
��������	
� ������

����� ��	 
��� 1937 . � ������� ������ 
� ���	� ��
����	��� ��
�����, � ��	������ �� ���	���. ���� 1942 .
�� 
��	�����	� � ���	���, ����������, �� �������� ���
�� ������ ��� !���"����, ������ ��#� 	� ��
���� ������
� ������� ���������. �������� ������������ � 	������-
��� ���
�� 
� ����
����� ������� �� �������������� $��-
��������, ����� �� ��	��� � ������� %�����. �� ���	� ��
�������� �� ��$&�� �� �&���� �� ���� ���$�, � ����� ����-
�� ��� 
���#���� $����#� � "�����. '����� ��� � ��	��-
��, ��#� ���� $�
�(�� 
��	���� ����$����� ��
�� �a
'�
��	���������� ��$&�� �� �)*, ������ �� ��
���� 
���
1964 . ���� ������#��� 31 ����� 	���� 
����������� 
�-
������� ���� � +��$����	, !�����$��, /�
���� %����� �
���	�(, ���	����, ����� � � %�����, ����� (��� 
���) �
8$����, /�	���. ��
������� ��	 � 	��������� 
��������
�� '��&����� ��
����	��� � �������� �� ��	������� ��
-
����, ����(���� 
����, 	����&	��� � ����� ������, �����
� ������
���������� ��
����. ��$����� ��	 ��� ����� �
������$�� ��	 '�
��	���������� ��$&�� �� '��&�����
��
����	��� – ��	���, ������� � ��������. �����������
�� �� '�
��	���������� ��$&�� 
��� 1995 . ;����	� �
��������, �����������, �� 1996 �� 2003 ., ����� �� 
��-
	�����	� � %��������, !������.
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������� ����� � �����, 

��� 1982 – �
� 1984 �.

= �������� �� 1982 . ��� #������ � �������� �� ����
������ �� ��	������-(�� �� 	������ (�	����������� ����-
������ �� ������� 	���������� ��������, ����� ��������
������� 
� ���&���� � 
����������) �� �����(��� 
����-
��� ������ %���, ����� ���� 
�������. ������� �������-
���	���� 
�������� 
� �������� ���� � ������$�� ��	
'�
��	���������� ��$&�� (�'�) 
���� �� ��	��� ��� ��-
	�������� �� �� ����� 
��� ?�� 1982 . @� �'� ��(���,
�� �������� �$�� �� ��� ����������, �� �� „����������	“
��������, ����� ��� $����� �� 	�� 
����(�� 	���� � %��-
���, � ��������. ����� �������, �� ��
���� ����� ����-
���� � ��������� �� ����� ��������� �����, �� �� ����� ���-
����� ���� ��	�����, $
������ �� �������, � � � 	���
��$� ����(����. A�� �� ��&�, �� 
���� �� ��	���, � �'�
��� 
��$��� ��	� ���-��#� 
�������� �� ��������� ����.

��
�$��� 	� ����, ��#��� �� '&������, ����� ��
16 �����, ����� �� %�����, �� 12 �����, � �� 
��������-
	� � ����� � ������	� �� 
���� 
�� ��$(�������� =���(�
�� ��	�����. ���
���� ����������, ��
�&� %��� � �#� ��-
����� ��$&����� �� 
���������� �� 
����#���� ��
�� ��
����#���, 
���� �� �� ��
���	 ��	 �
����	���� �� �� $��-
"� „;?��� �?��“. = ������#��� ������� ��� ��	������
%��� $������� 
���	, �� �� �� 
��������� 
��� ��$� ��
-
��	���, ����� �� ��
���� � ��$������ 
���������������,
����� � 
��� ���"����� ��"� �� ���������� =��(�� 	�-
���������� � ��
��	��� �� ������ �� ��	$�����������
����, ����� 
���������� �� 
���	�. B�	�(� �����"�����
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���� �� �������� ������, ��� ���� '��&���� ��$�����
('�) �� 
��������(� ��������� ������� ��� ��
���� ��
��-
	���. ��	������ %��� ��#� ���� �� 
����� � ���� ����� ��
„=�������	��� (���“, ����� 
���������� �	���(� �� ���	�
�� %?���� �� ����$&���� �� '�
��	��������� ���
$�, ��-
��� ��� �������	� � ��������� 	$ ������	 %�'���
(%@'�). ���� 
���� ���	�"� �� 
������ �� 
�����$��	 ���-
�� 
������� 
��� ������#��� ��� ����� �� ��(��� 	���� �
�����.

���� 1982 . %������ ��(� 
�� ������$���� �� 
����-
����� ����� ;�����. ��� �� ������ �� ��&�	, ����� 	�&�-
(� �� �� ������ ���������� �����������. '� ���&�(� 
��
��� � ����������(� 
���� ����� ���� ��
��� �� &����� �
%������. /�
������ ��
��	��� �	��� �������� �����
 ��
���"����� ��"� � 
���� ������� ������� � ������������
�������� ��&����, ����� ���� �������� �
��(���� �� '�
�� ����� ������� �� ���. '�
��	���������� ���
$� ��(� ��-
�� ����������. '�
��	����� �� ��������� ���� ��#$����
��	� 
�	�&�$ �� �, �� ������� �� ���, �� ������� �� �����
�����
 �� ���������� 
������������� ��$&��. ���������-
�� ��
����, ����� � ����� ��$������ ��
��	��� ����	���
���� ��������� �$
�. %@'�, ����� ��(� ��	 =��(��
	�����������, �	�(� 	���
�� ��� ������ $��$� �� '�
��-
	��������� ���
$�, ���� ���$�������� �� ��������
��$&�����, ����� � ��	����, �� ���� ���� �� '� ��$���,
	�&� �� ������� "�� ��(� �� ����?���� �$&���� ��
��	�-
�� � �� � ���&� �������� �� ��������. '�$� "�� �� %@'�
��(� �� 
����� ������ ���$�� �� $��$���, ����� ����$��(�
�� ��
���� "��� � ��� ����� $
��&����(� 	���
��. C��� ��
���������� �� ��$&����� �� 
������ �� 	� ��&� ����	�:
„%@'�… �� �� �� 	�������, �� �� ��	�����!“
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��������� �� �	��������� ������ ��	 ������� ��
„=�������	��� (���“ 
��������(� �� �������(����

������������� � ��$�
�(�� �
��� �� �� ��	��� ���� ���-
�� �� 
����������. ���� 1982 . ��� �#� �� 
�	�#����	� �
������� �� $��"� „)��������� ���	��������“ (��� „��-
�����“), ��� B�������� �����. ����������� � 
��	������

��� 1959 ., ����� ��
��	���������� ����(���� 	�&�$
%������ � �)* �� ����������� ���� 10-���(�� ������.

F���������� ���
���&���� �� 
���������� ��(� ���-
���� 
����	����, �� �	�(� � ����� ���������"�. �������
��(� �����, �	�(� ��	� ���� ������#�, ��� ������� �����.
���������� �� ����������, � � 
��������� ��������(�,
��� ���� � ������� ����� �� ��$&������� ������� �� 25
�	������"� � 30 ������. �	�(� 	��� � 	���� ������, ���

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

��� 	$, ��� ���� ���������� 
����������� �����, �� ��-
��� �� � ������ ����������� �� �� )	��������� �$��$���
"�����. A���"������� � ��������� 
��� 
����������, ��-
��� �������	� �� �� ��������, 	�&�(� �� �
�� ����� ���-
����, �
���� �� �� 
������� ����� �� ������������. �	��-
	� ��#� ���� ��#� ����� � ��� �������� �����, �� ����-
�� ������ � ������ „����“, � �� ��$��� – � ���������� 	�-
����, ����� 
���&��(� 
���������� �� �����$���� 
����-
���� ��	 $���� �� ����?�����.

����� 	���� 
�������� %@'� ��(� 
�����&�� ����-
�$���� 	���� �� 
���������� � ������� „@��� �$
��“. @#�

������ ���	�"� 
������� %��� 	� 
���� �� � �����	, ���
����� �� �
����� ����������� �� 	�����. @����, ����� ��-
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���, �� 
���#� �� ��"�; � ������������, ���� ����� 
���(�
������� �� �� �����$������ 	���� �� ����#��� ����� ��
)	����������� 
��������! ����� �� ������, 
���������
	� 
�
��� ����� 	����. '���� $�������� ��������, �� „��	
��� � �� ��	 ����� ����������, �� �� 	� ����&�� ����
���-
������#��� 	����. ���� � 
���� � 
�����"����.“
„)����?��� – ������� ���. – *� ��&�	 �� =�(����� � ��
��������, �� �� � ����	�.“ ���� ��������� �� ���� �����

�����&�, � ��� ������(� �� �� �
����	� � 
�����	��� ��
������� �� $��"� „)��������� ���	��������“.

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

�� 
�&���� ����
������ �� '��&����� ��
����	���, �����
�� 
�����, �����, �� ������� � ���� ��
��. B������� ��
������� �� 	�&� 
�-����� �� 
��	����	 
��������� ���-
������ �� ��������� �� 	����� ����
������ �� ������
���&�. = ���$���� �������	� � 
��$���	� ���������, ���-
�� � �������� �� '��&����� ��
����	��� �� ���	�	 �����-
�� �� „=�������	��� (���“, ������ ��������� 	�&�(� ��
�� 
��	����. ���� �� 
��������, ����� =��(�� 	�������-
���� ��(� 
������������ �� 
�������� �� 	���� ������.
�	�(� ���� ���	, ��&� ��$(������ �
����	��� �� ������
���&, ����� ��$&�(� �� 
����������� �������"��. �����-
��� %��� ����: „�	� ��	� ���	� �$(� � 
����������, �����
��� �	 
�������� �� &����� � ���� �
����	���, � �� ��
	����	 �� �������"���� �� $��"� „�����$ '�&“ (
�-�����
„=����� �������“). @������� ��$��� ��� �� � ���� �� ��-
	�������� 	� �� �������� �� �� 
��	���� � ������ �����
������ � „A�������“ ��� 	���"� 
�-�����, ����� �� ����-
��(� �� � �����.

C��
�� �� 
�&���� ����
������ ������ ��#� ���� ��-
������� �� �� ��������� �� ��������� ���& ������	� 
�-
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&���������� ������, ����� �� 
����������� ����� �� ��&��
������, ������� ��	 ���	���� ����� � ����, ��� �����
���
����� � ������� �������. = ��$��� �� 
�&��, ������� ��
������ �� 
������"�, � ������� �� ������ �� �������� ��-
���$. H����� �� 
���� � ������ 
��� ������ � �� �
$����
�����$, ��
�������� ������� � ��"��� �� �	���� �
������.
=����� ���� ���� ����������	� ������, �� �� �� �� 
��$��

�����, $����	��	� =��(�� 	�����������, �� �	�	� ��	�-
����� �� � ��
�����	�. @�"�
��	� ��������, �������	�
���	������ ����� 
��� 
������"� �� ��������� ���& � ���-
����	� ������ �� $��"���. ���� ��� ��������, 	�����#�

� $��"� „)��������� ���	��������“, �� ����������� ��
����?����� ��� ������� �	������"�, ���?������� � ��, ��
�
$����� 
� ���������� ����� 
��� 
����������.

���� ������#��� ���	�"� ���������	� ��� ��	������
%��� – %�� � ��� – 
�������� �������� $������� �� ����,
��� ������ �� �� 
�����&� ����� �$� ���� ��$&�������, ��-
������	� ���� �� �	������"� ��� ������, � �� � ���� ��

����������	� � ���$�����	. ��	������ %��� ����� ���-
�������� ��������� �� ��$&������� � ������ ��(��� ���-
����� ����� �� ����������� 
� ��$��� 4 ?��, ����� � ��
���	��� ������� ���&�����. ����������� ��� ���� �� %�-
����", ����� ��$&������� 	�&��� �� 
������ � ����� �� ��-
��(� (��� �� �����	� �� 	��������� � 
������������
��
��&���� � �����, �� �� �����&����	� �� ����� 
��� ��-
	��� � �� �$���������� �������� 
��� ������. �	�(� ��
�-
���� 
������, �� ��	��������, ����� ���	� ������ �� $����-
��, ������ �� 
����� 
��� �#� ���� ��	������, �� �� �� ���-
$�� �
��	���� �����
 �� ������. A������ ����-�	���-
������ $����#� ���$����(� ����������� (�� ��������
������ �� �	���������� ��	� ����) �� ��"��� �� ��$&���-
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���� �� �	����������� � ����������� 
��������, ����� � ��
���������#� ��"� �� ��$&����� �� ��$� 
�������� �
���	�.

���� �� 
������� � „���������� ���"�� �� ��#����-
��“ � 
����������, ���� ��� ��"����� �������� � �������-
���, ����� $��&��(� 
��$�����, ��������� � ��$� ����-
��� �� ��$&�������. = �
����� 
���� ������� � DVD, A��-
����� ������"� 
��$������ 
��������� �	��������� ���-
	� �� ������ ���	�� ������, ����� 
$����	� � 
��������
� �� ����� �����	� �����, ��
��	���, � � 
������ �� ���-
������� 
�����������, ��
���� �� 
��������� ����� ����-
��. =����& �� 
�������� ��(� 
�������� �� 
��&������
���
����� ������� �������� ���	 „�������	����“; ��� ��-
������� ���� ��������� � "������ �� ����� � 
����� "�-
��� ������ �� 
���������� � �$&�� ��
��	��� �� � �����.
��#� ���� ����������	� ��������� ������ �� ���� 
�-
��#� � @��� �$
��, ����� �������	� ������� „Sheep Dip“*,
����� �� %@'� �� 
���$
������, �� ����� �� 
������ ��
��"��� � ��������, �� �� 
���������� ��	 ���� ���������-
�� �������, �� ����� 
��#��	� ���	.

= �����, ����� �� ��
������� ���&������ ��������-
��� �� 
��������, �� 
���������� � ��	 
������������
���"��, �������� ��
������ �� ������-�	����������� ��-
��(���� 
��� ����� ����. %��������� ���"��� „�������-
����� ����“ �&������� 
$����$��(� ������, � ����� ����-
����(� �)*, �� �� ��
���� �� ��������� 	��, ����������,

14

* ��� �� �$	�: ��?��� ��� ���������� �� „dip“ ���� „�$
��“;
„sheep-dip“ �������� � ��������"����� ������� �� ����
����������� ��
��"�. 



�� �������� „���(�� II“, ����� ��	�������"���� �� ���-
�� ����� ���
����(� � /�
���� C���
�, �� ���&�� �� ��-
������ �� 
���� $���, � ����� �� "��L �� �� ��
���� �����
�������� �����. ��������, ������� ��, �� �����������, ��
„���(�� II“ �� ���
������ � ������ �� ���������� ����-
�� SS-20 ��� ������ ����, ����� 
�������� �������� ��
B)�@ � /�
���� C���
� 
�� �������� ��
����. =��������-
�� „������������ ����“ 
$����$��(� �� 5 �� 7 ��������
�����	��������� ������ � �� ������� ��� $�����(������-
���� �� ��������� ��, ������ � ����� � 
������� �����-
���� �� �� '��&����� ��
����	���, ����� 
��#�� �� ���	�
�� ���	�.

