;�����)� ����� �������������

1������ ���������$���#��������#�"�������$�����������#��������"*
&��%;�/�R

1����%��5��6�#����� �O �� �$���%�#"�/�������)�#�7�9�����5����I
$��%� �����$�������5 ����"���$��:#�7 ����&��% �" ����������&�5�
9��� 6�#����"����5�$�� ������������$�����#�R�M�#�9$�)������ �����#*
�:��? ��:��"�:3� 6�� #� ���������� �����" �#����:��#����"����)*
���O �/������#� 6"%��#$�" �� �/��5 ��:���3� 6�#����":���#���9�*
#������(��5� ��9�$��5�#�������$�* ������������9��O �$�5 �* ��"��:*
#�� "%R����6����6/�����/��� ���������������9#� ����������2:�������*
�� ��%���"�#"�$����%����6���:&��� ������#:#�"����'"�&����������9�*
�� �������6 �������5��+�� �* ��������� �� �"�����������#���������*
#��� �������/�����:�����6/��/��� ��$������% ������ �����#"�/���"5�*
 ���"6����������:$��<��6��:�����#��#"�&���"�����:&����� �&�� $�*
5�7 ���9�#"%��&�/��� �#����O ��)��#��$%�"��6"������������6�:��$�*
9������ ��:�����" #� ��6���9���$�� "%�#�9��)�����$����6 ��:����*
5��������$�� �.�  :"%5��������#������ O�"��9����������$�� � "���" #�
5 ��:����� 6�$������:���%���$��" ��������������6�������)�:Rv

1�M�#���%����9�"���$��" ��9#�5� �����!���#�"�$6��M��"�$�$�����
����/� ����� "%�/���9������63����������#���#��R

1��:����#:�����6�$�" ������ ��:��9���$�� "%�"��5�"��9/� �#����*
�$���������6�:&���������&� :����#��� �� � ���� ��6���"#���#��$%��
 ������$�� ����� "%�$� ���������#������/���$� �����:��	�$:������#�*
�$�#"�� O �����$���$�$�����!�� �5�"����5���#������� �� �'9�� "��"�*
��+�

1������ ���������$���#�������#�3�#9/�%���#�"���&����$:�"�#�$�
�9$��� 6�"��)�#3�7"%��$%/���/�#��%����9����#�7�"� ����7R

1���9$�)������$�* ����#"����#����5 ��$:��: ��$"%����� 6"%����*
#��6��/����9��6 � ��#���3�����������$�������:&�$���5�"����:&
������#�������"�O ������" ���#� ��������)� ��6��/����3���%�#�9��*
�����#��$�#����"����� ��:������% �#�����;������$:�#"����#�����*
�6�$"%���������������$����#���� ����������#�$�����������#���"�$�/�
���9���� ��" ���:�

1�M�$��� /�9� :�� /����:�����������#��������;������ #:3��� ��
���������9���������� ���9�#����"������$���" ������������%#�������*
/�*����� �5�" �%�� �����9#������ ��� "������������)������0��" ��� *
$��5�#�7 "%��? ��O ��9����9���%� ���%������#:���$�� ����������#�*
��#��R

1�M����#� ��6"��%���9���%��
�"�)�����7��%�"�$�����$�/��"�9�� 6
����� �/��� �������#��� 6������$������ ��� �������$�9�������3�����



��%�#������'(

205

��/��� :����&��% ��������������" ��" #�����6 ��:��	����6/����$
�5��6���)�:����  ��6�����%�$�9�%�����5�"� ����"� �$��/��)���7;�&
�"#�� 6���$�"������"����9���:#�� "%�������9��������% ��������� ���*
$������9���� �:&���� ��:���������6/�����/�����"6�1�������5��������
���:5��":�6%��5 ��:��� �$����� � 6���9/� �#��#� 6���������6�:�
�9����%��A���5���$�/�����5� 6����� ���� "�����" ������ "���9������ "
�:�6�����)�������5 ��:����/�&����5� 6�����)��#�" ��#�3��������)*
����$�����)�:���" ��$�� :���������#������	�O �/����5�/���� ���
��/���%�"�:3����������/��$�:�����6/��#���3�$������������5�7 ���
/��� �$��%�$�/�����O �$� ��6���$�5 � 6����$���" �������5 �����/�*
����:��/��� �#"�������6/���&��% ���� ���5 ��:�� $� � 6���������*
�:�����9�����<��6��:��������O ��#$�" �� �/���5 ��:�5 �* ������6��
"���� 6���%�#�9��)����%���3������6 ��:����$�������������)� ��6*
�:�����$���O �$���)���" 6����/������6/����� ����" #� ��6��������%*
$�$����9��5���7������������#���������:��^�� ��O ��5�"�������6*
 ��:�"�9���������:�H�$���5�:�	��������� �O �����" #� ��6�����*
" �%;���^�� ������5� ��#����"��$��^�� ���'�O��O+�

1������H�$���5���������� �"6������� ���:$���: �$�
1���,--K�/����%� �)������ ����"�/��� �$��"���" #��� ��� ���/�����*

��" 67���3������"�9��������������6��/�����6 ����/����� ���'
��*
U���+�='@����������+>�#���#� "����Q�#�����0��/��� ������.F� :"%5����*
����$:��9/� �#�����������������5��6�$��/�������)������%����� :�̂ ��*
 ��T�����9�$�%����'��O�9%+�"��5�/�#:$�� �������$���#�"�� �:��3���3�
7� ��'&�$����+����������6�:���������:���������O�"���� :���%�#:" �*
#�5��/��!��������������6�:����" 7$:��$����6����"&���:��$� �����:
��%����� :����)��#��$�9:���6�:����" ��$�� :������ �����%�O ����/�*
5�"��/����/��%��9�/� �#��#�����������%���������6�:&�)���;�����#���
!��6�����:�����9�����'0��#���/����3�+���������#������$���P���
�" 6�$:�9���$����"�9�� 6�^�� �����" ��������"��" � 6��/�����#� �5 �
��$������"6�"���� 6��)��������6/�����#�/��/��� ���������$���#9/�%����
���� ��"�/��� �$�����#�����$�"��5������69%�����"�� 6�"��5���:&��7����
�� ��:$�#���/����"��5������$�/� 6�#�9��)����7����5"�������6 �*
�:��0��" ��'#���/+���5�/������:#�� �� �$�������"��" ����:� �&��� �
����/���O �$���� ��5 �����9���$��"%������������ ���"�#��"%�

&#� ���3 �#��DU�Q��� D<$��5�;��� 1�4DU

0��/�#������$:���5 �� ���5�"����� �$�$����"�;�:$�� ����7;�$
��9��3���%����9���"6������:������������ �/������&#� ��������" �#�*
 ����� �/��)������" ��" #�����6 ��:�1���"��3�����:����5�$�/�#��% 
�7���#�/�����������#�#������:���)��6��5 ���&��� �� �������#� ��#��$%�



Так мы живем

206

��/���#������������5���"6�#" ��5�����5��6�����������/��� ��������6*
 ��:�/�"������U��� ���#���#�9�����" �#� �����O �/��"�$�/��$���*
" ��" #��#���I"6��*L��5"��7�����&�����������#��% 6�������������$� 
���� :����/��� ���
�����$�" �����9#�" ���#����6���3�$�����#����
���3����"��3����	�"�����" �#� ��%$��������:&�$���5�"����:&���*
����#��#���$������ �������"������"%�#" ��5� 6"%�����*���#:&�������*
$����^����6����#��#"�* ���������"6��5���9� "���� ��%����" �#� 6�#
�9#�" ��" 6���5��6������ ��������6 ��:���#" ��5��#����������=����*
����������� "$�/�O �/��"���� 6�#� �5���������/����%>�������� ������
����$�������&� 6�#��������7���#:"��3� 6� �&�����%���/���"��" #�����
����9���� :#����/��� ��	�#�*# ��:&����� ����"�$�&����5���9������
���������������������9������#��%7;�&������5 ��#"��������"����'$:
#$�" �+�������#� "%�#�$�O ������������#� "%��������� �"6����5�� �$�
���9�������5 �����#�����%�#�"�����v