���� ��$�� ��	������ %��� ������� �� 
������ � ��
�� 
���� 
�� ������ ���	���� ����� �’����. C��� �� ���-
��	��� ������� �� ������ �� 1982 . ��(� ����������� ��
	��$	���� „/��	� �� 	���“ – ���� 
�����, ��������� ��
��#����� �� ����� ;�����, 8?�	���, 	������� �� �$��$-
���� �� 
��&�����	������ L �	��� 
��� 1981 . ;����� 
�-
���� ��
��	��� �� ���� �$����� 
����	�, ��
������ ��
�������� ��"� � B�"�������� �����" �� �$��$����. /�

���� 
�� �	�� ���	�&������ �� ���� 4 ��� 5-���(��
��������� �� ��"������ ��� 
��� � ��$	������ ������ �
$��������. B� ������#�� ��� ��
��	����� ���� 
�������

��� ��������� ���$��$��, ����� ��(� �������� � ?&����
���� �� �����, � ����� ��	 =���(�. %�(� ��
������ 
���-
�� �� ����� ��"��, ���?������� � �� ���, �� ����� ��� ����
�����"�� �� "���	������ 
� ����������� � �� 
������
���� ��� � ��	���� �� 	��$	����. 

/��	����� �� 
�	������ ���� ������ 
� ���	��, ��
��	������ ���� ��� ������	�&�� ���	� � ���	���. M
��-
"��� ���� ��
������ �$������ �� ���	� ��	���� �� (����-
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����� ���	; (���"��"��� ���� ��
������ ����������� ���
�� ��
����� �����; %��	� � ������� – �� �� �$������
���	 � �.�. )	����������� 
����� ����� �� ��
���� $��-
�������. %�(� ��
�� �� ��(��� ��	���� �� ���������, ��-
��� 
� 
���"�
 �� ���� 	��� $�����, ��� �� ��(� ��	�
����� 7 �����	���� ������ � �� �� $��(� ������� ���� �-
��	���� ������� �������� �� ������$�"����. �����
������� ���	� ��"��� �� ������ ��	������ �� 	��� �����-
��	����, �	�(� ������, ����� ��
���� ���#���, ��$� ��$-
���� ���� �����, � ��(��� 	���� �	��������� ��	�����

��
���� ���� ������� ������!

�
�	��	 �� ��#� ����, �� ���� �� �����, � ����� 
���-
��&�� �� ���������� ����� �’���� H����� (H���) �	��,
����� �� ������ 
�(� ��	 
�	������ ����	, ������ ��

������� ������ ��, �� � ������	 � 	���� ����. ����� ��
����� ��� 
� ��������	$ ������ ���� �� �	���������� ���
�� ������, �����������, �� ��� �#� � ��������� �� )	���-
��, �� �� � 
������� �� 
�	�# �� �������� 	$ 
� ���	� ��
=������ �������� �����, �
�	����� �� ��#� ���� �� ��$&-
���� � ����������� ����$����� � 8�� )��&����. H��� ��
����� ����� 
������ � �� ���$�� ������� 
��� �� ������
��#��� ����, ����(� (�� ��� ���� �� � �� ����	���(� �
�$	��������� ����������. = ���� �� ������, ����� ������-
(� �� �� ������� ��� =��(���� 	����������� � H��, �
���� $������	� 
��#���� 
���	 �� H���, ������ �� ��
��-
���	� � ������� 	$ �� H���������� 
�������� � �����.
������&��	� ������ �� ��	��� 	$ �	��� 
��� 2003 . 

��������� ������� ��(� � ���� ����&��, ��������
„������	� �� ���������� �������“, ��$ 
����� �� 8?�-
	��� ;������ 
���� �	����� L. %��	� ����������, �� ��-
��&���� ������� ������ "�������� ������� �� ����������



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

�	�(� � ���� ��
������ ��"����� ��� ���� �� %�����

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

��� ���	� �������� 
������ ��� ������� �� �������. /�
��&������ �������� �� ���� ������ � �� �����(��� �� ���-
�, ����� ������, ����� �������� ����� 	$ ����� � ��"�.
=����� � ������� �� ������$�� „������“, ������ ������-
�� 
�������� � 
��������� ������ 	$. %�� ��������� �� ��-
��?��������� ��&�, ����� 	���"������� 
������� 
���&�
�� %�����, ��
���� �� �� ��� ��
$���� �� �
���"�������, �
��� �� �������(� ���� �$	� ��������. %����� 
����� ��-

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

���� ��
��	��� %����� ��
���� ���	� ���� � ����-
�	����������� $����#� � �����. ��-���	��� �� ���, '�-
���, �� ��
��� � N����������� � ����������, � '&������
����� � ��	 � ������, ���� �� ��	������ %���, �� �� �� ��-

�(�� � „����� ��������“ – �������� �	�����-
������
�� ��"��� �� ��
��	��� � ������	���. ���$���� �� ��	 �
������� � 
����� �� „%�����“, ����� ����� ���� �
����� ��
������ � ��	 ��� �� 	��� � �����. = ���� �� ���	��� ��-
���� �� ����� 
� ��$��� '��� �� �������������, �� ����-
#��� �� ��������� ������ 	���. ������(� �� ��"��� �� ��-
������ ����#� � �������, ������ ������ �� ��	����� 
���
�����&��� � ����	������ ���&�� �����"�. ������ �� ��
�����$�, �� �� �� ������ � �����. ���������� ���� 
����-
�� �� ��$��� �$����, �������� �� ��������&����� �� ����-
����, ����� �� ������ ���� �� ��	���� ��"��� �	. �����
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������ %��� 
��������� ����������� �� '&������: „B�-
��� �� 
��������� �� ���� ��������, �� ������ %��� ��
���� ��� �� ��������� ���� 	�	���!“ 

���� 1982 . ���	 ���� 
���������� ��&��"� � ���
����� ����� %���$� ���� ������ �� ���������� 	���"��,
��?���� � ������. @���� 4 ���� ���� �$���� � ���� �� ��
-
��	��� ��� ���$��� 
� �������� �� ���� ����� – ��$&���-
��� 
� ��$������� ��	 
����������, ����� 	� ����#�, ��
��	������-���������� �� ��$&�� „��������“ ��	 %����-
����� ���(�� 	�����������, ����� '�	����, � � 
������
������ � 	�� �� ��������� ���#� � ������ �������. �-� '�-
	���� �� �����	���, �� ������� 
����������� � 
��$��-
�� „�����“ (�� ���������� ����?�����), �� 
�������"���
� %������ ����� ��
������ ��� )	����������� 
����-
����. %�(� �� �������, �� �� �� 
���$
���� � �� �� 
�����-
&� �����$���� ��#���.

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

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

�-����� �������, �� ���������� ������ ��$����, �� 
�-
�������" ��� ��������� ����	�� �� ������� 	���� 
���-
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�����. ��#� ���� ����, �� 
�������"���, ����� ���� ����-
��, ���&������ �� � ������"��� � 8����, � ����� 
���
�-
����	�, �� �� � %������, �	��� ������� ���� &������� ��
�������. ���� ����, ���� -� '�	����, �	��� �� "�� �� ��-
	����� �� �	����� �� ��������� ��, ���� ����$��� )	���-
�������� 
��������. ��� �� $�
� �� ������ ����� ��#� ��-
�� ����������� ����� �� 	�&� �� $
��&�� ������� ���
�����$������ ��������� � ���&���� �	, � ���"�������
$������� �� ����$ �������� �� 
����"������� &�����. 

���� ���������� 
�����&� ������� ���	�"�. @���-
���	�, �� �������������� ��
���� – �������� ��� ��, �
��������� ����� �� �� ���&� 
���������� ������������ �
�����������. %��������� ��
��� ���&�(� ������������
������ �� ���������� �� ��������� �� � 
������(� ��
������� ���, ����( �� 
�� ���������, 
������� �� �����-
"����� ������. �������� %��� �����	��� =�(�����, ��
�	���	� �� ������	 ���������� �� -� '�	���� ����, #� 	$
��&�	 �� �� ��#����� ���� �� �
���� �� 
���$�&�� ��	�-
������� �� ����������� � �� #� ��������	� �� 
��	������
�� ���������� � ������������ ������. C��� ��� ���� ����

������� ���� ����#���� ����&������� � ������������ �
��	�(� �, ����� %�$, ��	�(� � ������������ �����. 

B� 10 ���	��� 1982 . �$&����������� 	���� ��
����-
�� �� 
���������, �� 8����� %��&���, 
���������� ��
����, � �� �	����� ����, �� �� A����� �� �� 
��$����(�
���������, ����� �� 
�����&���� ��� ������ ���� 	����.
������#��� ���, 11 ���	���, ��(� �	��������� 
������ –
'���� �� ��������, �� ��
���� ���� �� �� ��� � ��������,
��	������ ������� ������(��� ������. A���� 
���� 11 ��-
�� 
���� ���� ����������� 
������� 	� ������, � �� � 
�-
	���� �� 	$ �� ����� 
�-�����, �� �� 	�� �� �$� ��������
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�� 11 ���� � ��$��� �� ��&�� ��#� �� %��&���. A�	�����-
�� �������� 
�������. �� �������� ����� �� ������ ��#�
�� %��&���. B������ 	��$�� 
�-����� �� ����� � �
�����-
�� 
�������, �� �� ����#�, �� „�
����� �����
������ ��
����� ����&��, �� %��&��� � 	�����“. =������� ������ ��
���
���� 
���� ��� �� �����(� ����������� �� � �������
���� ���� ���� ������ ����� ������ �����, 
���� A�����
����������� �� ����� �	����� �� %��&���. 

���� ��$��� ���� �� �� 
�����&����(� �����, �����
	������ �� ��� 
���������, � �	����, �� ������� 
���"��
��(� �����&����� ���	 ���� ���� � 
����$(������ ��
���������� �� ��
���� 
��������, ����� � ��	�(���� ��-
��� �� ��
��	��� �� ����	$���������� ������ � ������
���	�, ����� �������� „�� &���“. C��� ������������ ��
-
��	�� �� ����, �� �� ������ �� ��	�������� �� �� ������
����	�����, �������� �� ��$��� 	����� �������. �����
���� �������� �� �������� �� ��	���� ���, ����� 
�
����
�� ��������: „��������, �� ����� ���� �������?“ = ��$�
��$��� ��$&����� �� ��(��� 
�������� �� �
�������, ��
��� �� �
������ �� $�������� � %������, �������� 	�&� ��
�� ���
���� 
� ������� �� �����������. 

�	����� �� %��&��� ����� 
���� �� ��$ ���������
��$���, ����� ������� „������������� ���	��������“ ��
��$������ �����. %��&��� ��(� �������� �� P�� )����-

��, ���(�� �������� �� ��%, ����� 
���� ���� � ��� 
��-
����� � %$��
�#�, ����� ���������� ������ ��$����� �	�-
���� 
��������� 
��� 1956 . N�������� ��&��"� �� ��
��
�������� )����
�� „����
��� �� %$��
�#�“. B������ ���-
�� ���� ��
������ &$�������� �� 
�������� ��$���, �� )�-
���
�� � 
������ ������� � �����	����� �� ������ �����-
����� ��#����� � �� 
������ �������� ��� /�
���. �� ���-
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������, ����� ���	�"� ���� ���� )����
�� ����� ��
�����, ������� ���"����� ��"� �� )	����������� �����-
	�"����� ���"�� ��� =�(�����, ����� ��
������(�
�$��"���� �� A����������� �� �$��$����, 
��������� �
�����, �� �� �������� ���� �$��$��� �
����$	���� � ���-
������ ��	���� �� �$��$��. =������� ��(� $������� ��-
����� 	���"� 
�-����, ���� �� ��	�(� ������ ��� �	�����
�� %��&��� ��� � �������� �� )����
�� �� �����. �����-
��� %��� �� ��	���� �� 
���	� 
� ��$��� 
���������� ��
�����"���� � 
����� ����� 40 �������� ���"����� ��"�
�� ��	����� �� �$��$�� � =��(�� 	�����������. �� 
���-
"�
, �������	� �� 
����� �� ���� ����� �� ���� ������ ��
��������� �� 
������� � �� ������ �� �� 
����� �� 
������
��� � �������"���� �� 
��������. ����� �� 	���	$	�� 
��-
������� $�������, 
������ � )	����� – �	����� �� ���-
	�� ��� �� ��"�����	� �� ���������� ��	$����������

�����������. /� ��(� ��������, ������ ���"����� ���-
����� ��"� ������� �����	� � �������� �� �������� ����
�� 
���	�, ���� ���������� 
��������� � 
��������������
�� =�(����� � ��� ��$&������� �� 
���������� � �����.
��	�����	�, �� ��������, ����� � &$����������, �� 
�-
������� �� ��$������ �� 
�����"���� �� )����
�� �� ����-
�� �������. N��! %�(� ��	� ����������� ���	��������, 
�
���	� �� ����� ����� ����, �� )����
�� �� � �������, � ���-
	�������� � ����(������ 	�&�$ /�
��� � ������ ��	�(�
�� �	�. ��$������ ����� �� ������� � 
���� ���� � �����-
����� ���"����� ��"� �� ������� ������ ��	 	���	����-
�� �
������ �� 
�������� 
�� 
����� �� ��(� ������. 

��	 ������� �� ���	��� ������� �� „=�������	���
(���“ �� ����� �� 
����#�� „A�������“ ������ ��� ��	��-
���� H��. „A�������“ �� ��������� ��"��� �� ������ ���&.
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F���������� ���&, �
����	��� ��� ��������� �$���, ��

�������� � „	$����$��"�������“ ���� �� 
��&��������
�� ���	�, ���"�, ��������� � ��$� 
������. )� � ��	��-
������ 	� 
�� �� ��������	� ��� ��$(������� �
����	���
�� ����� ���&. ������� �� ���� �����(���; ��������� �
�
������ ����� ���� �#� ���&�� �� �����&�. = ���� ��$-
��� ���, ����� �� �������	�, ���������� ����� �� �������

���� � 
����� ��������� �����"� ������(� ����� � �
������� �� ��
��. B� ������#�� ��� ����� ������� �� ���-
���� � ����� ���&�� � ��$����. @� %@'� ��
������ ���-
���, ����� � �
����, �� �� �� ����, � �� ����� �� ����� ��-

���� ������&���. /�
�����	� �� 
�����	� ������������
���������, ����� ���$������ ��
���� ��	� � ������� ���-
�� �� ���	��� �
����	���, � ��� ���� � ��
���� ���� ��
�������	� �� �������, ������ ��	�(� ������ �� �� �����-
����. �
�	��	 �� �����& ��� �� ���	�� �$( ��� ��$����
���� ���� �$����, ����� ��	
����$���� � ������ ��(�
������ �� �$����. �����(��	� ���� 
�����	, ���� �������-
���	� ������������ �������������, �� 
��� ������#���
�����, ����� &����	� � �������, ������� ���� � �� 
��-
������. B� 
��#������ �� ������ 
��� ?�� 1984 . ��	�-
������������� ��$&���� � 
���������� 	� 
����� �������

����� � ��?� �� �����, ����� � ���� �������� 	�������
���	����, �� ����� 
�(�(�, �� ��	 �������� ��
����
„9038 
��� 
� ���	� �� ���� ���
������� �����“! ��� ��-
$����� ���� ��(� 
��$��������, � ���� �� �
����, �� ��-
���� �� 
�(��� ����� 
��� �� � ��������� �$����. 

���� ����?��	 �������, ������� �� „=�������	���
(���“ �	�(� 	��� 
����	����. )
����	����� �� ����&-
��(� ��$(������ � ��� ����������	� 	��� 
���	� � ��-
���� � ���	�� ��� � � ���
��������. �	�(� ����������
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�
���� �� ��"���, ����� ������ �� ���� � �����, ����� � ��
������. �������� ��	 =���(� ��(� �����(��, � � ����$���
�� 
�-����, ��� ���� ���	� ����� ��	������� "�����. @�-
��� ���	���, ���"��� � �������� � ���	��� ���� �� 
���	�,

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

����"� � ���������� ���. �	�(� ��
��������� 	���� ��
���������� � ���&�, ������ ��$&������ ����	����� 	�-
&��� �� ����� 
�����&���. „A�������“ 
�� �	��� ������-
����, �����, ������ �� �� ���������� � 
�������, � �������
�
���� �� ����� ���� �� 	������ 	�&�.

B�$���	� �� �� &�����	 � ��� � ��������������. B�-
	�����	� �� � &����� �	, ����� �	 
�������	� �������-
��� �� ��	���� ��$�� �� $������� �� ���� 11 ���� � ������-
�� ��� � ���� 12 ���� 
��� $������. B� 
�� ����� � �����-
	� �� ���$��� � �� ������� �� ����� � 
�-���	�� �� ��� �
������� � ��������� �� ��#���. B���� �� ��� 
��
������
���� ���� ��	������-	���� � �� 
�������� � �$��� ���� ��
'��� �� 	������ (������� ������ �� 	��). ����� �� ��	�-
�����	� �� �����, „A�������“ �� 
������� ���� 
���� �
���� �� 
����, ����� �#� ���� � �������� ��. 

��	
������ �� „=�������	��� (���“ �� ������(� ��
������� ��
��	�������� �����. =����& 
�	���� ���� 	�-
��"����� �� ��������"��� ���	������� �� ����� ���� ��
���. = ��������� ��(� �$��������� 
�������, ����� "���
����� ���&� � ����� ���� ���, ������� �� ��� �� ��	���-
��. ��-�����$ 
� $��"��� �	�(� �������� ������	�����

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

������. „����!“ – ������� ��� � 	���� 
�-����� ���.
A���� 
�-	���� �� 2 ����� 
���� ���� ���� ��(� ������-
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��� 54 �	��������� ��
��	��� �� 
���������� �� � ����-
���, ����� ���� ���&��� � 
��� 
����� �� 400 ���. @�����-
�� 	���"������� �� ����(� �� �� �����.

��	������ %��� ����� ������ �� %�����" �� ��������
�� 1982 . � �� 
������� �� �� 
���������	 ��	 ���. =����
��	������ �	�(� 
� ��� ��"�, ���� �� ������ ���� � �����
�� 
�����"���. ����	� $���������� ��(� �� ����	� ��� 
��
���� A$���� � �� �
�����	� 
���������� ���
��� � ���-
��"��. /� ��&������ ����� ���� �� ��"��� �� %��� �� ���-
���� 
� ���	� �� �����"����. ) ������ B��� ����� ����
� ������ $&���� ���. �������	� �� � �-� )�� %��$(���, ��-
��������� � '�
��	���������� �������, � �� �� ������ ��

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

���� 	��� 1983 . ���� ���	� 
���� �
� �� ������ ��

���������� �� ���	����� ($	��. /� #����� 
� ���� ���-
	� ����� �� � ��� � ������ � ��	�(� 
���������. ������-
���	�, �� 
������ �
� �� � ���� ���������� 
����� �����-
"���� �� ������������ ������, ��
������ 
����(���� ����
� �����(��� 	���� 
���� ��	�� ��"�����. )�� �
��� ��
���� ����� � ������, 
�	�����	� �� ���, ����� �� 	��� ��
� ������ � �� ��$� 	���� � ������� �����. ���������� ��-
&���� 
������� �
�������� ��. ������ �� 
��������� �
�

� ������ � ������� �	�(� �
������ �� 
����. ��������
%���, ��	�������������� ��$&���� � �� �� 
���������	� �
��(��	�, �� �	� �$&�� �� �
�(�� � ��(������ ��������.
��� ���� „A�������“ �� ���� ������� �� ������ ���&� ��-
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����� 	���"� 
�-����, 
��	�����	� ����� ���"�� �� 
����-
������ � ���� ����, ���?������� �������� �� %��� � 	��
��������. ���$���	� � ��������� �� '��&����� ��
����-
	��� �� ������� ��	��� �� �������. ��
������ �� ����-
����, �� �� ������ � ��� 
�������� �� �������$�"��, � ���

��
����� ���������� ���	�, ����� 	�&� �� ����(� ����-
���� �����. )����������� �������"� �������� ������ 	�-
�������, �$&�� �� ��	����.

������#��� ��� 	���"� "����� ������ �� 
����������,
���?������� 
��������� � ��, �������	� � 
���
���� ���-
�� ���� ������������, ($	 � 
���. @#� 
�����, �� ������

������� �� ���
�, ��� ���� ������ ��	���, �������� �
��������; �� ��	��� – � ������������ �������"�, �� ���-
����� – � (��Q����� �	 � ����� ��$� �� �����, � �� ��-
������ – ��� ��$&������� � 
����������, ����� � ������
�� ��	�������������� � ������������� ���"��, ����� ���-
�������� ��������. )������"��� �������� ����?�������
����� � ��������. %��� ������� ��� ���� �� 	������ ��-

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

���� ������ ����� ��� � �� ��$ ���������� 
����� –
���$������ � 	����� – � ���� ����, ����� 
���� �� � ��
��-
����� �� ������. = ����������� �� 
���������� ��	�(�
	��� ����������, � ����� �� ��� �� ������� ��������,
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������ �������� �� 
���#���� �������� ����������. @#�

�����, �� ���������� �� 
��������(� �� ��$&������� ��
���� ������ ����� ������� ��. ����� �� ��
���� ���� $?�-
�� ����, ������ "����� 
�������, ������ � �	������"�, ��
	�&� �� �� ���#� 
� ����, �� �� �$����� $����� � $?��� �
�� �� ����� �� ����� "���. %��������� ��$&����� ������-
�� ������ � 
�������� 	���� �$��� � 	���. B���	� ��� ���-
���� �� 
������� ��	
�� ����� – � �	���������, � ���-
�����, � �� � 
������� �� ����	�� "���. C��� �� ������-
�� 
�����&� �� ������	 ���$�������� „����
��“, �� �	���
�� ������� ��#�� ��$� � ��(� �����, ����� �� 
�	�#���� �
������� 
���� �������. „����
��“ 
������(� ��	������
������ �� ����������, ������ ������ ��$&����� 	�&��� ��
������� ������ � �� �
���� ����� �� ���������� �� ��"�-
������ �$���.

���� �
��� 1983 ., ���� �������������� ��	���� ���-
�� ��� )	����������� 
�������� � %���$�, ����������

����������� ������ ��(� �� �� „��#���“. A���"����-
���� ������ �������� ����&����� ����� 
����������, ��-
��� 
�-����� ����������� ���&������ �� � �
����� ���-
��
� �� ���������� ��&���� �� ���������, ��������� ��
�� 
���
���� �� 
����"����� ���������, �� ����� ���� � ��
�� ������ ������� �������������. ���� 
�������� ����$���
� �#� ���� 	���� �� ��	������-��������� �� ����� „���-
�����“ '�	���� ���������� ���� �������.

����� !%� �����$�� �������� �������� ���(� �
B? +���, �� ����� �� ������(�, �� ������ � �	���������
����� �� �
���� �� �$
� 
�������� �� ��(� ������ �����-
&����, ���	� ����&���, �� ���������� 
����������� 	�-
&� �� �������, ���� �����$�� �	�������" � %������, ����-
����� ������� �������� 
������� „��� �� ���“. ��$����
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������ ������� 
����� �
�"�����. %��������� 
����-
������� ������(�, �� ������� 
����&��� ��
��	��������
�	$�����, �� ���������� �������� 
��������������� �
B? +��� � ���� �� 
���������� ��� =�(�����. '��&��-
���� ��
����	��� �����, �� ����� �� � ����� �����������
�� �� 
����������������� � B? +��� � �� �� � �	��� ��
���� �� 
���������� ��� =�(�����. /� #����� ��	�(�
�����$���� �	������"� � �����.

/� ���������� �������� 
������������ � �$&����,
������� ���� �� /�
��, �� ������(�, �� �� ������� ��	�����
� �������� (
����&. B����� � �������� �� 80-�� �����
�������� „������	��“ $�
� �� ���$
� 12-������ �������
��
�	�����#� $��������� „N��������“, �	���������

�����������. ('�, 
�����o������� � $
�������� �� 
�-��-
���� 
�������� 12-������ ������� $��������� �� � �����-
���� 	�����, �� ����� �� �� �	���(� �� �$���������� ���-
������, � � ������� 	$ �� ��	$������������ ������ ��(�
��������.) R$�, �� $����������� ���� �����	������� (���-
�������� – ����������) � '/N ����� /����. ���� 1992 .,
���� ���� �� ��$������ �����, ����� ��� 
������� � �����,
���� 	� 
������� ���� ��
��. ���� 1983 . ����� ��	������-
���������� �� ���"�� „��������“ ����� '�	���� ��
����

�����&���� �)* � %������ �� 
������� ��$���������
�� ����(���� ���� ������������ �� 
���
������ ��	 
�-��-
����� �������� ������. ���� 
���� ���
�� -� '�	����

�����&� �)* �� ������ ��������� �� 
����&�� �� �	���-
������ ��	
?��� �� %������. @������� 	$, �� � ���� ��
��������� %������ ������ �� ��
���� 
������ ���
��, ��-
�� 	� ��
$��� �� ���� ��	
?������ ����� � ����� /����.
„���� �� � ���	�&�� – ������� -� '�	����, – �������� � �
�����
�� �� �$&���"� �� � �����(��.“
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C��� �� �
������ ��
���� � ������-�	�����������
����(���� 
� ���� ���	� ��(� �����	�"����, �����
�	��	�, �� ���������� 
����������� � ��	����� � ������
����������� 	�&�$ %������ ����� � /�
���� C���
�. )	�-
���������� 
����������� �	���(�, �� �������� „�����-
��� ���	�, �� ����� �� 
���
����, �� �� �������� � '�,

������� �������"� � ���&�� �� %������ ����� ��	 /�
��-
�� C���
� � �������. �������� %��� 
��$�� ���"�����
�����(���� �� =�(����� �� 
������� ���������� ������
�� ���� ��������� � ������ �������������, � ����� ���
���-
��	�, ����� �� ���� ������ 
������������� �	�����������
����� ����� �� �������� ����(���� 	�&�$ ����� ������.
����� �� 
�������� �������� � �����(��� ��	������-
���(�� 	������� 8?��� ��"��. %��� �����(� � �������-
(� �������� �����, � ��"�� �����(� �������� ��������.
�� ����$������ �������� ��#�, 
�����?������ �� �����-
��� �� �������� � �������. R���� ������(� �� ���� ��-
��&�� � 
������ �� 	�&�� �� �	��� �� ������� �	 ��	
�.
���� ��"��, %��� ������ ��
���� �� ���(��� 	�������
����� A�������, ����� 
�����&� 
��������� �� �� ���#-
�� ����� � 
��������� ����� ;�����. %��� �� ���#�� �
;����� � ������� 	$ ���� ���� =����, ������ 
��������
������ ���� ���. ;����� ������ ������, �� 
�����&� ��

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

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

���"�� � ���� ��	����� � �
��� �� $������� �� 
�
� +���
����� II �� 
��#��� „����� �����“ 
��� ?�� 1981 . ��
�-
�� ��(� 
��������� � �������� ����� �� ���� 	��� �$����
�� �	� )�� )�&�, ���� �� �$������ ����	��� �$���	����-
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������ �������"��, �������� „������ ���"�“. )�&� ��(�
������� ������ ���� ����������. ������������� �� �����-
������� 
���"�� ������, �� ������� 	���"� 
���� �������-
�� )�&� � &���� ���� 	���" � ���-����� � ���
 ��������
����� 
� ���� ���	� „=���(�-B? @����“. @���� ���� ���
��� 
��$����� �������� �� 
���
�����	�� �$���� ������-
������� %���� R�����, �� ����� 
������ ������(�, �� �	�
������ � '�, � ����� 
�������(� 
� ������� 	���"� �� �-
���� � �����, � ��#�� �����. 

���
����� �� ������������ 
���"��, )�&� �����, ��
�� � ����$������ ��� ��	������-����� �� ������	
����
„%�����“ � ��	, 	�& �� �	� ����� )������. )�&� ����-
��(�, �� )������ 	$ � 
�	���� � 
���������� � ��
����-
����� �� �
��� �� $�������, ���� �
��� � 
���������� ��-
������� �� �
����	���� �� )������, ������ �
���� ��� ��
�� ���#���. )������ ��(� �����$��� � �����&�� �� 
���-
�� �� ����� 
�� ��������� �����. ����� ���-������ �� ��-
����� � ����, ��(� �
������ 
����� ��
�� �� ���������-
����. )�&� 
����� �� �������� ���#$ 
�
��� � ��(� ���-
��� � ������� �� ������� ����� 
���� �� � ����������� �
�$�"��.

'� ��$��� 1983 . ���������� 
����������� ��
����
���������, �� F�N ���� ��� ��
���� 
$�����"��, ������-
��#� ���������� ������ � 
��$(������ ��� 
�
���.
„������������ ����“ ����� 
$����$��(� 	��������, � ��-
��� ������(�, �� „���� ���������� �������� �����“ �� �
��#� ��$�, ����� ��������	�"����� ��	
���� �� F�N,
���� ���
������ ���������. =��#���� ����� ��
���� 	�-
��� �������� 
�� F�N, �� 
������� ������������ �� ��-
�������� %������ � �� ��% �� ��$�
�(���� 
��$(����
��� 
�
���. 
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C��� �������� �	��������� &$��������� � 
��������,
����� �������, ��
��� ������, ����� ��(� 
$����$���� �
�
������ „������� '���&���“, 
�� ������� „/������� ��
$��������� �� 
�
���“, � 
�-����� � ������ „=��	��� ��
$���"���“. �� �� 
�������(� �� ���	� ���������� �����-
�� �������������, ����� $�������� ���������� ����� 
���-
"�� � ����&������� �� �������, ���������� �	���� ��%.
�������� L ��(�, �� 
�
��� 
����������� ��	 �
���"�� ��
���������� �	
���� � ������� C���
� � ���-���� � ���(�,

����� ����� ���������� ����������� ������ ����� �� �
�������� �� ���� „������ ���#����“. ������� ���� ���-
��(� �#� 
�-����� � ������ ��. �� 
���	�(�, �� F�N ��� �
������, ��� �� � &������ �� ����, �� ��% ���� ��� ��������,
��#��� ����������� �� ���������� ��	�������"�� � ��#�

������ �� ���� ��
�������	� 
��
�������. )�� F�N ��-
(� ������� �� ��������� � $��������� �������� �� ��%,
����(� �� 
��	�� ��, ����� #�(� �� ��
���� =�(�����?
'� ����� �����? '� 
������� ��
��	���������� ����(�-
���? ������������ �
���� ������� �� F�N ������� ��-
������ ���������������, ����� ��������� )�&� � �����-
����� ����� 
���"��, ����� 	�&� �� ��������� � ��	 ����-
���� � ��%, ��� ���� �������� ���� �� ���� �� ����� � ��-
#� 
������, ��� �������� ���������.