�� ����)������"�$���#��$%�#"��$�� 6�������#"�&��" ��6�:&����/�
���/��3����#��������7����#" ��5��"�����" �#� ��%$��������:&�$�*
��5�"����:&�������#��0�"���6��� "��5�"�#������"��$����������� 
�����9���%�/��� �#�/�����6 ����/������� ��'M���������+�������#*
�����/�����������)�������9#� ������6 ��:�"����<�  ���/������)�#�� 
���63��" #�����5����������� ������3��������;� 6���: ����3����
�)�������9�#���:&�/��� �#�#������"��$�����#� "��*Q�#��"��$����*
���&�����"��3� 6�$������ �&��� ��#����%� �#�)�9�6���������)�#�� 
/��� �#:������� :�"��5�"��M�P�Q��#��<�  ��"��/����"�����%�2��*
$:3�#����M���� ���%� 9��5� "%�#� "��"��� �&��� ��������)�#�� ����*
�:��/��� ��"�"����"6����9��% �" 6��@���#��� ��6������ ��=���)����*
��� ���" �����'0���� �*��" ��+>�<$� ����<$� ���#�#�� #� �������*
/��3�����"��9�������"��� ��7��""���������5 �����"������ "%������*
������$�� 5� :#� 6"%���5 �* ��"���$* ����"�)�� 6��	��"����� ��6��
�# �������� ���#� �����Q��5���������/��3������ ���/���#����� #� *
�:$����/��3����$�1���53����" 6�)������" ������ �����$�#�" ���7�
? ����"�� "%���5��6������ ��������6 ��:�� ��������)���:���"��9����
���� ���#��"%�"����#���������/��� ��#�I"6��*L��5"��7������" 6�#" ��*
5� 6"%�"� �$�����%���/���"��%����#:"���$�9�%#����%$���9��#"�&�"���" �*
��7 "%������� ����/��� �#����� �����9�&� ����M��5 ��)������������"6
"����#3��"%��S7���#��� ������� ���% "%�����"�&�������$����5"���
���6 ��:���$�����/���#" ��5� 6"%�"����5�$������9/�#��:���9/�#���*
#� 6�� ���5 ����" 6�2�/��$����� �#���$�;6v

	�5 �� �����'M���������+������� ��:�����/��� ��#:���%� "%��--�"
��3��$� :"%5�����������3������9���� 6"%� "���$�;67��������/�
"�� ��=/������O �$�$��/�������"�5�������"���>��������$����^����6*
����#����� ��:�� �)��#�"��"��� �&��� ��������)�#�� �/��� �



��%�#������'(

207

M������"��� ��6���;�" #��������/���9�����
�M�������"��/�
���������3����$��������������������"���6����5��6����#��"%������ �*
$���5 ��#� O �$�"��"���#���;�����9��"%������ �$���5 ���� /��� �� �$�
�:����9#�" ���������63����3�/��

�� ��"��1���Q��H��4�<�/���N

M���!�����6��$�"�� ����$���" �����������"��/���������"�5�:&
���"�����%���!��$������������ ��'M���������+������)�����T�'P8 �
���:����$����"�$������% �������"��#���������"����#� ���:�Q��5��
'M���������+��� �/�$������9������� ���/��" ��� �#:��"�����*!��*
$� �� �� ����9�#����/�������� ������ �$�)����9#����$P�I5� :#�%�
5 �����5��1�O ��������9� "�$:&�$��:&�������#�@�""���� "����� �"��*
9� 6��5 ����������:����������:�#��$����$��""����#� ������M�����
#"�&���" ���" #�&��""����#� ��6"��&�����:&������" ��$���:� ��6��
#����3�����L������#�9����� �#����"T�������������5���:��3��/��#��*
$���R����#%����� ��/�"�$��65)��:v��:� ������/��#$�" ��)�#�$���
������9�$����5 ����3�����:�" ������;�$���I���"� �" 6�5�$�����/��
���/�����5� 6"%v��+

@�""��9:#�� "%�9��"6����� �$��5 ��'����" ���"6���#����3������O �*
$������� ����$���" ����%������"��/��$��������6��/���������#�����
9�$�" � ��%�/��#:����"�����6�:$�#����"�$������6s#���S�������9��*
��%����: ���$�/�7 ������9�#:#� 6������ �#������$���r�$�+��
���)�
 ����S���"�������$���#��v�L��9:#�� "%�� #:� �������: �:��#����*
��$�#����"��"�������" �������5�$�* ����"��7 ���������� ����#��$�*
������� ���5 ��������:$�$���5�"����:$�������$���#��������)�#�7*
;�$��%��$�"�#�$��#������"��$���������"�#"�$���������3�� ���������� 
�����9���%�#��������/��� �#Rv

��)��� �$�"�9�� ��������� ����3����;�����63���'0��/� �#6 �"6
��)����������������5"��$������#�P�O ��9� ���� ���3�P��� �$��5 �
O ����" �%;��P+�1��#���������3� ��������"�� ���M��5 �������9�:�
���5���$���% 6���3����#�9��9� 6��'<���� ��������9�O �����" 6�"�#"�$
�����" �%;����1�/�#��� �����" �#� ��6��������5"��/�������������
H�$���5���	�������1�M�5�/��/������9��/��%����#�)��#������ ��'M���
�����+��	��"���� �/�/��� ��1�#:��"�����*��"��#�� ��O ��#���;���9*
��#� ��6" #���������6/�$����� ��:����7 ����O ��/��� :��#� ��#��$%
���������/� ������&#� �� ����5�$�#�#�9��)�������&����6 ��:����"�$��
��"�;���v+

(��"6����/��&������$�� 6��� ����������1����"��#����7�"�/��� �#"*
��$�����6)�;�$���1�5 ��#:���%7 �
�M��#���$��&����/�&��!�� �*
5�"���/�"����" #���:&����/��$$��0��#������36������63���" � �" �*



Так мы живем

208

5�"��������:�T�'����$��&������9�����$������% ���� ���/����)����*
�����/����"% ��� �%�������:&�������#�$������� ���� �����U�����#*
"��/�����%�����% ��0�" ���#������0��#� ��6" #��U�����#"��/�����%
'L���"��#�:&������#����%&���9#� �%�������:&�$���5�"����:&�����*
��#���#��������)�#�7;�&�#�U�����#"��$����������,--K1,--.�/��:+�
�� �������9#������"�9�� 6�������� ��6�:��������":������%����6���*
3�/��"�����6��*O����$�5�"��/����9#� �%������/����/����"�����%���*
/������#� �$�5�"������ ���� ����������"��/������������,--K�/������
O ������/��$$�������"��$���������#:�����:�!����"�#:��"���" #��#
��9$����.-� :"%5���������
����� ��T�H	0�� "����<�  �� 1� ,-�  :"%5V
3����*�� ���� �� "����I"6��*L��5"��%��� O ��/��!�5�"��$����� ��
'�8M
8+�1�����-� :"%5�������+����/��"� �"6�� O ��)��������!�:�1
"�;������&��#�"��#������"�$��/� :"%5�:$��"�$$�$��/��� �#�

)��M�;��/L1�� � D��Q���1�4�/�$#�

����9�����' ���9$+�����!�����6��$�"�� ����$���" �����������"*
��/���������$�)����9����$� 6"%���)��"����5"��$���9/�#������$���"
 ���$�������)����$T�'�"����:������� ��#���3���������9�&� � ����*
��;� 6"%� "� ���5�$��� �"������� "�� " ��:$�� �7�6$��� �9�� 6� �� �&
)�9���� �����5"������9/�#��������$�)� ���$���/�#��� 6�"���$����
�&������$�%9:�����������"� �����" 6���;���%�����$�����$+�

? ��)���������:#�7;���#���3�&�$�" �&� ���" ��$�)� ������7�� 
��� ���7�O�9� ��������� �$��������;�7 "%�$�" �:�����5��$�)���"�*
��������"#��$�%9:�����5��6����"����5�#��"��9���" ���)���"����I"6��*
L��5"��%������$���	�����#�5��$����T�'L��5���)�����9��7 �"#��/�
�����/��%9:������#�"����"��5�"��� �����/���"���$�$�)����:����:���*
���5"�����/�#��� 6+�

���;��$���&�5� "%����#�" ��$���������� � ��<�  ��"��/����"���*
��%�M� ��6��	�������M��#����"T� 'M��5 ���:�#:�#����#�7��5����6
�� �� �������6/��/��� �R+�1������ #� �������9���$:#�%"6T��'�:��:�#
���#�7��5����6������#�����&������$�� �)��6%��	�5 ����"�� "%�#�9*
��)����%����6 ��:����5���� ������"�#�<�  ���" 6���$���� �&��� ��&�*
 ����:����5� 6"%����� � 6�"�����" ����"��:�6�����)������"��"���)�*
��7;�&��5� 6"%�$:�"�" �#�������������#���$���" ����7�"�����;�
/�����9��P+

(1��"��DR��Q����4�H�#�$�R

0�"�������5���%���"6$�*����;���%�%����:#����#�I"6��*L��5"*
�����5 ��:�#" �� � 6"%�"��" ���)���$��"������$�" ��"���������#�*



��%�#������'(

209

��#����x�#���#���$:����3��������"���6��$�����"�$�������� ����
#��5� ����%&�� �O �/����;���%�%���""��)������#�&����$���&���� �*
�:��%��������9:#�7 ��5 ��)������9�3������������5�$��

� ���� /�#��� ����"��������� ���#:��������$�5���:���������$

�M��#�I"6��*L��5"����Q������M������#���I��������$�����Q���*
���M������#���" ������/���9� ���$�"�9����%�9��"6����#����""����*
�����'��#"�$�$������"�"��5�"��" ���"6��1�"5� �� �Q������M������#����1
���#��$%�����" ������" ����$��/���9���$:#� 6"%������)�#� ����"#��&
���#�&�9���$���"6�������3�����#:#�����5 ��$�)���)� 6��� �$�� ��*
����%$��� 5 ���:��� ����3�&�������#�� 9���$� 6"%���������6�:$�
���$:"��$����� � ��6�������" �#� �����������:&�$���5�"����:&
������#�#�"�����)���" ���"6�5���#���KF������$�����)��"�#"�$����/��
�� ���":��	�'(#�9����:����+��O �����#������;������9�������%�#"�&�1
<��6��:��������������������7����9���� "%��U� %� ���/����������6*
��/���  ����������/�����9�����������5�������:���1�#��6��:��5���
�������/��/���5������/����:�����)���"#�)�%��:��P+

	� ����6� "��#�������$����	�����#�5���$�������$����� /���� �� #
I"6��*L��5"�������)�#� �"��� " #���0�$�� ��5 ����/���������#���*
 ���� �� ��#"���� ��9��"6���9/�#���#���� ��6�����*���5"������#� ���*
��""�����5 ����5�/�����9���������5�"�#"��������� ��/�#��� ��������*
5�����9��7 �"#��/�������/��%9:�����#�"������ �����/���"���$�$�)��
�:����:���*���5"�����/�#��� 6��2��/����%������$����	�����#�5�
#�$�9���"�����:�#�"��$�����%������3����)�9������5���=���� �5�"*
��������""��9����� "#���� "��6��>�������6&�9��1�$�" �5���� �������"��
���#�������)��"��/����/��%�9�"���������5����'M�"���� �����"���3�*
#����/�����$�)� 6���������$�)� 6������"��%��������&� �����1�/�#��� 
�����$���	�����#�5��1�I)��5���9���"���6����� �����"�$�)������� 
�9�� 6� ��6���#�$�9�%&���"�������"�&���% "%���"����:5������3�������
%9:��1�#"��� ��5���+��	��������9�����'(#�9����:����+����#���;����*
5�/�����9��� �1����" ������:�������$��'�:&��� ��#"��#�9#��;�� "%���
���/��"#�%��1�"�/��" 67�"$�� "%������$���	�����#�5���1�@��63���5���
���5����/����������$�)� 6���� ����6��5� �������� 6�����������7�$�9:��
 ����#� 6R���"���%�)�9�6�����"��������P+

E���D4�R��Q��>$��L$��$�4��R

'� �����%����� ���������� :#�� "%����7�� �����/��� �#��0��#�*
������9���������6/�����/��%�������������� ����#�����	����63��5 ��
���6 �������5"��%�����5������9#� ��R��"s��" ���"6���� �$�)�����#*
��+��
��$�� �/�������"��#�%$�/��� �#���%�"��3� �������9�� �����#"�
$������% �%����)�:����#��� 6"%���"��� ������ �$��5 ����9��6 � 



Так мы живем

210

/��� ��" ���#� "%���;�$���" �%���$��M����5�$�* ������#���������#
)�9�6�5�" ������� ��'M���������+�#&�������&������� ����9��"%���� *
�:$R�����;��"�#$�" ��%����� ��"��" ������'0���� �*��" ��+�5 ����
"�9����7���"���'Q�"�+��5 �����'M���������+�$�����������#���"6�����*
��� ���$�"� �����5�" #���:��<$� ���� �<$� ���#��������� ��"%��
��$�#�^�� ��'
���U���+��9�#���#���"��5 ��$:�����$���������#�:$�
��� ����$��#�O �&������ �&��M����"���#:&������"���'Q�"�+���9#���%
��3�/�������� �#����)��������9���"6�#� � ��&��&� %�$:�"���������%
'Q�"�+��5��6�$��/������"��� ���1���" �#�������"�������� ���:��"3���
��������6�:����" 7$:���"���69�#���"6���3��� ���� :��	�"��5�"���$
<$� ���#�9�%#�%� ��5 ��$:�����$��$����#�����69�#� 6"%�$�9:����"
O �/����"��������� �/�����"����#"7�����"":��� "%�������������6 �*
�:��$����#� ��������/����%�"�9�� ��%$������ ����� �#�9��)���������6*
 ��:����5����	����"�$�$������O ����"��������"���:������&�#9/�%�����
�&�#��"������&��"$� ����������;���������#� 6�O�"��� ��7��������� *
��"� ��6��������" ��O �&�����9#���������%����6 ��:����5��������
 �/�������%#� ��������63����5�" ���#�O ������/��$$���$:�����5��� �*
���6����9���"6�#�" �������M�$������9��3�7 �����O ��$�9:������ �*
��7�%���:���3� ���%�#�9��)����%����6 ��:����5����" �#� 6� ���:�
#:" ��� 6��M�5���7 �5 �* ��9�%#�% 6�����# ��" #������)��"�$������*
�9�3�����"���3�$��5�" ��$�#������ ��'M���������+��8 ��5 �� ����R
0�%$����"���69�#������5��6�#:/����������"����/�:3���� �$:�����
�� ���7�$�)�������5� 6����6/�R��"���69�#��������5������!����#�9*
��" �7;�/���� ���"������������6�������6 ���R+

�#���$����������"���'Q�"�+���� ��:��"�9��#�����5 ��:�#�9���� 6
���5"��7����6 �������������:��#���#�:�x�#���#��T� 'A�"��3���
��"���"�'Q�"�+����"��)��5�" �����������O � ���"������������63�����$
�����% ���5 ��9#�5� ����5�/���# ��:�#9%����5 �����5�� �����7 *9�#:*
#�7 ��I���&������* ��" �����������" �#������������5�&T�'5 ��#�)��
 ����7+����$���� �5���9����%����%����5����������������" �� ����
����9#�����%��������" �#�%7 ��	�<$� ����<$� ���#����$��� �)����*
��;��"%��9#������&� �������&� 6�����/�#��� 6"%���"� �����5�" #�����
%�� ��9���"6+�

%��"�#L�DU��Q��C����/� ��3�F���$�H��1�U

U� %��#���������� �"��5����9��� 6�#����"T������"5�9�7 ���#���9�*
��������" ��������/���9��/���$�����/��9�&���#"�&�#:$���� ����:����*
���R����6�" � �" �������$���$��� �������"����������"�����" � ���*
� �"��)�����5�"�����" �����5����������� ��(�$�%���"���#��� 6���*
"�����$�����:$�����5���#"�/�* ���" ���"6��������% �"� �5���#�����
,.,��9���&����)�#�7 �#������"��$��������



��%�#������'(

211

P	�)�9�6�$�)��� �$�#"�� �5� ����"#��$������"�#"�$�"���#����#:$
���#���$������*���)��$�������$�7 "%����� "���� 9����:�����5�"
������:$�$���5�"����:$�������$���)����������#���:��5� 6����/��
9�&�5� "%������"�������������/���� ���)�����5���$�)����� ��"� "%��
������:$�$���5�"����:$�������$��O ���������%�#"���"�$6��1����9�*
��������:����#" #����������:���)�:��"�$���%�"��%����)���#:��*
#� 6��:���������������#� 6�O �����#�����/�$���	������: 6�" �����$�
�"��������������$R�����O �����#:$:"������)�����:��#���#�:�x�*
#���#������""���������������6��" ��������"%���� /��9����"�������
0: �%"6� &� 6� ���* �� ��r%"�� 6� "#��� ���"� " #��� ��� �:������� ��
����r%#����:����#�:������ ��#��� ��:��#��"��:��/��)�������� ��
$����5 ��)����������)�:��:��5� 6����%��������$��"��� 6R�M��5 ���$�
"��9���T�'�:��������% �� � ������"�P+

�����5� 6"%� ���������:$���$�"��$����)���������63�$�)���*
��������9:#�� "%���� ��* �����" ���M�����":�������5���7��9/� �#��*
��7��9�������9���9:������" :�����$:3���������#���#���x�#���#�
��������$�)���"��9� 6��"�#��3�����"��5������	��9���������&�� ����:
H�$���5�:�	�������'���"��������/�#��� ��������#���#����1�A���*
9#������#���$���" ����7����������"���"�������O �&����"�&��M��$��
� #� �����5 �������&�� ���#�%7 ��5� ��%� ������9���"�������$����

���)�� �������#���"6�%��#:�9��� ���5 ��������7 ��5� 6"%������"���
" �#� ��#��9#�" ��" 6R����6���%� �����3���:��������3�����%����� :
$�9�%�O ���5��6�#�)����M����5 ���� #� ����$����	�$:���3����#����"
 ��v���%����&�����5� 6"%�"�$�����"#������6/����"���� �� �$����5��"%�
)����#�/�" ���������%���"�����"6���9����$:&�#���"��#������9������ *
 ������)�:�����6����9��% �%�#�U�����#"���0�"$� �������/���9� ��:
���O �����x����6����#������� ����Q��/��6�#����9�����" ��" #�����*
����:&���"��"�#�� �#���#�$����#������ "��9�����5 ����)��� 9�5�"�� 6
$��%�������":��!�����6������%�" ���������#"�����������#����5� 6"%�
0�9�����%��9������;��������5������ ��������������&������#���"���6��
O ���#��(� �$����3������5��������#:����������3�#���9�������9��:*
�6�����)���@��63��%�#������������;���"6���$�" ������ O �/������
���3�#"����S7��#���/���#�����������"��9�����5 ��$����;������#� �
9���$� 6"%�#:��������:�6�����)�����$����$�����%����5���"6�O �$��#
U�����#"���������5�����#�������$��1�����$�" ��������9�������" ���
��$:3��������$�" ������������ ����:�6�����)�+�

�� � ����#�����9:#�����"#��&����#����O��$�� ����������:�����#% �
���5� "%��	�$�)��� �$�#����/���"�������%"������ % "%��/��$�:��/���*
 �#"�������6/�����#�'����#�+�O��� �������$�9:������ "%��� #���� "%
"��"���:�������" #����������)��������/��� �#"�������6/��������� �*
� "%�����/�" �%;����������#������	�#�O ��)��#��$%��� �&����%���/�



Так мы живем

212

#"��O �����/��� ��%$��"�9��� "%���� ���" ���:&��"��#�����%�)�9���
�� ����� :���$�������5 ���"#�� 6�"#���)�� ���������:����$�"�����
�����������$��6������" 6��I&��1�#� �5 ��9���$�����#"����9��"��75�*
��%����/��� �#"��$����9������'(#�9����:����+��0��" �����3������*
��5���"6�9��� ���

'
�)�:��/��� ����)���"��)� 6� ��5��$���%����6���3�/����9#�*
 �%����/��:�#�������1�"5� �� �����"��� ��6���;�" #��������/���9�*
����
�M�������"��/��������������^����6����#��1�	� ������"���
����� ��#��������������9�#������ 5� ���"6���9��:����� �$��5 �����*
5���#� �������;��)�#� ��%��$�������;��&��;��1���)������"��#������9�*
#� 6�/��� �#"��������:���)��������/���"6�"����5�$�������"�����7 "%
���"��3�#� 6"%����&�$����7P+

����$�"�/��"���"6�#"��� � �����"� " #�#������#" ��5���	�� �/�$
��3�/����9/�#����" ��� "����7;���#:#��T�'M������� 9���#���9����*
 � 6�����"����#:��"�� 6����"������%)��:&v+

�� � �������������5���:��3��/��#��$�����1�����:�����#��5�#:���
��)��7;��"%�#�O��$�� ����$���"�����#�)�����"��" ����:� �&��� ��#�
#"�� %)������" ��"%���9���&�#�9��)�� 6��&�)�����6 �����'�� ���"���
$��/���:����:�)���7;�&���$���$�/� 6���"����:�/��� �#�����:��R+�1
�)�����;�%"6��9���������#�:��#����"��������#���#���x�#���#����
���" #� ��6����������""������������"���#:��" 6��� 9�#� �"6v���#�3�$
�����$��5�" �����#�����)��� "%�$����6������������;�������������
���5 �)���:����!��$�$����������� ���$���5��6�&�5� "%�"��9� 6��5 �
�����"����������1� O ���/���������'O%�����7����+��  �� �" 6�������
��$��/����/������$�7 ��M���������5�$�* ���������5�� "%�

Газета «Мое побережье» (пос. Ванино, Хабаровский край),
23 августа 2008 года

Дмитрий ФЛОРИН
(Рязань)

ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО…

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

���������������������������/+��)�������� ������+0���������

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

��-�����������������1	������������	��)�/�����������������



)!�%����*�����

213

����	�)�/	�������&��������HI���	�������������� �������	����

�������������������;������� ��
����� �	���	��;����������	��

1	��;�����������	������� ����� �	�����)�.��	�� �	����� ���&��� �

�0������ ��������� �� ,���
���-)�%���� � ��&����� ,����� �� ������ ��	

���!-

1�M����5�/�R�<��$���#"����#����5�5����������� ����� 9�$��������
$��"�������S�36��:�#���"��%���*5���#�5�"����A�� �O �&�!������9��*
#��"%��<����#��#"�$�$����" ���7 "%��9��#�% 6"%�

1�<������)�������&���� � v�����#��$����3�$��/��%7 v�0��" ����*
��%�"�#��3�7 v�x�%7 "%��������"��%���$�v