������� ������� � ������ ��, �� ����� � )	������-
����� 
�������� � ����� �� � ��� ��������� �� ����� ��$-
���, ����� � ���� �� ����, �� ���������� ��	�������"�� ��
���� �� ���� �� ��������� �� �������� ������ 
�� 
��$(�-
����� ��� 
�
���. = ���������� �	���� �� �� 
����: ����
���� ������� ����� � 
���������� �� ��(� �������� �� ���-
�� ��$���; �� ������ �� �� �
�������� �� � �����	. B����
� %������ ����� ��	�(� ��	������ �� �� ��&� ��#� 
�-



����� �� 
���
�����	��� �������� ������, ����� �� ����-
�� �������� ��������� �� ������. @�(���� �������	�
������������ ���"����� �������� 
�����������"�� 
�
��$���, �� ����� 
���������� 
������� ��
���� &$������-
��. ����������� �� %�) ������ ������� � �� ���� ������-
��� �� �������� ������ � �
��� �� $�������. '��� �$����-
�� „������	��“ %���� R����� ��
���� ��������� 
��� 	�-
����� 
� ���	� �� 
�����������"���� � ������� �� �����-
�� ��
����. R����� ������� �$���, �� � ��	���� � ���	�-
����� ���� – ���� �� � ����������� ��� � ��������������
������� � ����� �� ����#�� ��������� �� 
�
���, )�� )-
�&�. „)� ��	 
����� ���� ������" �� ���
��$��“ – ��-

�����
������ �
��� ���� �� ���. R����� $	�� 	��������-
�� ������� 	���"� 
�-����� � ��"��� �� �?�����"��� ��,
�?��������. ������(� ��, �� ���� �� �������. 

= �������� �� 90-�� �����, ����� ��� 
������� � ��-
���, ���������� �� ���� 	������ ����� ��� =�(�����

�����&� �� 
��������� ;��? ;���� �� ���� ��
$���� ��

������ ��������� �� '� �� ������� �������������, ����-
���� � �
��� �� 
��$(����. '�� ��� ��� ��(��� ��� ��
���
���� ��������� � 
����������, � ��� � 
�������	� �� ��-
������� �� 	������� �����. '������������, $������#�
���������� ������ � ��������, ����� �� ��(� ������� �
����������� 
�
��. 

�	�(� � �#� ���� �
����, ������� ��� ��$������ ��
���������� ������ 
�� 
��$(������ ��� 
�
���. ���
�$�"�����, �������� &$������� �� ������� „B? +���
���	�“, ����� �� ����	���(� � ����������� ������ ��
30-�� � 40-�� �����, 
����� �����, �� �� ������?���

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

31



������� � �� ���� �������� $������ � ������, �� ���
�������� 	$ �������� � $��������, �
���� � #�� �� ����
$�
�(��. ��	������ %��� ��������� �$�"����� � 
����-
������ � �� 
�	����� � ���� �� � ������	 �� ��������
��������� ���� �����, ����� �� ��	��� ���� ���&����� �
��#� ��$�. @�����	� � �?��	�� �� ���������, 	������
������ „��� ��
���“ ����� �� ������� �� %���������
�����, ��#��� ��(� $?���, � ������� ����� �� ��
�� �
��$���. B��-���������� ������Q���� �� ������� �� ����
�$� 	�&, ������� � ��&��� ���, �� ����� 35 �����. ����
"����� ���	�, ������ �� �
�����	� �� �����	 ��� �$�"-
����� �� ������ 	$ „A Long Row of Candles“, ��������-
#� �� 
��&���������� � %�����, ������ � ����� 40 �-
���� 
�-����, �$���� 	�& �� ��	����(�, ���� 	� �����-
(� �� ��	���. @������� ����(�, �� ������ ��	���, �����-
��(� 	� ���� 	$ �����#�� �� ��������, ��#��� ��	����-
��(� �� ��	��� �����, ����� ��� �������� �� ��������.
��� ��(� 	��� �?��
���� �� �$�"�����, ���� ������
������� ��
���� – � ����� �� ����	��� � ��#� � � �����.
����� 
�
��� ���� ���� �� 
��� 
��, �$�"����� ��-
�����: „A���� ������, 
������ 
��, ����� ��� �$�, ��
�#� �� �� ��� �����!“ '� ���� �� ������� 	������ �����
��(� ��
�� ������� ��(� ����� � �� ��
$(�� 	��� "�-
���, �� �� ��(� �� ��#�. ����� ������	� �� �� ���-
��	�, ��� �� 
����� � �
����	���� �� �� ��(� ����, �� ��-
��� ��� $�����, �� ������ �������	�. '����� ������	�
��	 ������, �$�"�����, ��� 	��� �� 	$ 	����, �� ����:
„=�� ��� ������� ����!“ @������	� 	$, �� ��	� ����� ��
�	� 	��� �� „�����	“ ��#� 
������. 

���� ?�� 1983 ., ������ ���� 
���	� 
� ��$��� '���
�� ��������	�����, ��� ��	�������� 	� ������	� �� ��$-
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���	���� 
������ � )����. ����� �� ��������	� ��$���,
�� ������� 
��� ������� ����$� � �������"���� �� 
����-
���� 
������� ������ � ���$��� ��	������ %��� ������
�
������ �	 � 5 ���� �$������. A�������� 
��� ���� ��
������� ���� �� �������"����, ��� ��	���� (�
�� � R���
��	, �������� �� 
���	�; ���&�� � � ���� ���$��� �
�#��

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

�	�#. )���	��� ���� ���������� �����, �� �� ���$�� "�-
��� �������, � ����� 
��������� 
�&������: 
�	������,
�� � �������"���� �	� 
�&��. ����� ����� 
��������� ��-
����� �������� ����� � �	 ����� �� ������, �� �������� 
��

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

����� ������ ��$&����� �� �	����������� 
��������
� ��
��	�������� ����$� ���� �������� �$�� 
� ��������
���� � ������$�� ��	 =��(�� 	����������� ��� =�(��-
���. �������� �� ��� ������� � ��$� ���"�, ���?�������
� ���	�, ����� ������� ��������. C��� ����� 
���������
��������� 
���	 �� ���	� ������� �� ��	������, ����� ��-
�� ��(�� � ����� � ����� ��#� ������� � ������� ���
��
��������. '��	� ��
��	��� �� ���������� 
�������� ��#�
���� 
������� � ������ �� ����������� � �������� 
����-
#���, (����	� �	������"� � 
��������� �� ��������.
C��� �� ������ 	� 
�
���: „=����� �	������"� �� ������
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��������?“ �� ������(� �� 	$ ��������	, �� �� ������ �	�-
�����"�, ���?������� �� ��	���, ������ ��������.

���� 
������� �� 1983 ., ���� ���� �� �����&������ ��
�� „���"�� �� �������“ �� ��(��� ��#����, ���� �����-
���� 
��$���� �� =���� �� ��$&������� �� 	�����������-
��. ��� ���� =���� ��(� ����� �� ����"��� � �� ������,
����������#� 20% �� ���������� ��������� �� %������,
�������
�� �� �$&�� ��
��	���, $����	�� -� '�	����, ��

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

�
�����	� �� ���� �������� ���&����� � ������ � 	��-
&������� 
��������	� �$����� � 	����&���"�. �������
��� 
������ ��#$���� 	�&�$ ��$&����� �� )	���������-
�� 
�������� � ������������ ������ ��(� ��#� ������-
������ 
� ���	� �� ��	$���	�. 

������#�� ��
��	��� 
���������� ;����� 
�����
�$&���� 
������"� ������ ��� ��
�$��� �	 � �	���� ��
���(���� ������ �� ��
��	��������� ���
$�. ���$-#� ��-
�� �����(��� �������� 
� ����� ��$(������ "����� � �	�-
���, � ����� 	��� �� �������. = 
������������ �� ;�����
����, �� �����
�� �� �	���� �� �$&�� ��
��	��� 
���� ��-
�� � ��� �������� (����� � ��� ��� ��
������� ����), �� ��-
��� ������� �� �������� ���� 	��� �� � 
���#����. �����
��(� �� �������� � 
������� %��� 	�&�(� ���� �� �
�������, �� ����� ����, ������ �� �
�	�����(� �� ������-
��� �����
 �� �	����, �� ��(� 
�������� �� ��������. 
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����� �� ������� � �����, 
��������� 	� 
������
�$	��� �� ;����� � 	� ������ �� �����	���	 -� '�	�-
���, �� �� 
���������� #� ���������	� 
���#���� ��
�	����, �	���� 
������ �������"���� �� ;�����, �� ��-
��� ���� � ������� �� ��
��	�������� ������. @�������
�� '�	���� ��, �� �����
�� �� �$&�� ��
��	��� �� ���� �
��������. „B� 	��� 
�������, ����� ����� � ������� ���-
�����, � �$� ��(�� 
�������� ���� �� �����, �� �	���� �
���� ������� �� �$&�� ��
��	���“ – �������� ��. „B�
��-
��� � ��(��! – ���� '�	���� ������. – B� � ���� �� �
�-
"����� ����(���� ��	 )	����������� 
�������� #� ����-
��	 � ���������	� 
���#���� �� �	���� �� ��(�� 
��-
�����.“

'�� ���	�"� 
�-����� 12 ������ ������	� �� �	����,
������� �� ��"���� ����"�. @#� �����& %@'� �������-
�� ������ (���� 
�� ����	� 
����� 
������� �� ������
���������), ����� � ������������� � �����, 
���#���� �
	$��� � �������� �� ����������� �� ����. ���������� ��
������ 	��� � �� $�
��	� �� �� ������	 ��#� ���� �����-
�� 	������� � ����
��� � ��������� �� ��
��	���.

�� ���	� �� ������(��� �� 
������ � ����� %@'�
�� 
������� � ��(��� ��������� – � �� 
����������, � ��
��� �����. �������� 
������������� �� ���� �� &�����, ��-
��� ������(� 
�� ���, ����� ����� 
��������	� � �����.
'�$��� ��(� 
���$���� �� �� 
��������� 
��� 1984 .,
	���� 
���� 
������� �� �� ������. =���� 
�� $���������
�	$#����� �������� ��, ��� ���� ������(� �� ������?���-
	� ���� ���������, ����� ������� �	��� ��#��� �������-
��"��, ���� $��������� &���. %��	� ������� �����������,
�� �������(�� ��$&���� ������(� �� ��
$��� 	���� 
��-
�� �� 
������	� ��
��$������ �� �� �����. ��	����	�
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%@'� �� 
��������� ��(������ �� � �� ������ &�����, ��-
���� �� �����	, �� �� �� 
�&����� �� �������, ���� ����
���� 
������� %��� ��
���� �
��. ������ 
�-����� ��-
$���	�, �� &����� � ���� 
���$
������, �� ��� )	�������-
���� 
�������� �� �
�� �� �� ����	��� � ������ ��$���, #�
��$�� 
������� ��. � ��$� �	��� 
������ �
�� � %@'�.
@����� � �������(�� ���� �� 
�������� �� �������"�-
��� �� 
�������� ��(� 
���$��� �� �� 
��������� ��
����
�����&������ �� %���. @��������� 
�������� ����, ��
��$&�������� ������� �����&�������� 
�������� �������
�� &����� – 55 �����. @� ��$� ������, ���� 	�� ����&��
��
��	��, ����� ���	�(� ��&�� 
���"�� � ��$� 
��������
� �	�(� 	���� ����, 
�	��� %@'� �� ������ �������.
C��� ����	��������(�� &��� �� ��������� �� �� ��&� ��
�$��� 	���� ���� � �
����	��� �� ����� ���&, ��� ����&-
��� �����Q�� � �������. 

���� ��$�� 1983 . 
������� %��� ��������(� �� ��-
�� � �� ��� ������ ����� �’����. @���� 9 ���� ���� �����
� 
���������� �� 
��$�� ������������ ������, ����� �� ��-
���	���(�, �� �������� 
�����#�� � ������ 
���� 007 ��
���������� ���������, ����� �������� �� � �
���� �$���
�� � � �������� � ���������� ����$(�� 
����������� ���
������ �������. ��	������, %��� 747, � 
�������� 269

����"�, 
����	�� ?&�������"�, �� � ������� �	������-
"�, ���?������� ���� ������	��. B�	�(� �"�����. 

B�������������� ������, ���� 	��� �������"�����
�� '��&����� ��
����	��� �������� �� 
�������� �� ����-
#����, 	� ����(� �����$�"�� �� 
�����	 	�
����	 ���-
#� � ���-������
������� 
����������� �� 	������� 
����-
�������. ������(� �� �����	���	 ���"������� ��"� ��
������������� ��� � �� ������	 
������������� ��	 $��-
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���� �� �	����������� 
����������� �� �� ������ �������-
��� �� ����. �������� ��(� ��
����� �� ����� �	������-
��� 
�������� � ������� � /�
���� C���
�, � ����?�����
�� A�����. 

=�
���� �� �����, �� ���� �� #� 	�� �� �� ���#�� �
����� ���� �����, �	�����, �� �����$�"���� ������� 
���
�� ��
���� �
��. �������� �� =��(�� 	�����������; ����-
���� ����� ��&$��� ��$&����. ���������� �� �� �����-
��� � ������, �� ��	 �����$������ �� ������	 ���������
���#� � ���-������
�������� ��"�. ��$&������ �������
„'�, ��“, �� �� ��$��(� ����, ����( #� 
���
���	� �����-
�� ��������. ��	���� � �� 
������ � �� 	� �� �����. ���
�� � ��
����. @
���� 15 	��$�� 
�-�����, �� ����� ��
����� ��������. B� 	�&�(� �� �� ��
���� ��#� ��$�, ��-
��� �� �� ���� �� ������#��� �$����. 

B� ������#�� ��� �����&�� �� 
����������� �� 
�-
��������� �� ������ ������&�� ���#� � ���-������
����-
��� 
����������� �� =��(�� 	�����������, ����� � ��
���
���&����. B�������� �� ������ �� 9,30 ���� � =�����
������"�� – �������� �� ��$&�� „������� )	�����“, ��-
���, ����� 
������� � ��������. /�
����� ����: „�-� �����-
���, ��� ����� �� ��
���� � 
������� �� �� ����, �� ��	 ���-

��
������� �� ��
������	 �����$�"����, ����� 
��$���
�� '��&����� ��
����	��� ���#� – �� ������	 ���������
���#� � ���-������
�������� �������� ���"����� ��"�.
B� 
��$��� ������� ������ �� ����������� �� ���&����
�� =��(�� 	����������� � 
���
����	, �� ��(��� 
����-
������� ���� �� "���� �� 	���� ���#�, ���� ���� �����$�"�-
��� 	� ���� ��
������ ���� ������������ ������.“

%�� 	� ��������� -� ������"�� �������: „�-� H��,
���� �� ��	������, �� ����	 ��
��	���������� �� 
�#�?“
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����&�� $�	������ �� � 
�����&�� � ������� "�� ��
	���� 
���#����, � �	����, �� �����	���	 -� ������"��,
� ���� ��� � ���������� 
����������� �� ���������� ���-
��, ����� � �� ��������	, ����� �� 	���� � 	���� ��������
�� �����, ������� 
����������� �� �� 
��������� ��	
���&������ �� �	��������� ������. ��� �������, �� �� �
�����	���� �� ��"������ � �� �� 	��� �� ��	������.
@��#� �� 
������ �����	�"����, ����� 	$ �����, 
�����-
���� �� ������� �� ������ 	�������. 

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

������ ���� 
��#���� 
���	 �� ��	�����# �� 
�������,
��� ���� %��� ��(� ����� �����. B������ ��(���� �����-
��� 
������� ��#� 
��������(� �� ���������. ��	����
?��������� 
�������, ����� ����� �� �����(� ���� ��-
��� 
�������� 	�&�$ ��� � �������� ����, �� 	� 
������-
�� �� ����� �������� 
�������. P����������� 	� ������
� 	� 
��������. '� ���� 	�	��� ��$��� 
������"� ����
��������, �� ��#� �����. �� �� �����
���� ����� � ?����-
�������, ���������� 
������� � �� �������	� ��	� � �����-
�� �� ������. ���� ����
�������� �$	� 
�������� 
������-
�� �� �������� � � ���-�������� ��� 	$ �����: „�-� 
����-
���, 	����, �� � ������� ��
����� 	�	��� ���� ����, 
�-
��&�� �� ����� � �� ���� � ���, ��
��	�����, �� ������	
��� ������.“ „/�#�? – 
�
��� ��� ��������&���. – ����� ��
� ��$����?“ ��� ��$��(� ��
��
������ ��������� � �� ��
$��	���, �� A����� �� � ��(��� ����� ����� �� ����#� ��
��"������, �� ���� �� ��(� �����	����� � 
������"��� ��
�� ���. 

„=���� – ����� 	$ �� – �������� 
�����#�� ��� ������
������� � ����$��� �������&�� ��	���� �� ����������
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��&������ ����"��, ����� �������� �� � �
���� �$��� ��.
��	������ � ��� ������ � �������� 269 
����"� �� ����� ��
�������, ���?������� � ���� �	��������� ������	��.“

���������� ����. „���� � ��(� – ��	���� ���. – ����-
����.“ @����� �� � �� �����. 

= �������� �� 80-�� ����� ��
������ 	���� 
�(��� ��
	��� �������� ��������� � ��������� ��?�, �� �� �����-
��� ��������� �� �� ����(� �� 
������� ��#� ���� � )	�-
���������� 
��������, ���� � ��
������ 	����. ��-�����
��$���, �� �-� ;���� ���� � ��� ����� ������ �� „!�(��-
	��“ � �� ����� � ��$ ����	
��� � $�
�� �� 
����� "���$-
���� � �� 
�
���� � ��"��� �� ���������� ���������, ��
��
������ ��
��	��� � ����� �� ������ ��#� �� 
������
��������. '� �������� $�
���(� �� ���&� �����������
„�� ��	��“ � ������������ �� �$&����������� ��
��	���. 

C��� �������� �����, =����� B����, ����$������ ��
����� 30 �����, ����� ������(� �������� �������, $�
�
�� ����� ��� ������ � ���� 	��� ��"�����$� �� ����$�����
����� �� ��(��� 
��������, �����# � �������, � �����-
��� �����. B���� ����(� �� �� ������ � ��
�� �� H������-
���� ����?������� ��� – �
����$	����, 
��
����� 
���
1975 . �� 35 ���&���, � ��
����, � �������, ���?�������
� %������ � �)*. B���� � ��$� ��#�, /���?���������
��� ��������(� �� ��&������ �� 
��
������� �� ���&���

������ �� �������� 
�����&����, 
������ �� ��
$����
������� �� ������ � �� 
��$��� ��� �	������ � ��$� ���-
&���, ��� 
�&����� ����. B���� �� ���������, ����� ����-
(� �� �	����� ��� ��	�������� �� ��� !���"��. %�(�

������� �� ������ 
������ �� �� 
�����&����, 
�������-
�� ������ �� /���?�������� ���, ����� ���������� 
����-
������� �� 
��
�����, 
��� ����������� ������.  
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����� 	���"���� ������, �� B���� � ��� � )	������-
����� 
�������� � �� � ��������� � ��"�����$�� ��� �����-
(����, � 
���$
������ �� �� �� ���#�. ��� ����� 
�����-
&� �� $
������ � �� ���#�� � ��"�����$�� �� ���� ��� ���
	$������� ���"����. C��� ��� ��"�����$��� 	� ����, �� �
��� 
������� � ����$����� ����� ��	 =��(�� 	�������-
����. ��	��� 	� �� � 
����$&�, ��� ���� ������(� �� �	�

������� ��� ������ � ���������� 	$ � B����. 

�� ���	� �� ���#��� ���"������� ��"� �� ������ ��-
���� ��"�����$�� � ���$(���� �� ��
��	��������� �� ���-
�$�, ���� � „�������� �������� ��&����� �� �����(� ��-
	���“. ������ ���������	� ���� ���$���� ���������.
����$������ �������� �� ������ ���	���� �� ��(��� �
-
�����&���� � �� 
��$
����, �� ��� ��"�����$��� „
�����-
&� �� ���$(��� ��
��	��������� �� ����$�“, 	�&� �� ����
������ �� %������ – ������ �� 
������ ��� ����. /����-
���	� �� � 
���������� � $����	��	� �� ��$������ �� 
��-
������ � '��&����� ��
����	���. 

C��� ���	�"� 
�-����� ���	� ������ 
�������� � ��-
������ �� ����$����� �������� � �� ������ ��� 
����$&�-
���. „B� �
������ ���#������ �� – ���� ���������� �� ��-
"�����$��. – @��#���� 	� �� �� ���$(����� ��
��	������-
��� �� �	$�����, ���� ��������� ��������� ��&�����
=����� B���� �� �����(� ��	���.“ B�� ��������	�, �� ��-
"�����$��� ����� �� � ����� ������ �� -� B���� �� �����-
(� ��	��� � �� ���� �������$�� � ���, ���� �� ��������, ��
���$(��� ��
��	��������� �� ����$�.

„B� �� �	�	 ������������� – o������ ����������. –
A�� 
������ � ��� ������� � ���������� �� =���(�, ���� �

�����	���� ����� ��	 ����.“ ������ 	� ������� ���	��,
����� � ��
�����, � �����&����� �, �����: „����� 
����
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�	����������� ��"�����$� � =����� B����?“ ������ �� ���
������������ �����-���� ���	��, �� ����� ���	��� ������
�� ������������ 	���, �������� ������� � �����������!

R��������� ������ �� 
���$
���� �� 
�������	 ���-
������� �� � -� B����. =�����	� �� � 
�� ��
���$���	� ��
��$������ ��. '� �� ������ �� 
������ ��� ���� � ������-
�� ��#�, ������ 
�����&�� �� ��"�����$�� �� �������
���#��� �� � -� B���� ��	� � ����$����� ����� �� 
����-
������. 

A���"���� ����� 
�������� ���	������ �� �� ��� ��	
B����. %�(� 	$ ��������� �� �� 
�����&��� �� ����$�-
������, � ����� �� �
��� �� ���$(� ���������, �� �����$-
��� � 
�����. �������� ��	�(�� �����, � ����� ������ ��
�
����	���� ��, �� �����$��� � ������ �� ��&�� ���������
��$� � ��	������ ����� � ������� %������, ������ ��
�����(�, �� � ��� 
���$&����� �� ������ � �
���� ��	�-
����, ��� ��������	��� ��#���. ��-����� �$� �� =�����
B���� ���� ����� �� �������� � %������ ���� 
�������

��� 1990 . %�#� 	$ 	� 
����� ���� ��� 
��� ������ ��
1990 . � ����, �� ����� 	$ 
�����&�� �� ������� 
������
�� �� �	����� � ��� 
��	����� �� ��	������� ����� �
������, ������ 
�� ������������ 	$ � 
����� �� �	���

��� 1987 . ����� ���� $��������� ���� ����� ��� 
�	��-
��� � ���������. %�#��� �� =����� B���� 	� 
�	��� �� ��
�
���	 �� ������� ��� � �������� �� �	����� �� ���� 	$.
����(�� �� ����&�� � 	� �� ����(� �� 
�	��� �� ������.
B�
����� ����� 
��$������, �� �� $�
�� �� 
��$�� �����-
�� � �� ���� �����	�"��. 

C��� 	��� 
���$����� ��$���� 
� 	$���� � ����� ��
�
������� � „A�������“ �� 
����������, ����� ���� ���-
���$ �� ������� �������. ���������� 	$ � ����$���� ��-
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�� 	��������, �� 	�	���� �� ��(� ������������ �� ��	$-
����������� ��&�	 � %������ 
� ���	� �� �������, ��-
��� �� 
�������� ��	 ���� ��$����. �� ���	� �� ��������-
��� �� „A�������“ ��� ��������(� ������������� �� ��	
��	$���	�, � � ��	
�����(� ����� 	$�$����� ������, ��-
��� 
����#���(� �� „A�������“, �� �)*, ����� � �� 	��
��	��. %�(� �� �&���� �� ������� � �	��� ����. @����,
����� � �������(� ���-	���, ��, �� ��� 	�&�(� ������-
�� �� 
��$�� ����� %������, � ��
�$��� � ������ 	$ – ��. 

= �
����	���� �� �	�(� ���� � � ���� ��(��	� �� 
�-
����	 �������� 
�������, ����� ������� ����������
	$����, �� ������, 
��������� �� ��
������� �� 
���$��-
���� ��$����. %��������� �� 
������� ����� ������(� ��

��$��� „
���������“ �����(���� �� ��$&���� ��, 
����
�� 
���	�� 
������� ��. ����� 
������� �����(����,
„
���������"���“ � 
�
����� ��#� ���� �	���������
��
��	�� � ���� �� ������ � ���������� �� ��	. ����� "�-
��� ��
��	����? /�#� 	���� �������� 
������� ������ ��

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

���� 
������� �� 1984 . �	����������� �&��-	$��-
���� ���� %����� ��(� �� �$��� �� ������� C���
� 
��

������&� �� )	����������� �����	�"����� ���"��
(�	���������� ���������� �� ��	����� 
� �$��$��). %��-
��� 
�����&� �� 
����� ����� � �� ������ ���
����� ���-
"���. /� �� 
����� ���������� ��#��������� �� �������-
��, 
���������� ������(� �� 
��$�� �����(���� �� %��-
������ ��	���� 
� �$��$��. ����� 	�&��	� �� �����	 ��

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

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

�������� %��� ��(�, �� %����� ���� ��� ����� ����-
�� �� ����� � �� #� 
������	 ���"���� � 
���	���� ��
„=�������	��� (���“, ��� �����(���� �� ��	����� 
� �$�-
�$��. ���"��� �� ��������������� �&��-	$������ ��(�

�������� ����� ���	�&���� � �� �� �� ��
$�����. ����-
���	� ���	 ���� ���� ������ � =��(�� 	�����������,
��	����� 
� �$��$��, �$&�� ��
��	���; ���	� 
$����� �
	������ � ��������� $����������, �� ��$������� �� �����
��(�� �� ���
����� �&��-���"��� �� ���� %����� �� &���.
%��� 
������� 
����"����� �����"� ����, ��� �� ��	��
���"��� ������� ����� 
���	� – ���"����� ��"� �� ��	�-
���� 
� �$��$�� � &��� �� � ��#��� �� (��� ��	�����, �
���"����� �����(����) � &����� �� 
���$������ ��$����
� ���� ���� 
��������. ���������� ��� ���
�����, �����
	������� 
����� 	����� 	���"����� �� �������� ����� ��
�������.

���� ?�� 1984 . � ������������� �� 
����������
()	���������� �$��$��� "�����) �� ���	��� ������� ��-
��	 $��"��� �� ������� �$����� ����&�� �� ��	� „���$��-
�� � ���	���“. �	�(� ���� ��������� �� �	���������
���������, 	����� �� ������, ���	������ ����"��, ����� �
���	�� �� �	��������� 
������ � ���	���. = ���� �� ���-
������ 	���� ���
�� �� �������� ����(�: „����&����

�����&��� �����“. %������� �������� ��������� �� ��-
��&����� � ��
������ �� ������, �� �� ���������� ���
���-
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����. A���"������� 
��� ������� �� �	$�� � ��
���� ��
���$��� ������ �� �������� �� $��"���, ���� �	 �����(�, ��
�� � �����(��� �� ������ � 
����������. @������ �� �� ��
=��(�� 	�����������, �� �� 
����������, �� ���
���� ��
��������� � ���������, ��� ���� ��	� ��$������� �
����$-
	����, ����� �� ���� �����(���� �� 
���������� �� ��
��-
��� ������������ ���� �$��$��� "�����. ����� 
�������
���� ����$���"��, �� ��������, �� ��� &���� �� ������ ��-
����������� �� �� �$���� � ����
$���	� �������� �� 	�-
��"�������� 
��� 
����������. 

���������� ��������(� � �� ������ ��� �����
�’����. ������� �� ��� ��������� 
� =����� � ��#�����-
������, ����� �������(� �� �$��$����� ��������. ��(��-
	�, �� �������� ���
���� � ���-�������� ���	��� � "�����
������ � ������ �� �������	� �� � 	����	. =�
���� ����
�������� �� $��"��� 
�����&����� �� �?��
������� ��
����&����, � ����� 
�����&��� �� �
���� � 	���"������ �
�� ����� �� ������. 

B� ������#�� ��� ��(� ������. = 4 ���� �$������

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

��������� � 
���������� � 8 ���� �$������ � ������
�� ������ �� =��(�� 	�����������, �� �� ������	 �������-
�� ���#� � ���	�&�� ���-������
������� ��$&����. '���-
�� �����, ������� 
������� �� �� ��������. = 11 ���� �	��
���	�&������ �� �� ���#�� � ���� 
�-��������� ��$&����,
����� ����(� �������� „��&$��� 
�����������“ � �����



�������� 
�-���� ��(� ��
������� 
����������� �$��"��
� �$&����. =����� 	�� 
������.