1�	�� �����/�� :�"5� ��36���""��$���O �$����9���$�7 "%R
=M���#������9/�#���"��%9��"��$�"���&���$�>

?�5�%��2�����" �!������6�:&�"����,--��/����I����#��%�$�/��#���*
 ��%��� ������"�����%������#�)���%�#�O �$���������0�����9�����$��*
�:$�#9% ��$�'�������+�����"&��� �'����7��%+���������������6����*
"�;���"��)������������" ������ �������"�����/��#�9��" ��5�5����T

1��:�5�/�Rv�@�""������"6� 9��"6�������"&���#�Rv��:�#�"����5�$
@�������7�� 6���@�""�7��#�)� 6v��:�"������5 �*�����9������"����9*
�� 6R�A� ��%�"��5�"� � ���"" ���%7���� �$�"��)��1�����" ���#��"%��I
��"��:�#�@�""��� ��%������" ��Q	��"��5�"��:� ������%������3���#�*
)� 6����5����1�#���� ��&��:�����&��" ��"%v�?�/��)�#:���*��""�����
����$�� ��1���������%�����#�)� 6v��� �7�/������� ��%� ��%�"��5�"
9����:#� 6���5��v

8 ���:�������"�$:&���: �:&�'"3����6;���#+�"$��:���/����)�
��*"#��$���#�)���������/����������5���#����1������" �5������&����

L��)����" � ���������)���������#� 6�#�O ������������&��%"6���
"��)���#�@%9��������#��$%��5��������'9�5�" ��+��:�������/���$���*
������:�"/��%���#��# ���"�#"�&�' �$������&+�����6�'��9#��%;�/�+
��" �#���"6��$������$�T

1�M��5 ���5����Rv�0�����"6R�<���$�� :�����/�" ������#�3�����*
����:��$�����*��������v�����)��/��#�3�/��������/����"��1�����#�"*
 ��������v�
�$��5�/��������#� "%�1�����$����� � 6����'� ���6���
���/��$$�+v� 'L �����+� /���� ����$v�?�/��  ���������#��6�:�R�(�
����$�"7�������$�#���;������&��R�A�)����#�$�������v�0����&���� � �1
)�9��������� ���7�%$����$��6�:$v�?�/�� :� �$����$�5�36R����
"7��������v

�"���/�#��� 6���#�9��"3�$���"�9$��� ���$�)���"$������5��� 6�"
���#��&���� ��6�:&���/���#��M��#"�&�����$��/�&��9��&�����" �#� �*



Так мы живем

214

�����0��5�$�����#�" 6�����#��9��$����#�� ���"6��)��#��#��������:5*
����%#�����������" ��������% ���?�5�%�� ������9$��'#�&��+�1���#���#
$�""���(�5�" �7����" ����:�=���3�����'��#��6�:�+>�%#�%7 "%�/��#*
�:$��" �5����$�'�����#�����)���#��67+�"� �������#�00��$�������
��"�������/�����#������%����� ��:&�"��)��1�#���;������" #���:$�

�;��#����� $��6 #:��"��&�����'
��"��7�" ����+�����"���)����*
&�)������U�7������)�#����/��7;������6�$���������������$�#3�*
/��#����9����9����*/�" ����� �������"��� 9�%#����%� �/���5 ���$��#"�
����������������63��#�@�""�7���������� ��" ����$��% 6�'#�" �5��/�
/�" %+�������$� 6�������9)� 6�#�@�""�7���9���/�" ��������5�;��1
"�$67�$����������������5�$* �����$� 6��M�����9����� ��)��)� 6R

��������"&��� ���#�@%9�����L������#$�" �� "�'!����"�#�������*
������+�����#�" ����'����""��$+�"��#��$���$���%#�%� "%����#����*
��" 6�#� �$��5 �����" #� ��6�������1��" �5����#"�&�����

)�DH"���#���<1!F��4�1F� �#

M���#���" ���"��5���:$�"#��� ���$���9/�#����$��/��9����$�/��"
�/�����% ���$���� ��5��"%�#�������#��"� � �������"�����" � 6��$�
 ���!�������&*�����6�"���&���#��L5��6�&� ���"6��$��'���� � 6�#��*
$����+��$�" �:&����!�3�" �#�������5�7;�&"%�#��/���5����$�9�#���*
�������" �����#��0��5��:� ���#:�1�����/�������9�% ���� ��"���"���*
3�$����#��$��/��%7 ����5 ����#"�&�1�"�� ����#��� ���#������������
#����#������#"�$����""��&�9�" �#�%7 ���/� 6����"":�������" �����$
��9��3�7 �&��� 6���3��$��L5��6�&� ���"6���"�#� �#� 6��$��#:9#� 6
"���&���#���%��&��������#� ����������� � 6"%�#��#"�$����7���/�
"�����6�:&�$�5�����#���$����)����:��#��/������� ���/��$�)����:��
"��"� 6������* �� �����" ��� 1���� �/����3���#���������" �����#��	
�;��&� �����"�#� �#� 6��$����"$� �� 6�&� 6���9�!��6$�'	$������"*
��%��" ���%���"+�1� �$�����"����#�$��/������9����

U� %�5�/���/��#��� 6�1�������$����"�9$��"��5�"�9�&��" �������5 �
#"��"������"�����%��M�� �������#��%� �#�"�9������'5�5��"����$%"����*
��+�#:"�������""��"��������#��" #���������#:&�/�������#*��"�� ��*
��#�����;�#3�&�'��3� 6�O � �#����"+�#� �5�������%�"���$������/�
����37 ��*��"�� ��/���������(� ���5��6���������$� 6����"����6��7
����#�" 6���� ��/�#���������$���9�	9������)�����L�� � �1��%�:3*
��$�������'#"���&�����7�% +��@�"�9$�" ���#���"�������#��$%������!�*
����6�������� ������0����� ���7�������7 �#"���� ��#�9���6���� *
��5�� "%�� �'��;�����% �/������9��+���L���������% ���1��;���F1,-
�� ���9���$:� ����7���������9)�7;�&�#���79����" �����#������" �*
#� �����'��� "��&�������#+���� ����6���9����7 ��#�9����#�������&�
�:� �/���#���������"��5�"R



)!�%����*�����

215

��H�/1!<�7� D1�#����$�$

M�"���6����� ���9����9*9���5�" �#3�&"%�"��5��#���������%�������*
" ����:&�" ���� �#�����#��" #��������#��"� � �������"��������"*
 ����I�<�#:���� 6��$����/��"� �5�:�����%���<��$����" �����#��&*
���%����#����$���#��#����567�1��#���"� �������#�������00����� �*
���%��� �$��#��$����"��)���"6����" #� ��6������ �5�"��%�1�" ����*
 :�'����9�@�""��+���%��"6�&��� 6���� /�������M����&������������#
/���������#�9�����;�)� �%��������)�:��� �#:����� �/���#:���9����
" ���� �#��#��#�#3�"6�����$�#���;�/��

��@%9�������#�� �#�:��$��:�##�" ���"�����1�$���������:�/��*
$� ���#:����%���"#�7����� �����#��%����" �����#�#��� 6�����" �*
��#���������;����0����:�

��������)�� ���&�$�������% 6�����"������0��/��$�������#�"6�$���
0�"�������" #���!�����"��/��" ���� ��	$����S�$�����" ����:��" �*
��� :�������)���" ������9���" �#����@�9���� 6"%�����9)������)�
'���63����%�6��+��9� " ����:��M����*��" �%;�$�� �/���#9#����#�*
��"6�#�9�#"��������#��" #���M���9*9��"$�� �����" ����������9*9��#�9*
$�)��" ���� ��% 6������:��!����"�#:���� ���������5�"�%�$:����
�&�"5� ���9�:$��" ����$���� ��������":�����������5�����" ���� �#�
M�"���6���$���������#��������5�#3�"6��#������"6����@������

M�� �����#��� "��#��'���"��#��"%+����� *0� �����/��I�� ����*
" ����:��" ���� ��������%��;� ����" ������#���" �" #���������#"�$
������$�"���;�����5 ��#��"�%���"�9$�������""$� ��#�� "%�� "�����
#"�/��1���:5����&���/��" #�����������O �$�#� �$�)��0� ���� �����)�
'&���/��:+�������$����6��7���#�5��*�9������)������� %)��������*
������� ���

����&�'&���/���#+�$�)���5�" ��6����#��� 6�#��9#�" ��$��%9��"*
��$�'�6%��$������+���� �����1� "��� �#��/�� ���"��)���%���� :�
��/��������������#� " #�7;���#��6%��$��/�������/����/��#"���:#�*
���$����#��������##��&�"��"��#�$�T�'���#��@�""��v+��9�$��%7;�&���
'"��6�����6%��+�O ��"��#��������/��T�'(���&���6v+

("/�1�����/�

M����""��"����/��������"���#3�/��#���$���������% ����������*
 �#�$��%�����%��#�9#��;�7;�/�"%��9���"�#:�#�L��""��� �#�����#��
$����������#��?���9��% 6�$��� ���������)������� ����������"��
���9�����$�56�"�!����"�$���0� �$�#:%"����"6��5 ��$�������������
�����#��"%�3 �$��$�"��#"������/�" ������#� �/������$�� �&�����*
9����5 ��"��$�� �"����9��������� �"�9#���#� 6"%�"��" ���5�:$�������*



Так мы живем

216

/�$������#��% 6��0��9��� �" �" #������ ���� ��U� %� �" 6�#����� �'9�*
��� � 6�3 ��!����$�" �+��I9��#��5 ������&����#"�&��" ���"6�#"�/���--
��""��"��&���������#9%��,--�����)�����"5�" ��#�/���� ��

0�9)��O � �'�3 ��!�#���:�+����� 5�����""��9:#���$��������#
��"�#���������: �������$������3���$��������������� %���������"�
"��#�$�T�'(����#���&�&��v+�0�9����#���"6��0����6���5���#�"&�;� 6"%
$�" �:$�/�" �����$" #�$��(� �$�$������������"$� �������"#�7�����
��"���������)� �%���"��9��T�'	�5�/����" �7����36R�0��%���#����9��*
�36R�0��#:����9�#�@�""��R�<#�" ���������"7�������)�v+

M��" ����)�%���""��9:#� 6�O �$��������/���5 �� ����� #��� "%���
 ��6������
��#"��$�#��9����#���"�#������ 9�5�" �7�������%9��"��&
#��9���&��'S������%� ������%+�

0� �$��� �:&�%���5 ��$�"%�������" #������#����I��������#"����*
$����������%�"��%������#�" ����"���������� �$�" �:��$���������:��
�� ����7 ���/�" ����7���� �������$��%��� R�	�9� �$�'��3� 6����*
���$�����$�" �+R�M�#����������� ������% ��������5�$�� ���#�/����
"��5���"6������9���<��������$�� :�"�"�������"� 6����* ��#�L��""����
����% ��

'��D�������/�

� ������������5�$��$��/����������$�7 �������#�;��1�����5�$
9��"6��#� ���)������$�" ����)����%R��"���5���#���$����6�:�������1
����" ��� "%� ���#:$�#���9�#�"�$�" ��� ���������6��" ����$�" �����*
)�#���%��
�/�������7���36�������#� ��7�������7�$����:&��������
�#���#3�&� �$����)�/��" ���� ������;�/�����@%9������5��6�&�5� "%
� ���#� 6��&�����*�����6�#���� ��	!���������"$� �� 6������������*
�� �����9:#� 6�"#������#�"&��" #�� �$��0��5�$�$����� ��9���$:#�*
� "%��5 ��#�$���#�$�����5�" #����$�$�"3 �����#���������%���"����*
����������$�����7;�%�

��9$�)����5 ����"�����9��)���%���������$$���9$���#��� ��:�
#�������-��� ��" ���%�"�" �$�������" �����&�������" ��6����5 ������*
"�9$�"�!�3�9$�$������9���"6��#���$������ ���$���)��������#��6�:*
$�����%$��

0�/�� ��������"���O ������ ���9#�#� 6"%� ���$�� �$��$��� ����%
 �/���5 ��:����5 �)� 6�5���#����=&� %��:�$����6��>����������� ���36
��� ��#��/������%&������*�����'����""����� #� #����%+��U� %�"���� 6
O ����"���"�#� "��/��'����"�����%�������#��������#+�#�"6$�����" ��
I)����/�#��%��� � ���*$��/���&��� ���



)!�%����*�����

217

M����"���9#�9�:���5���7 �9�)�/� 6��9��5� ��O ����$�*�����6�#:*
/����R���/���%���������7�% ���#��9��#��������#� "��!�������$���
�� ����$���(�# ���1���������#���������"�#���� �$�#"�&��� �������"%
#�"�#� "����#��$%���� �$�����#3�&"%����#��&�/����������#��&������*
$������"���#��������� �#��:R

S�T�����#��$%���"�������$���#���#���:�!�3�" :�#�������5 ��#"�
$���#���9����"&��� �� ��#���#���#���#���5 �������" 67����5 �)����
��"��9��$����* ���������5���"6����/���%�$��/���#��% ��5 ����3�����:
�"&��% �� ���#��9��#����;�$�#���#:��#���" ��:��/�����R

Газета «Поколение Р» (Рязань), 22 января 2008 года

СТЫД И СРАМ В РЯЗАНСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

5����0����������	��������������	+���,/����-����������


A=����������;�����������0��������������0��������������������


����	����)�*	�	�� �	������	��1	�,����	����	������	+��-�

��	���������������������������������0��	���������)����������������	�

����������������������������������1	������	���;	���;�����������

�����������	���������	�����	���	���)�"��������������	�����	��

��������	�����	�	��������������	+��)�@	��&�����������������

0����
)

0��#����5 �����"���"6�#�/��9���1�" �%;����������������" �������
�#����:*S������������#�#:"���&��� ����&��#����� ��&�'�� :&+���� *
��&���/��$�����7;�&�"���$��3��!�&��������&������;�$��"��)�$� ���
'&���� ����/��#����$��65���+��L���5� ��6�:����� #��)����%� �$��
5 ��O �����% ��%#�������9���;�" #�����)�:�$�)���������$���#��5�*
��"6��$��)��"��" #������5���#���������&�)�&��M�9#�����"�/��'���*
9�/����" ��+�1�'(��%����)�#��%+���"���"����)������/������������ 
����" � 67�����9)�/�����$�)��������6������9���=�������9:#�$���
���>��  �/������# ���'�������$�!+�#"�/����36��������6�:��&�����
�� ���$�����" ��������:���9���� � 6����� 6��L���������"� " #�7*
;�%�9��"6�$�����%�#��$���%����O ���������;����

����;��$� ��/�7;���������"6�����#��#���T
�*��1����)����/��#�����������"������$��#�����&�#�����5�" #�����*

�����"% ����3V



Так мы живем

218

,*��1��/��""�#��/��#������'"����#�/��#�9��" �+�$�����)6��$�%*
;�%�"��%�$�5�����$���9���;�" #���� ��� �5�"��/��$�9�&�9$�T�'(�
@�"6�1�3�����"��$�+��0��$�������� ������"% ���

7���N��

0���5����$����������#��:��� ����1�" ����� ��%�'�#� �+����9�%#*
����:������ :��L������� �* ��' �$+����%��#"��)���5 ������"&��%;���1
O ����)�����������:���� ��:���$�)���"��9� 6��'�/�9% ����������"�7 �
���"��9� 6��;��&�)��P+����/���9���" �������


���5�" #��$�������#�9��" �������%#���"6�#:��9�7;����9�$���*
���"��&���9���#�'�7���#�/��)���"��$+��#:�"��#�7;�����/���9� �*
��#�������������9�5�%���9��3� ��6�:����/���9������:������$��*
 :�

M����9����9���/���� ���"��$���������:�'�����#���+��� ���9�5�$
�������!� �/��!���� ��L��9��"%���#��6�:$�"#��� ���$���9/�#����9�
$����"��������� ��:�����&�����$�)����#�$%�'#�3 � "��$+T�'�$� *
�� ���sP���"���O ��#�/�9� :����"�5� "%Pv+

������$�$�)���"��9� 6��5 ��$�����%�#����"��%� ������ ����$�)��
�:�����)������$� 6��5 ������9��"6�#:����%7 ��&�����7�!�����7�
0��5�$�����&����������;�" #����/�����%��������9���"��" ������)�*
7;�&�/��)�����������"���" #�����$� ��/�7;�&�

���F�H������ DO���1��4�1N��$

�����;�$����������� ����;��1����&��%�$�$������ 5���#�"��"��*
#�$�T� 'L*&�*&�v��� � O ����v�
���!����5��v+�� ����5� 6������� #���*
��:)���"�������#�H����$���7��#"��)��0L��L�@��~�M	��L��0@L*
����?�QL�����MQIw��	v

I#�����$:��"#��$�����������)��"���� ��9�������������"��" 6�=&� %
9���/��""�#�:$�$���%)�$��:������"�#"�$�%"��>��'����#����$�+�����*
" �#� ����'"��6��/������+��#5� �#3�"6�#������ :����� ���7;�&���#
 �5�����"�������-�#�"" ���#�#3���"#�����!��$������:���������� *
��"� ��6�����5��" ����"��"���6��������� �����@�$������� 7��� ="
��$�;67� �&�)����!��$���#���:&�'����#����+>����% ����/��9�����
��/����9����)�%���������#:��)����T�'<��%�#���;�����&� ����� ��1���
����$�� �v�0��" ��#� �O ����������$� ���"6������������;���������*
 ��"����P+



)!�%����*�����

219

)�;��F�H�/��"!������ DPO��

S�" ���"������"%$���"������$:$��%���:���������;����$�#�/��*
"�#� �������"�����" #� ��6���"�������"6�

7���1�N�1�

���� �"��/��" �� � �����"����������" �5�"��$��!��/�$����'�� �*
/����:$������� �$�+����#�$����&��% ��#���"�3��!�$���������&��&�*
��� ����/��#����$��65����"��"��#�$�T�'�� � � ������3� ���5 ������*
��#�#"%��&�#�@%9��6������"����v+�
 ��)���������3� R�<������ ���$
'3�����$�"3 ���:$+� ����#����$��7������" �#� ������"6��0��%*
 ���)��'����+���#"�&���9�������$�������5 ��������)�������" �#� 6
�����"6����63�����"#����!��$������5���:�����&�)�������6 �$� �$�

0�O �$��'���$���:�+��� ������6�:�������"5����� 9�5�" �7��
��"��":#���"6�#�����)������"����7�'#��6��7+P

M���:������������ �����" ����:��" ���#�����;�" #����/�� ���"*
��� �����&��%;��"%�5���9�����/������#���9����$:&��#� �#�!��/����*
 %���"%������:��$�)5����#�����#�����$����%���������" � �5���"��6*
��$���6%�������<��"#� �!����"���3�&���:$������$�� � ���� ����
�/��'���� �+��:���$� ��#��-�����'�����%5��+�3������!��/�������:"�
���9#��������5���M��6"����:��%��������9)�7�5�" 6����/�����#"�����
##��&����#�7�������#���$��"����9:#�$�"��5��������" � 6��/���&� %
���63���:�����&�)����� ���5 ��������#� " #�� �"#��/����5��6�����
��&��%"6����#�������"��)���#�Q��$�������5�����-*&�/���#����3��/�
#����

L������3�������/���#"���/�������" �����0����#� " #�#������� �*
��7;�&��5� 6������"����#����&�#"�&���;����9�#"�������������� �������
 ���)��"&�$������ ���

.�;��G�D��I

0��������� 5���$����/���$�������5���#������ ��:���"��%����#"�*
$������:��������9���/���9� ���#�'��9�/��#����������� 7��$+������*
���)������" �$����9�%#�%���5 ����*��������/���9� ��������36������*
�� �#����� � :�#�Q����$�������" �������5���#���#���7;����������*
)�#�� ����#�"��#��7���;�" #����" 6�#��&���/���#����P

�9�5��$������9���"6T
1����%�9�#� ��:5�#�<$� ���������$���#�5��%�%#�%7"6��������*

 �$�#����� � :�@%9��"����/����"����<�$:����$�#:�#�)�������4*�



Так мы живем

220

����/��A�"5� �7�������" �$:$������/�����/�$�"��"����9$����� �*
��%�"�/���%����� ��"�;�" #�% 6"%�#�@%9��"����!����$������
����� *
�:��9����$�����"�������/����9#�" �:����)�""��*/�$�"��"����" �@�*
$������ 7��"������ "%����#��� 6�"#���"��� ���6���� ��:��%#�%� "%
������9������/�����������/�$�"��"����9$������9#�� ��

0��#�"��#��%���;�" #����" 6��" ���������� �#�9������"�/��"�%�"
O ��������������:���$����9��5� 6�"#�7���9���7����&����������$:
"������$������"����������;����$�#� /��"�#� ��� 9���� ��������:&
$������% ��������"�����%7;�&���3������/��9�:��5�#" #�������)�*
7;�&����#" #���:�����#��6���3������6 ��:���"����5�"��/���"��"*
" #��#�@�""���

1�0: ���"6�"#%9� 6"%�"�0����:$��"�!����$�����R�=������� ���$
!����$������1�2��&>

1�
�"�)�����7�����"��#�$����#�"��#������;�" #����" ��������*
 ���!����$������)�������9����#�����������:��$������% �%�"�����9*
��$�$��/�&�/�$�"��"����" �#��2����� �/��1�������;������63��O �/�
������� 6����� �$����$������/������� �1�#�"��������&����5�������9#�*
" ����M�� �$����$�����$:�����$�������)� 6�����7���� �" ���"�����$
�����"�������� �$"%�#� /��"�#� �����:�9���� ���������/�����/�$�*
"��"����9$������#���$��"��"" #��

1�	��$�����"��5�"�"�����#��" #�$�!����$�������������#����"#%*
9� 6"%R

1�
�"�)�����7������"�����:��P��:�����$�#:&��� 6��������#��*
" #�������$�#:"��9:#� 6�"#���9�$�5���%��"#���������)���%����#�"��*
5���� ��9��"��3� 6���"�$:�����$����9��5� 6�"��%�����#��� 6������*
�:��$������% �%�1���������� �" ��

1�0��� �"����������#��R
1�<������� �"����������#���#��" %$���M�3�� ���"��)�$��������9

��/���9� ���#�����#���9����"�#���$���" ����7��/������9��5����"#�7
��9���7����� �#�5�/������ ����#� �"����3�" �/�������5�"�#��F�$��� 
$:�����$����#��� 6����� �

1�
 ���5�" #�� �#����� �R
1��������$�"��5����5�" #�� ������:������/���9���%�������#�"��#*

��%���;�" #����" 6��O ���7���#���7;����/�������#���7;����%��"��*
" #������ �)��%#�%7"6�5���#���$�#���7;�$����O �$����������)�#�7
O ���0�7"�9��"6��5�" #�� � ���%���;���""��"��%���/���9���%�'@�"*
"������;���������6�:��"�79+��8 ���"��" #������ �)�����#�"��#��*



)!�%����*�����

221

�� ��� �5�"��%���/���9���%���� ���%����"�/��"���"������/������ �*
��&��9#��;��������#"���@�""���

1�8 �����% �������" �����#�%� ��5 ������#��" #��!����$�������*
����������/���� P

1�M�������#��" #���$�� �"#���!����"�#:���� ���"��M����%���/����
"���� ��5 ������" �#� ����"��"*$��63��" #���#��6��* �������"��5��*
�:���7������$�7 ���/� :&�"���"���#���� �� "��" #������ O ���� �" 6
����9� ��6� �/���5 ������#��" #�����63���" ���#�� �!����"�#:����*
 ���"����)�������#��6����6 ��:������#��6� "����5�"��/���  �������
"����5�"��/���"��"" #�� #�@�""����������)� "%�� O ��  ��6��� O �$��
��r%"�%� "%P

���

<����������9���"6����:#�� "%��'��� ���+��#��% �#�" ������$���*
������:��<�%����#���������$�� �#������5�$���)��5���9������$��� 
#"��#��� �"��%� ������� ���5���"6�#�����$�3���6��$����""�P

'��/��"!$5�D�4�/U

��"6����� ��#�"6�O ���������5 �����"��#����7�"� �$��5 ��"����)�*
��"6�#���"���" ���%�$���9��"6�/�9� ���'0�5� ��$���/���+� �����9:*
#��$�/��'��""��/����;���������6��/��"�79�+�

�� ���$��/�T
1����$%��: 6���""��$v�L���;�������$�����)��
1������"%�:���������������#��� v
1�@%9��"����/��"�#� �# ������ �)� ������ $�����$��� ��������9�*

" ������'9����:&�9��+�
1�Q��#�:��"��� ���:��#��5���"�#:����9#���/���)������������ 6

3���$��
1�0��" ���������:/���#�0����#��
1�? ���" 6���� �%�=�#�&" ����5�:��������1�2��&>�
1��"��3�������������*���63�#�9$�$�='8 �������8��5��v+�1����9�

���M20>�
1�0����#��6���������� ��'	��":+�=%���:�"��#������/�* ���6%��*

��������'	��"�+����"��#�������� � ��;���1�2��&>

@�9���� 6�����"������#�O ���/�9� �������"��"�&���/�$����"����*
�:$���"�&�� ��$���8 ���"���#��� ���



Так мы живем

222

������"��7 �����*����������� #��5�" #����� 7�������/����5��%
"��"���6��%�)�9�6���#������#�O �$�"$:"���$�/����: 6�#:��)�������*
" �T�������#� "%����������v�	�"#������9����;� 6�1�O �����"#�������8 �
"�$����" #��

U� %������--{��#������5 ����" �%;���"�������$�������6������$���*
��)6�"�!��/�$��#�%�����#���;��9��7 ��� �� �����O � ���� 7����5 �
��� �$������ ���������#"�/����������" ����#��%7 �'����$�/��)����$+�
0����" 67�����������)�����#����6/�&�

	�O ��"�$:��'/��)����+����"����7 �"#����� ���":����/���%����*
 �#���� 7����9�# ���9�����"��#�������%�����&�������9����R�M��#:��*
��&��������#����P

L������" ���)�#�� �1��" ���%�9��� �$��/�����$���#����/���'$��*
5���#������63��" #�+��� �$�&#� ���"6�9��/���#��"��"��#�$�T�'?�/��)
$:�����" ���v+�1���"����"�9����%� �/���5 ���$�� ����6���$����7 � �
"�$:��'��������#� :������" :���� ��:&���� �����#�"�����$�� �#"�*
�6�9+��Q� �����#����&" �/� �)�����#��������������7;�/�������%���" 6
����5������ ��:$����� �����#�% 6�'��)�:���7��+��L������"��5���
����)/������&" �/������ �$����#���#�#�O �$�'��)�:&��7���+�1��&���*
��"�)����

	�$:������ ���������$�"��� 6���"$� �� 6���� ���#�9����"7)� :��
 �$������'��������#� :������" :���� ��:&���� �����#�"�����$�� 
#"��6�9+�����#��% ����� :��������$��/����5��$� ������#� 6"%�&#�*
 � 6"%�9��/���#�P

Газета «Поколение Р» (Рязань), 29 января 2008 года

Андрей ПИОНТКОВСКИЙ
(Москва)

К ВОСШЕСТВИЮ НА ПРЕСТОЛ

�������
���	����&���������������� �����	������)�,����	��	�

���	�	����������������&���&���-�����������1	)�2������������	����

&����	��
�����
�����
������	 �
��������������������������



�����������%�� ����

223

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

���������������������&����	������������������������	��������	�

��	�+0�
� �� ����� ��������
������)�/�������
� 	� ������� &����

	����	����	�����+��������)

<#�����$���:��" ��" ��#����7 ��7�1��/�� ���%�)�)�����9����)*
��/���� �������%�$� �����6�:&����/�9����������#���9��������"" ��*
�����%�����#�" 6��� �$��)��(�������M���#�" 6���#���3����;�;�7*
;�/��"��%����#��7���"$� �%����#"��"#���9�$�����#���:��/���$:��%& :�
/�9�#:��"� ����%����:�����/���#���

'�:�$��%��#�)��36R+�1�����;�� �����"#���O�9�" ������6�:��#�*
���"���#�5�������#���$�$����#�5������ %/� ��6��$����%�����(������
M� �� #� ��

	� � ��;��������/�$������&��� �� "%���"��������������#����)�#�*
;������/�������;� :���$�3�7;����$�$�� 6�"��%�'���/��""���$�+��9
��$���#�� ��/����&�

	�#������"��&�)�))� ��� ����/����%�����)��7;�%�"��%T�'0�$�*
��� ���/�"������$:�����/����;�����)���� ���"��#���� ���": ����� ��
"#���������:���9r�9)��$����#"�$��$�������� �������9� ���$����#�$�9*
/������#� ��":���:����)�:����/�"��#�% 6�O ��#��" 6���� ���%�"#��$�
3 :��$��� 7�6$�$���� ���������$��9�;�;�� ���"�� �%��" �������*
���+�

	��������O ��$�" �������6 ��:���#��" � ������$���9r%"�%7 ��5 �
#��#"�&��/������&�#���#� :���&� % ��/����"5���� 6�'�%���#�������#:&
3��$�&+���'���" ���:��/�������#����������������������6��" �+�

0����" ��#:$������$��"�" �%;�$��9���3���:&�����;�/����� �*
 ���������5�&�����$�" ���� �����#� ������� 6"%����'�%����#�����*
��#:&�3��$�&+���������)� �����@����#������������9�%)�7 ������*
�����7�%��" 6��9���#�%���"$�� 6�'�������������/���#� ����)�+�

'�� �#��� ���"�����$���� ��/�� �$���$����&��� "%��$� 6�����v�1
���$�/�#�� �#��" 6��1�0���" �#�%� �����/���:�������#:���������"��
�� 6��$�#��7R�M����)��#�O �&� %)����3�&��"��#�%&�$:��" ��$"%�#��*
�:�5�" �������� �:$���������$���3���"�#��������M�����$���� ��
��#�" ��/���" ���#����:��
��" � ������"������9��5��$�#�$���#�/�
M������9���� ���? ��)��#:�$��5� �R�
��5� �T����9���#" #�� �<$� *
����	�� ��6�#�5����#���#v+�M� �� #� ��

0�9�����)�������3�$�'�� �����+�����" �#�% 6����"���#� "�����
��""�)���#����#�/�����""��

«Грани.Ру», 11 февраля 2008 года



�������$�� ����

225

Глава 5. ВЫСОКАЯ ПОЛИТИКА

Борис ВИШНЕВСКИЙ
(СанктGПетербург)

КТО НА НАС С КОНСТИТУЦИЕЙ?
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СЛИСКИНЫ СЛЕЗЫ
Что показал процесс по делу краж из квартир ВИП*

персон
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Глава 6. ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ЛЮДЯХ

Сергей ПАРФЕНОВ
(Екатеринбург)

СМЕРТЬ ИЗ ПРОБИРКИ
Что случилось в Свердловске в апреле 1979 года?
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