„�-� ������������, � ��� �� ����, ���	$��#� �� ��

����
���� ��, ��(��� 	���"������ ������� � 4 ���� ����
�$���� � ������������ 	���� 
��������! ����������	
���#$ ���� �������� 
� ���-���������� �����! ���� � ��-
�$(���� �� =�������� ������"�� �� ��
��	����������
����(����! B�������	 ����&������� �� ����� 
��	����-
�� ���������!“

'�&$����� 
����������� ����$(� 
������ 
�������
	�. /����, �� ��$���� #� �� ���	� 
������ � #� ���� ����-
��� �� 
�-���(� ������"��. %��������� �������� �� 	����-
�� �� 
��� �#� ��� ���	�"�, ����� � ���� ��
$����	�
%������ � �� ������	� � �)*, �� �� �� 
���������� ��
��$&�� � )	����������� 
�������� � 8$����, /�	���. 

��������� ��
��	�������� 
���	, ����� 
������	� �
�����, ��(� �� 17 ?�� 1984 . – '���� �� ��	�������
��������, ��	���� �� ����� �� ��
������	�������

�������. ��������� �� ���������(� 
� 
���� ��$�����-
�� 
��$(����� �� �������������� ��	������"�� � ����-
��� %����� 
��� 1953 . B� 
���	�, ���������� ������,

�
����� �� ��	������-���(��� 	������� -� 8?���
��"��, ����� 	� 
�������. ����� 	$ �
�	����, �� �����
#� ��
$��� %������, ��� 	� 
�
���: „C, -� H��, ���, ��
��	������� �� %������, ��&��� 	�, ����� ���#���� 	��-
���� �� ���?“ 

„�-� A������� – �������� $�����, �� �����, – 
$���-
�� ������ �� �� 
��$���! �� �� ������ ������, ����� ���-
��� ���� ������. B�	�� �$&�� �� ����� ���&��� � 
���!“ 
�-� ��"�� �� $�	����, �� ��	�	 �
�	�� ���� 	� ������� �
����� 	� ����. 
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����� ��
$����	� %������ 
��� 1984 ., ��	��	�
��	������ �� �� �����	 �������. ��&�� �� ��(� �� ����
��� ��������, � ��#� � �$&���"��� ���� ��������� �� 
��-
����������� ��. B� 	�&��	� �� ��
$���	, �� 
�� ����� 
�-
����� ����� ;����� #� ���� ��������� �� �����, ���� 
��
������� $����, ����������� �� ����� ��� �������� �� 
��-
�� 
������� � ���� ���� � 	��� 
�-�������� ������ �� ���-
�� %������, ����� 
������� �� ���� ��� �����. 

= 
�����&���� �� 6 ����� ���� ���� �� ������	� ��
����� 
��� 1984 ., ��� 
����������� 4 ����� ��	������-
�������� �� 	������ � )	����������� 
�������� � 8$����,
/�	���, � ��� ����� ������� � %?���� �� ����� ��	
'��&����� ��
����	���. B������ ���� 
���������� 	� �
8$���� 	� 
�
����� ���� 	�� �� ������� ���	� �	������-
��� ��
���, ����� ���� �� 	�&�$������� ��������"�� �
����� �� 	�&��� �� �� ���$��� �������"�� � 
��
������-
�� � 
��������� ������ ������. ������� �� � � ������ ��$-
���, �� ������ �� ��� � '&�� ('�	�) ����"� – �������,
����� ��(� ����
������� �������� �� „������� '��-
�&���“. ������	� 
������� �� "�� &����, � 	���� ���� ��-
�� ���� 
������� � 8$���� ���	� 
������� �� 
���	� 
�
��$��� ��"�������� 
������ �� %������, 9 ��
��	���, ��
(��&� �’����� �� %��������� 
�������� -� ���� ������
� ������� ��
�$�. ���������	� �, ����� � 
��������-
	� � �	 ��������	� 
������� �� �������� ����. �
�����-
���	� �� � 
�����&��	� �������� �� ���	� �� ���	� � /�	-
���, � ���� ���� �� ������	� � ����� 
��� 1990 ., 
����-
���	� 
������������ ��. 

����� ��� �� ������ ��� =�(����� 
��� 1989 ., �	�-
���������� 	���� ����#���, �� ���� ��������	 �������� ��
�	� „������
�“ � ��
����� �� ��������� ��������� �� �
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%������. ���� ����, �� 10 ���	��� ��#��� �����, �����-
�?�� �� %�� ����� ����� ;����� �� �����. %�� ����?��-
����� #������, ����� 
��� ������#��� 	���"� ��$���, ��
#� ���� �������� �� 
������� � %������. ���� ���� 
��$-
�� �������� �� ���������� 
�����������, �� 6 ?�� 1990 .

���"������� �� %���� ��	 ������ ��� �������� ���������:
„'��� 
���������� ����� ��	�������� �� �� ������� H?
����� H�� �� ����������, ����(� ��
��	�� �� ��������� �
��� �� 	�������-��������, �� ��
������ ���&������ ��-
�������� � 
����	�#�� 
������� �� �)* � B������ ��-

$����� %������.“

�
���� )	����������� �������$"�� 
������"���, ���-
������ �� 
���������, ������ �� ����� �������� �� ������.
A���� ����$(���� 
��� ��	������ 
� ���(���� ������
��	 ������ ��(� �� 13 ��$�� 1990 . ������ � ��
��	���-
��, ��������� �� ��$&�� � ���(� � )������. ����� �����
	��� ���, ���� � ��� �� ��"��� �� ������ ��� 	��; ��
�����
������ ���������, � ����� ������� ��	�������� �� �� ��#�-
����	 �	����������� �������� � %������, ����� � �� ��-
�������	 ��	���������� 
����� � �����	�������� �����-
	� � ���� ������, ����� 
���� 
�-	���� �� ����� �� �����-
�� �� 45-���(�� �
��� �� ��	$����	. @������� �� ��-
����� ��
���� �� ������ �� ����������, � ������� ���	�"�

�-����� ������� $������ ��������$���� 	� ������$(��.
B�
����� ����, �� �� 
���&� ��$&���� ������ � $���������
!���������� ���� � '��&����� ��
����	��� �� 24 ��$��

��� (����� 
$����� �� �������, ������, 
�������, �����
�� '�
����	����, ����� � 
��� ��������� ����� �’����.
/�	������-���&������ �������� 
� 
������������ ��
��-
�� ������ ��	�� �� ������ �� 
�������� �����. ����� ��-
	������-���������� �� ���"�� „��������“ 
������ "���-
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	������, � �� �������� �������, �� ��	 #������ ������ ��
�� ������� � %������. 

�� ���	� �� 
��������� �� ���	�"� ��� =�(����� ��
������ �� ���"����� ��"� �� �	����������� 
�����������,
����� 
��������� ������� ��	 ��
��	���������� ����(�-
��� � %������. �	�� � ������ ���#� � ���&����� �����-
��� '&��	� %�����, ����� ��(� 
������ ����� 
��� ���-
�$��� 1990 . %����� �
����� 	�������, ����� ���
���(�
� � 	����, �� %������ 	�&� $�
�(�� �� �� �
���� � ��	��-
�������� 
�����. ��� ��#� ���� 	� $����, �� �)* #� 
��-
���
�� ���� 
����� � 
�������� �����	��� � %������.
������� ?�� ���� ���� 
�������� 	���
������� ������,
� =������� ������� �������� ��(� ������� ;��? ;����,

���������� �� ��?�� �� '�	����������� ����, �� ���	��-
�� ��
������# ���&������ 
��������. 

� ���� � ����� �� �$����, A�� � !���, ��	����	� ��
=�(���������� ����#� „'����“ �� 9 ��
��	��� 1990 ., �
�� ������#�� ��� �� �����	� �� !�����$�� �� 
����� ��
�����. 
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�����
�� � ��������, 

��������� 1990–��������� 1993 �.

���� � �� 
��������	� � ����� �� 10 ��
��	���
1990 ., ��� ���� 9 ��
��	���, ��"�������� 
������ 
�
���	� �� ��	$���	�. %��	� 
����#���� �� ����#��� ��
��	������-(��� �� 	������ N���	 (%��) A����	��� �
&��� 	$ 8��, ����� � �� ��������� �� ���"�� „��������“
��	 =��(�� 	�����������, 
������� R������. '�	����
(A����) ������, ������� (��Q�� �� 
��������, �� ������
�� �������"���� �� $��"� „=����� �������“ Z 18, ������

�� �� 
����#���� ��$&�������. B� ������#��� �$����
��� ���$��� �� ��	������ �� ����������� „��. )���������
B�����“. ���� $	� 	� 	��� ���� �������� �����: „= %��-
���� �	� �� ���#�!“

%������ 
��� ��
��	��� 1990 . ��(� 	��� ��������
�� �����, ����� �������	� 
��� ?�� 1984 . „������
�“,
������� 	���, „C���������“, ��?��� �� ��	�����������
���� (�'�), ��	����"��� �� „B����� ������“, ��"�����	�-
�������, ��"�������������� 
�����, ����� ��(� ��	�����
��	$������������, � 	��� ��$� �������"�� �� ���� ����-
��� 
��� 
����(���� 	���"�. '-� ;��? ;����, ���(���

���������� �� �'�, �� ������ �� ���	���� ��
������#
���&������ 
�������� �� %������ 
��� ��$�� �� =�������
������� ��������, ����� 
�� �� ���� ������ �� �������, ��
�� 
���	� ���� �������$"�� � ���$���� �� 
������ 	���-

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

'$��� �� ������ %������ 	�	������� �� $��#�(� 
�
���������� $��"�. A��� ������ ���������� ������"� ��-
�� ��	����� ��������� ���"����, ����� ���� �����
�� 
�
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���	� �� ��	$���	� � ����� 
�������� „
�
������“ 
��-
������� �����. H����� �&����� �������� 
��������� � 
��-
��
������ �������� � 
� $��"���. A���� ������ �������
������� �� ��"�, ���� �� ���	� �� ���	� �� �
����� �� "�-
�$���. ������� �"��� �� 	�&��� �� �� ����� 
� ���	��� ��
��	$���	�. 

B� 12 ��
��	���, � ������� � ���������� 
�������,

��������� 
��
�� �� ������������� 	� 
��	�, 
��
�����
�� 
��������� '&���& %$(-����(�, �� ���(��� 	�������
8?��� ��"��, ��� ���	�"� 
���� �� 
����	 �������� ��

��������� ;����. A������� ��"�� 	� 
����#�� ������-
��, � �� � 
�������� 
� ��#�� �����. ����� ��
���� ��-
�������, �� ��	 #������, �� ������ ��	 � %������, � ���-
���� � ������ %������. B� 	�&�� �� �� ������&� �� �� 	$
��
�	�� �� 
�������� �� ������� 
��� 1984 ., ����� 
�
�$	��� 	$ ��� �� �
�	��(�. N����� � ��#�, �� ������	 �
�����
���� �������� �� � �$� �� ����$��������� � �� ��-
���$�"���� 	� �� ���&����� �������� %����� �� �� ���(�-
�� �	����������� 
�����
� �� ��	���������� 
����� ��
%������ ��	 
������ �����	�. 

����� �� 
�������� ������������� �� 
��	� �� 
����-
����� ;���� �� ��� ���"����� ��"� � ��	�� 
������ �� $
-
��&����	 
������������� �� �����&����, ���� ���#� �
�������� ���"����� ��"�, ��$� 
������"� ��� ������� �
�� ���� ��$&���� �$��"��. �������� �����	���� ���#� �
���������� � �������� 
�������. ���#��� �� $��"��� �
����� �� 	������ �������"� �� ;����: '�	���� 8$�&�� –

� ���(��
������������ ��
����, � @��� ��(�� – 
�
�����	��������. �������"��� ���� 
��������� ���������
� ����
���	��; 	������ ������ ���� �
��������#� � ��-
������������� � $	������ �� �� �� ���������. 
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=��������� �� ������������� 
��	� 
�����������(�
���� 
�����&������ "���	���� � 
�#��� 
�����������
�������. B� 18 ��
��	��� �� ����� � ���� �� �������"����
� ���� ���	�� ��	$���� „R����“, ������ �� ����� (��Q��.
���� 
�������������� �� ����(� (
���� �� 	���� �����-
��� �����"� � 
������ $�����	�. B���� �� 
����#����
��$&����� �� ��?���� 
������ � 
����������, ����� ����
�������� ������ � ����, ������ �� � ���������� �� ��$&��
„��������“, 
������� R������, ��
�����	� 
����� ��
(
�����. ���� ���� 	� 
������� 
� ������, �������� ��

������ ������#�, ����� ����(� ��	 
������������ ����-
���, 
������� �� � ������ ������������� �� 
��	� �� 
��-
������� ;����. ��� � 
���, 
��������� 	�, �� 
���������
���� � ������� ��, ���� ����� ��� ��	������� 	� %��
A����	��� ���	� 
������� �� ������ ������� � ������-
�� �� 
���������. 

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

������ �����	��� � %������ – ���� 
��"��, ����� ���
�	�	� ��	������ �� 
����
�	� � 
��
�	��	�. ;�����	� �
#��	� �� ������	 �� ������� ��
��	�������� ����(���� �
%������. C��� ��������� ��
���, ����� 
�������, ��(�
������� � �������� SS-23, ��������� �� ���� �� %������
������� ����� 
�-����; ���� 
�������# �� ��������
������ �� �������� �� ��� 
� ���	� �� 
��������� �� ����-
��&����� ������� 	���"� 
���� ����. ���
�������� �� ��-
���� SS-23 � %������ � � ��$� �������� �������� �� ��-
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������ ���� ��(� 
����������� ������ � /�
���� C���
� �
�)*. =�
���� $��������� �� �������� ������, �� ������-
�� �� � ������"������� ����� ����, � �� � ������, ������-
�� $ ��� ������(�, ������ %������ �� 
����� �$&�������-
�� ���
������ �� �� $����� ��	� � ����. B������ 
���
;���� �� 
����� ����� ���
 �� ���
������ � ���-�����
���	�. ��� ��� ���� 
�� ���	����, �� ����� �� ���� ��� �� �

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

���� �� 
��������� ��	 	�� �����$ 
� ��������.
������ 	� ������ �� ��
���� 
����� �� 
������� ����$�.
�����	� �� � „R����“-��, � �� 
������� �����"��� ������-
�� „N���!“, ����� ������ � ������� ����� 
��#���. �����
����$��#� 
����#��� �� 	���� ���� ��$&��! 

=����� ���� ���� ������ ������������� �� 
��	� ��
���� � ��������	��� ������ �� �������� ���"����� ��"�,

���������� ������ � �$&��������� 
������"�. C����� ��

������ ���#� �� � 
��	���� )����� 8$�����, ����� 
��-
����� �� 
����� �� 
������ � �����, ����� �� 	�������
�� ��������� � ���� �� 	������ ���(� 
������� �$��"�-
�����, �����
�� �� ��
������ ��
��	���. 8$����� �����-
(� �������� ��������, ����� � ��$� ���"�, � �� ������
	��� 
��������� ������ � �	��������� ��������$��"�.
����� ������ � �������� 	$, ��� �������� 	� 
���� � 	�

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

'����� 
����&��� ���#� � ���� �� ����� ����, ��
�
�	��	, �� 
������ � 
������������� ���
�	�������� "�-
��	���� �� B����� ������ � @
�����, 
�������� �� ���� ��
��	��������� �����, ���������� �� A���� '������. ����
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40-�� ����� ������ � ��� ����� �� ��	����"���, �������
�� ����� � �����"�� � ��	$�������; ������� ����� ����
=������ �������� ����� ��� ����������. A��� �� ��	����-
����� ��	�(����"� �� ������, ���?������� � '������,
���� 
�������� ����� � ��$���� �����. ���� 1990 .
'������ � 
������� 	$ ������ �� 
������ 
���������� �� �
	������ ������ �, ��� � ���	�&��, �� ��
����� ������ ��
������� � ���� %������. ����#������ "���	������ � ��-
�������� �� �� �	��������� 
�������, 	� �� ����(� �� ��-
��	 � �� 
���� �� ������ �����, ����� �� �������� � %���-
���, ����� � �� �. A. '�	����� – ��	��������� �����, ���-
�� ��(� ������ �� %������ � �� ��	���� 
����������
$��&�#� � )	�����.

/�����(� �� ����� ��$� ��&�� �������. =���������
�� ������������� 	� 
��	� ��(� $�������, ���� �� �� $�-

�� �� ����
� � ���&���� 
���� 24 ��
��	���, ����� � 
��-
������� ;���� � ����� �� ��������"��� 	$ ������(� ��
�����	 �� 
���#���� ��� =�(�����. ����� 
�������� ��-
��� �� ��
���� 
����������� 	�����! �������������� ��-
���� �� ���� �� ���-��&���� ������� � ��$��������� ��
-
��	�������� ����(����, �� ���� ��(� ����������� �
���
��"�������: 
���������� ;���� �� 
������ ��������
���&���� ����, ����� ����� �� 
���#���� � �)*. 

������� ��	�� �� �������� ����� ����� 
���� �� ���-
�� �� =�(�����. /�	������-���������� �� ��$&���� ��
������� C���
� ��	 '��&����� ��
����	��� 	� 
�
���
����� 	���� �� ���� ������ 
���#����. %��, ������� ��,
����$(����. =�� ������ � ��	�������� �� 
��������� ;�-
��� �� �� ������ ��	 @�#��� �������� �� @���������� ��-
"�� � B? +��� ��	������-���������� 
��
����� ���� ��-
���"����� ������ ��� =�(�����, ����� �� ���?��� ���#�
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� ������� ������� �� �������� � �������. �	�(� (��� ��
�� ���#����� ���#� � � 
��������� %$(, �� ���� �� ��(�
��$���, ��� ���� ��� �� 	��� ���&���� � �����������-
�� �� 	�&�$������� �����"�� �� ������ ����, ����� ��

������ �������� �� ����	 H?���� �� �$����, ��$
����
�� ��� ������� ���	�"� 
���� ����. 

� �����"���� �� ;���� 
��������	� �� ��(�����-
����� ����#� „'����“ �� 24 ��
��	��� ����� �������� 
�-
���� ������ �����#�� ����� ��� )��������, ����� ������

�����. /� #����� �� �������� 
������������ �� ��$&��
„��������“ ��	 '��&����� ��
����	���, ����� � �� ���-
���� ��$&��, ����� 
�� ���$����� �������� �� ���$��#�
���&���� ���� � �� �	���������� 
��������. (%�� ����� ��
$���� ��������� �������, �� �	����������� ����� ��$&��,
� ����������� 
��� ���� �� A����������� �� ���������, ��
�� ����� 
���"��, ����� 	�&� �� �� ����?�� �� �	���. �� ��
����������� ������ �� �	����������� 
���������, ����� �
�� ������
�������� �$&�� ����.)

;���� ������ �� ������� � �������"���� �� �����-
���� 
�������, � �� �� ��
���� ��	 '��&����� ��
����-
	���, �� �� 
������	 ������ 
����	��� �� �������� � ��

������ 
�����&����� �� ���#� � 
��������� %$(. ����-
����� 
�����
��� �� ��	������-���&����� �������� 8�-
���� ���������, ����� ��(� ����� ������� � 
�������-
��, ����� � �� ��"�������� �������� 
� ��$������� %����
���$�����, ����������, �� 
������ ���#� �� ���$����

���������� 
�����
� �� 
��������� ;���� � �� ���� ��&-
�� �� 
����������� � �����	������� 
�����, ����� 
���-
���� �� %������. 

B� ������#�� ��� ����������� ;���� �� ���#�� � ��-
����� ������� �� ��������, ���?������� � � -� �������-
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��, ����� 
�
��� 
��������� ���� ���� ����$� �� ���-����-
������������ ��"�� � ��������� (B@B) �� %������.
����������� ;����, ����� �����(� �� ��������, �����-
��, �� �� ����� ����� ����$� „���“. ���������� �������
	$, 
��������� 
��
$��� ��&���� �$	� „���“. '$	��� ����
��. „�-� ��������, 
��������� ;���� �����, �� �� ����� ���-
�$� �� B@B ����!“ %�(� ��&�� �� �� ������&�, ��#��� �	�-
(� ���� ��� =�(�����, � 
�-����� ��$���, �� � � �����,
����� �� �� �������, �� ������� �� -� %����� � 	��, � � ��

��������� ;����, �� %������ ���#������� ��
����� ��	
��	����"��. /����� �������� ����$&���(� 
������ ����$� �
���� �� 
��������� �� ���� 
����� � �� �� ������&� �����-
	�������� �����	� � ��������� ��� �)*. ���� ��� �
���-
��� ������ � ���������, �� 	��� �#� ���� ����� 
����
%������ �� 
��$�� ����$� �� B@B � ���������.

C��� �� ��������� 	� "��� ��� =�(����� �� �� 
��$-
�� ���������� �� ��
��#����� �� 100 000 ���� �	������-
��� "�����"� � %������. �� ������(� �� ��
���� ����"�-
�� �� �$��& �� &��������, ����� �� ��(� ����$
�� 
�����
��(��� ��	$���������� ���
�������� 
��� 
����(����
�����, � � 
����� �����
����� �$(�. F�����"��� #�(� ��
���� ��
������� �� 
��������� �� ��������, ����� �� ���-
$��� 	��� �� ��������� 
����, � � �� ��
�������� �� ���-
����, $��#�&����� 
����� ��
�� �� �$��&. *�(� 	� ��
�	����������� 
����������� �� ��
$��� ������	����� ���-
���� �� %������, �� �	���� ���� �� �� 
�������� � ����-
��, � ���� ����������� ������� 	�&��� �� ����� �
�������-
���� �� ����������� �� �������� ��	������ � �� �������-
������� 
�	�#�. ��� ������ �
����� %������ #�(� ��
������� ��� 
���� �� "�����"���. B� ���� ���#� � ���"�-
���� 
�����������, �������# �� 
����	��� 
� 
�������-
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�� ��	 )��"���� �� 	�&�$������� ��������, �����, �� ��
������	 �� �������	 �
����$	���� � 
��������� ;����.
��������, �� ;���� � ���( ����� �� ��?�� �� ��	�������-
���� ���� � �� �� �
���������� �������� �� 
����&���� ��
������� �� ����
�	������� "���. =�
���� �� �� 	�&�(�
�� 
��	� ���&�	���� 
� ��
��#����� �� "�����"��� ����-
�� ��� ��� =�(�����, ��� ��
���� ���� ������� ���	�"�

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

����� �� 100 000 ����. 

'����� ��(� ��� =�(�����, 
���������� ;���� 
��-

��� �
����$	���� � ���
$�� �� 	��� 
��� ������#��� ��-
�� �� ����� ��
������ 25 ��������"�, ����� �� 
��
������
�������� ����. ���� 
����	� 
�-����� #�(� �� ���� ���-
(����� �� 50 ��������"�, 
��������� �� ����� 
�����&�-
�� �� 
��
������ �������� ����, � ���������� �� ���&���-
�� � 
��
�	������ �� �������� 
�� ����������� � $
���-
������� �� 	���� ������. ��-����� #� �����&� 
����� ��
����. (������ �� ��&� �� ���������� ��������, �� �	���-
�������� $
������ �� �$	��� „���������"“ �� �� ���&��
��"��� �� ������� ���������", � �������� 
����� ������-
��� �� ����� ����� �� ������ ��� ��
��#���. '�������"���
�� ���
$�� �� 	��� 
��$������ �������� �� �������� ��
�����&��, �� �� � ������� ��
����.)

'�� ���� ���� ���� 
�������� ��� =�(����� 	� ��

�������� ����#������, �� 
���������� %$( #� 
���	�

��������� ;���� � @������ ������� �� %���� ��	 ��
������ ������, ����� 
���� ���#��� � �	��� �� �$����,
����� ��(� ������ �� �������� �� 	���� 
���� ���������
������� 	���" 
�-����. ����� � 
��������� ;����,
'�	���� 8$�&�� � @��� ��(�� ���	� ��
�������� ��
@������ �������, 
��������� ���� �� 
���� � &$��������

56



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

�	�#����, ���� �������� �� ��	�����. /��$��� �� �����
	�&� �� �� 
�	���� ;���� �� ����� ����, �� � ���� 	�

���������� %$( 
�����
� ��
���, 
������� ��������
���� �� � � 
����� �� ����� �� ���� �����. ;$����������
���� ��
������ �����. 

���	� ����� %$( �� ��
����� �� 
��������� ;���� �
„����� ��(�� ��� =�(�����“, ���� 	��� ($�� � ��(��
�����(
��Q�� �� (	$�� 
��� ������� ����	 ��������� �
������ � �� 	���� ����$ 
��������� %$(. ) ��� ������:
„�����&��, ����� 
����( �$�? ��� 
$��� �$����? B���� ��
� ������!“ %���� �� ���
��� � �� ������ ��	 
���������
;����, ���� � $����, �� �)* &����� %������ �� $�
�� �
��	����"���� � �� #� 
�	��� � ������� � ���	�&��. ���-
�������� ;���� ������ �����������, � ���� �#� ���� ���-
��� ������� 
������� �� ���	��. B� �������� �� @������
������� �� ���	����	� � �	��� � �����"���� 	$ � ������
�� ����#�. =�
���� �� �� ������, 
���#������ ��(� �� 
�-
��������� � ��
��	�������� �������� � �	�(� ����� ���-
�$� � ��	�������� � ���	���� � ���������� 	���� 
���
������#��� ���.  

B� ������#�� ��� 
����$&�� ;���� � �������"��� 	$
�� =�(���������� ��"������� ����#�, �������� #��� ��
��	���� �� @���������� ��"��, 
��� ����� 
����������
#�(� �� 
�������� ��� �� 
��	����� � %������. '�����
�����	� 
�����, ��� 	� 
����� ������ �� „!�(��	��“ ��
�������� ��� ����	�� 
����#����: „/� 
������� H�� ��
������ ;. ;����“. ������, ����� �� 
��� 
���� ������$-
�� 
������������� ����$ ����(���� 
���� 
�� ��(��	�,
�� ���#���� ������� �� ��	$���������� 
�����������.
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���� ����, ����� � ���� �� ���-�����	��� �������� ����-
���$��� 
����������� �� �
����� �� ��	$���	�, ���	� 
�-
����� 	���� � ������������ 	�. 

����� ;���� �� ������� �� B? +���, ��� ����� ���-
��	���� � 
����� ������ �$&�� 
������"� �� �$�� ����� 	$

� 
���� ������� 
���#���� ��� =�(�����, ���#��� 	$
� 
��������� %$( � ��$� ���"����� ��"�, ����� � �����-
�� � ����$���"���� 	$ � @���������� ��"��. %�������,
���� � �����"��� �� 
��������� ;����, ���� �
��������,
�� 
���������� �	 � ������� �� ���������� �"��� ���� ����-
������� �� �����"�� �� %������ �� /�
��. 

��������, ����� 
��$������ �� =�(����� � B? +���
�� ��� �� 
��������� ;����, ����� �� ���� ����. B������
���	�"� 
�-�����, ���� ������� �$���� 	� �� ����� ����
�� ������� ����$���"� � 	� 
�
��� ���� �� 	�� �� 
���-
�� 
��������� � �#� ������� 
������"� �� �������� ���-
&��� �� ������ � �������"���� 	� ������#��� �����.
������(� �� ������ 
�����
��� �� B)�@ �� ;���� 
��� ��-
"��� �� ������� 
���������� �
���"��. ������� ��, 
���� �
$���������� � 
������ ����������, �������� � ��	������

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

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

� ���� ���	� #������� �� 
����#��	 ����� 
�������
� �������"���� 
��� 
������ ���	�"� �� ��(��� �������-
����. �-� ������ ��$��, ������� �� „������ �� �����“, ���-
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� �� "�� %���� III, ������ ��� ���� �� ��� �� 
����� 
�
���	� �� 
������ �� �����#��� � %������, ���� ���� ��
������ �� ��	$������������ ��
����� 45 ����� 
�-����.
A��� �� ����$�����, ����� ��$&���� �� �������"���� �

����#�� � ��"������� �����, � �����"������� ���� � ���.
�������	� � ��(��� 
������� ��
��	��� �� 8$���� – -�
���� ������ � ��
�$��� 	$, � ����� 
�����&��	� �� 
��-
���&�	� �������� 
� ���	� �� 
������ �� � �����, � � 
�-
�����. �������	� � ����� F���� ������ ��� ��
�$��� 	$,
����� ��(� 
������� � )�&�� � ����� ��� ���#��� 
���
1983 ., ����� ��
������(� ���&������ �������� �� @�-
���� 
� ������������� ��
���� ��	 =��(�� 	���������-
��. @��������� ���� � �� -� R������, ��������� �� ���-
"�� „��������“, ����� �� ��
����� ���� 
������� � ��
��.
B� 6 ����	��� ���	� ��	����� �� ������ � �	����������
	�������� '&���& �����, ����� �� 
�������� � �����,
�� �� ��
������� 
����	��� �� „@������� ��#�����“, ���-
$����#� ��&�� 
�	�# �� %������ � �������, ���� ����-
���������, ����(���� 
����, 	������ � ���������� 
�����-
����� �����	�. B� 3 ���	��� 
�� � ���� �������	� ��(���

������� '�	� � ���� ����"� ������ � ����� 
������� �
������� �� �������� �� %�������� "����� � 
����� ��
=���(�. 

��#��� ����� '�	� �� 
����� �� 
���� �� ��&�����
�� ��� � 	������� �� ����� „[������“. ����������� ;����
������ � 	��� ��$� ��������� ������ �� ��#� ���� 
�-
��������.

3 ����	��� 1990 . ��(� 
������ ��"������� 
������
�� ������ ����������� ���	���� – �� !���������� � ���-
	������� ��	��������� ��
$�����. ��� ���� 
���� ����
���	� ��
�������� 	���� ��� !�����$�� � /�
���� %��-
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���, � ���	�� $���������� 
��������	� ��	���� 
�������
�� 
��������� �� ���� ���� ���� ������ ����������. 

��#��� ���	�"� 
������ � )��������� 8����, �����
�� %��������� ��"������������ 
�����, ���� ���� �� 	�-
��� ������ �� ����� ���� �� 
���������� ������. =��� ��
��� ���#��� � )�	�� '���, ����� �� '��&������ �� 
��-
�� � ������� � ����� %����, 
���������� �� �'�, ��� 
�-
��#���� � 
����� �� ��	����"��� � ��"�����	��������.

���� ����� ���� ��#� ���� ��� ��	���� �� ���� 
�	�-
��� ���� � -� ����� ��������, �������� ���� �� 
����-
	��������� �$
� �� %�� � 	�� 
�����, � ����� �� ���
���#�� �#� 
� ���	��� �� 
����� �� 	����� � %������ �
���������� 	$ �� ��	������-	������� �� ���������. �� ��-
�� ��$������� ���	� ��$� 
������� ���� � ����� 
� ����
���	� – -� ���� ������� � -� '&�� ('�	�) ����"�, ����
�� 
������ � ���. A���� ���	� ��������� � �������� ��-
�� ������� �������� ������� �����, �� �������� �	���
�������� 
���������� �������. =������� �&����� ����$-
��� �� ��	� ���&���� �� ���(��� ��	$����� �� 
����
��-
���, �����(��� 
��� 45-���(���� �	 $
�������� – ����-
#�, 
�����&��� �� ��
����� ������� � ����"�. ���
����
�������� ��������, �� �'� ���� �� �	��� �� ���(��� ���-
���� �� %�� ���������� ���� �� �����(����� 
�����
��-
���. ��� 
��
�	��, �� 
������������ ��������"� � ��$��-
��� ���� � %����� �� ���� 
���$&������ �� 
��� 
����, �
����� 
�������� ������ ����: „�����(��	� 
��� ������“.
„��� – 
�����&� �������� – �� ��� �� ���� �� 
��	 ��#�-
�� 
����.“ @�������, �� �������	 ������� ����&����� ��
������������ ����. ������� ��, �� 	��� ���(� �������
�� %�� �� ���� ��	$����� ��	� ���	���� � � ������� ��$-
��� �� 	�&� �� �� 
���	� �����	������, �� ���� 
�������-
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�� �$��"������ �� ������� �� �����(����� 
�����
�����.
=	���� �� �� �	����� ���������� ���� �� ���(��� �������
�� %��, �� � �� 
�-����� 
���$���$���� � ����� �� ���-
������� ������� ���� �� �$��"������, 
���"�� � �������-
���� �� �������, �������� � ���������� �� ��
����� �� ��-
���(���� �� $&������ 
�����
�����: $�������, 	������,
��������� �� 
���������� ������� � 
� �����
���
���������, �
��(����, ������������ � �.�.? ����(�� � ��
�����	, �� ��� �� �����(��	� ���� ������� 
�����	 ��
����� � ���� ���, ���� 
�� ��(��� ����$��� 
����� �� ��-
��#��� 
������� 
� ��	���.

=�
���� 	����������� �	$#���#� ����#���� �
���������� 	���� �� ������, ������� &����� �� $&����
���$
������ 
��� ��	$����������� 
����� � �� 
������$-
��� �������� �$�� �� ��$������ �����, �� ���� 
���
��-
��� ������� �����	�� ������������ � 
��"��� ���#$ ���-
	�&�� ������� �����(����� �� 
�����
�����. � ��
����
	���� � �� -� �������� �
������, �� �� 
�������� �����-
�� ��������� ���#$ ������� �� %�� �� ���������� ���� ��
�����(��� 
�����
����� 
� ���	� �� ��	$������������
$
��������. '�������� �� �
�	��	, ���-��&���� 
��"��
��(� ���� ���#$ ���(�� 
�������� ����� ;�����. ��� ��-
(� �����$��� � �������, �� ���� ���������� �� 	���-
������ 
�����
����� � ���$
������ � �������. B����� ���
��(� ������ 
����	�� �� ���$
������ � ��#������� ���-
���� �� ��	�(�� ����� � �$�������� ���� �� ���� �������
� %����, ������ 
�-����� 
����� �� ���������� �	���.

'�$ �������� ��$��� �������� 
��� 1992 ., �����
������� 
���$��� ������ -� )����� 8$�����, �������� �

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

�-����� ��� ��(� ��������� ��� ����� �� �����, ������
&����, 
�� 	���������� �������������. 

���� 
����� ���#� �� ����� ���� � -&� A���� ;���-
��, ��
�$��� �� 
���������, ����� �� �
�������� �� 26 ��-
��	���. ���� 
������ 	���� 
������ – ������" �� ����-
���� �������� �� )	�(���, ��������� �$
� �� #��� ���-
��������. �-&� ;����� ����(� �� $���� ������ �� )	�-
(���, �� ������� ��������� �������� � �$��$��. ��� ����
�� �� �����(� ��������, � 
��������� �� ���� 
� �����-
��� �� ���&���� �� ��"����� 
������� � 
����$����, ����-
����� ������(� �� ���� 
����&��� �� ����� �����. C��� ��-
���"����� ������, ����� �� 
���
����(� �� 
�����&� 20
	��$��, ����� �� 
������ �� 40. ����� ����, 
� ���� ���-
	� ������� 
$(��, 
��������� 
�
��� ���� 	�&� �� ��
$-
(� ���� "����, -&� ;����� � 
��������� L 
������� �� ��
�	���. � ���	��� ������ �� ��
����, �� 
���&� ���� �$��-
�� �� �	����������� ��	
���� 
����� �?�?��
$(�����, ��
������&���! =������� �� ���� ���#� 	�&�$ ���� � A����
;����� 
������� � 
����������. ��-����� A���� ������ �
��$� ��
�$� �� 
������"� �� 
������� �� ����, �����-
����� �� ����. �� 
�����&��� ������ 
� ���	� �� "�����
�� 	���� � �����. 

B� 17 ����	��� ��
�����	� 
������ �� 
��$���� ��-
��� ����� �� P�������� %������, ������ �����������
�$�"� ���� ���������� ��	
������ �� �	��� �� �	�����,

�����&��� �� 1984 . �� ��������� �� ����� ;����� ��
����� 
��� 1989 . ��� ���� ��	
������ ��(� ������� 
�-
���������� � ���� �� 80-�� �����, ����$ ��� 300 000 ���-
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����� �$�"� ��(� $
��&��� ������ �� �	������ � �$�-
"��. ���� �� ���� 
������� ����� ��$����� �
��	� &�����-
�� ��, ���� � ������ �����	������ �� ���� "�� ����� ��
P�������� %������, ����� ��$�� ����� ����������

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

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

��$��� 
��	� � 
���������� �� 
��������� �� ��$�� =�-
������� �������, � ����� �� 	� ����(� �� 
����� ����&���
� ��$��, ������� �� ������ ������. = ����&��� �� ���#-
���	� � =�������� � � ��$��� 
������� �� ��$��, ���� ��
���������� �� �������� ������� �	����������� 
�������
� �������� �� ������� ��
����. B� ������#�� ��� 
������
�	��� �� ���� � ����� ������� ��(��� � ���� �� ������-
�� ����������, ����� �
������� ���� �����"���� �� ��$��
�� 
��������� �� �)*. ���� 
����� ���� $����#�. ����
���� �������	� � ��������� $
������� � H������. 

���� ������ �� 1990 . �	�� ��� 
�	���� ������?�� �
	������. ������� ��(� � „/�	������� ���	�“ – ��������
�� /�	��������� 
�����. @������ ������? � ��
�����, ��
���#���� ������ 
��� "����� ��������� �� �������� �
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�����&���� �� 
����� �� ���. ��������� �������� �� �	�-
���������� 
������� ��	 %������ � �������� �� ��
��-
���� � 
��������� ��	������. /� �
�	�� ���������� 	� 
�-
���� ������ �� ���� � ������ �� %�� ���Q� ����$ ��(����,
������ �� 	����, � � �	��� �� ��������, ��
������� ��
���������. =�� �#� � 
���	 � � ��
�����	�, ����� ���-
����	� ��
����. 

= ���� ������� �����, �� 27 ����	���, ��� ������?-
���� �� -� ������ �������� � ������� ������������ 
��-
������ „=���� ������“. ����� �� ��
���� ���� �� �����-
���, �� �� � ������ ������� �������� � ������ "�����
������? ��(� �������� ��� ��	$������� 
����� – 
��"�-
�$��, ����� 	�&� �� �� ���&� �������#�, ������ �����
������ �������	���� �� ��$(� 
�������� � �� ����� ��
��������. B���� �� ��
������ ���� 
�����������, �����-
�� � ���������� &$������������� 
�������. B�
��	��
���� ���� 
��
�	��, �� 
���� ������� �������� �����
�$&���� ��
��	��� � ����� ������� �� ������, �� ���-
������� 	���� �� ���� ��
��	�� � %������ � ��� ����� ��
=����, ��� 
�
���: „���� �	����� �� 
�������� ��(���
���	�, -� 
�������?“ @�������, �� �	�	 ������ �� ����
�	��������� 
������� � %������ – ������, � ����� ����
��	 ��
�����, � �� �����	�����	 �� ������ � %������,
���� ��������. N����� �������������� �������, �� 
���-
������ �� �)* � �� 
�����&�� � 
��
�	��� ���������

����� ��	 ��	����"�� � 
������ �����	���. �-� �����-
��� ����� �������: „) ����� ���	� #� ����	� ����?“ ���
�� �
�	��	, �� 	��� ������ ������ ��(�, �� 
������� 	�-
&� �� �� �����(� �� 
�-	���� ���	�, ��������� ���

���
����. (= ���� 	�	��� �� ��� �#� �� �����������, ��
���� �������� �	� (���� �������$�, ��� ���� 	��� 
�-



����"� $
���������� ������ �$	�, ����� ������� �� 
�-
��������� � �����	������ �����	�. ����� ������, �� ��-
�� � ��#� �$	� 	��� �� �	�� �������� ��������.) =����-
�� 
�-�����#� �����, -� �������� ��
��� ���� ���������-
"��� �� ����� „[������“ ������ �� �� �����$���, �� 	���
�� ����� ��	���������. „/�#� ������ �� �� �����$���?“ –
�������� ��, ���� �������, �� ������� 
���	� ������
�������, ����� ������ 
��� � %������ � �������� 	���
������� 	���� �� ������. B�����, ���� ����� �� ������?-
������� � 
����������, ��� 
�	���� �� ��
�(� �������
"���� �� ���������. )� 
�����&�� �$	��� �� 
���������
!������� �$����� 
�� ����
������ 	$ � ���&���� 
���
1933 ., � ������ �� ����	��� �����: „C����������� ��#�,
�� ����� ������ �� �� �����$��	�, � ��	��� �����!“ ��-
	����� ��, �� ������� �$	� #� ��$��&�� ��������, ��-
��� 
��&������� �$���	������� 
����� � �� ��
������

��� ���������� ����#�.

������� ������? ��(� �� 16 ���	��� ������ ��� ��-
������� 
������� [���
��. �-� ������, ���������� ��
„'$	�“ – ��������� �� ��"���������, ��(�, �� #� ���� ��-
������� �� ��
������ ������� � 	���� ������� �� 
���-
��"� ��
����, ���� �� ���������� �� 	��� �� � ������� �
�� ������� ��������� � ��(��� 
���"��. �� ���	� �� ��-
����?�� �$	��� �� 
������� [���
��, 
���������� ��"���
�� �$���, �� 
����&���� �� 
������� �� �$����� 
��������.
)� 
�� 
������� ������?�� �� �������� � 
�	�#�� ��
	��� �������� ��$&���� �� 	���� 
��������; ��� �� ���-
	� �� ���	� �	����(� 
� ����� �������� �$	�, ����� ��
�����. �	�(� ��#� ���� ������� � ������, 
� ����� �����-
���	� �� ��
������. �������� [���
�� 
�-����� ������-
(� ���"�� 
��� ��������� � ���� ��� – 
��� ���������
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����� � ������� 
�����"�. B�
��	�� (
����������	) ���
����: „=��, ��������, ������ �� �����	����� �����	���-
�� ��, �� �������� ��&������ ��������, � ��(��� �����-
	��� ������ �� ������� � �����	���; ���������� ��?� ��
	�&� 
����� �� �� 
�	��.“ )� ��� 
�-��
��	������.
�����, �� �������� ��	� ������ �� ���	�� ��(���� �� ���-
��� ����#� �������$"��, 
����������� � �����	���.
��������� �, �� 
������� �	 ��	 ��	����"�� �� ���� 	�-
	��� � � ��#� ����� 	���� � �� ?������ ������, ����� ��-
�� ������� =������� ������� �������� �� 
���	����� ��
������ �������$"��. ��#� ���� $����� ��������, �� �)*
#� � 
��
�	��� � $������������� �� ������ 
����������
� �����	������ �����	�, ����� ���� 
�&�����. 

=�
������ 
�����&��� ����� 
������ ���. ���� ����
-� ������ ��
���� &��� ��	 	����� � 	����� � ��
����

��� ��� � 
�
���: „=�(� �����������������, ����� �� &�-
���� �� ��
������ 
�$�� � �� �� 
�����
���, ��� 
���
���-
���� �� 
�����&���?“ � 
������� [���
�� �� �
������	�
� �� ������� ������ ������ – ��� 
�� ��� ��(� 
�������
� ����� ����� 
���� 	��. B� ���� ��#� � �� 
���� 
�����-
�������������. „�-� �������� – ����� �� – 
������	 �� 
��-
���&�	. ���� �� ���	������ ��
���	�������� �����&����.
��� � 	���� ����	����� ���“ – ����� �� ��������,
��
�������� �	��� �� ������� „'$	�“ 
� ���	� �� ��	$-
����������� 
�����. ������ ����&��(� ���
����. „B�,
'$	�, '$	�“ – 
���� ������ ���. �������� [���
�� �� $�-
	���� �� 	���� (��, � 	������ 	� �������� ����� �
�-
���� �	��� ��. ��$��� ����� ��	 
����� �� ��������� ��,
��#��� 
��� ������#��� 	���"� �������� � „'$	�“ ����
�������� ���#$ 	�� � 
��������� �� 	���� ������ ��� ���-
	������ ���#$ �������������� L. 
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���� ����	��� „������
�“, ������ �� ����������
�������, 
������ ��#� ������ � ������ 	�������-
�����-
������� 8$����� �� 
����� ������� �, ���� ��������� ��
����, ��"�������������� 
����� �� �� ����&� �� 
������
�� �� ���	��� 
�����������, ����?���� �� ?������ ����-
��. �������� ��(� ��������� �� ������� ��� � ����� ���
�$
� ��	��������� �� �������� 
��� �������� �� 8$��-
��� � ������ „@������“. ���� �� ��$��, �� � ����, � �����
�	�� ���#� � 8$����� 
� ��$� ��
����, �� 
�� �� ����
������� � 
����������� 	���� 
��������, �������� $��-
����, �� #� ���&� ������ ����$ ���, ����� ���#���� ��
��(� �����. �
�	��	 ��, �� 
� ���� ���	� ��� ����&�� ��
�� �� �������� �� 
������� � �������, �� ����� ����� ��
��$��� � %������, ��
���� ������#����� ��������,
$������"��� 
������� 	������ � �� 
�������� �� ����-
���. /� 	�� �������� – � ��� 	�� $������ – 8$����� ���-
��
�� 
����� �������, � ��"�������������� 
����� �� ��-
���� � 
�����&���� �� ��$ 	�������-
���������� �� ���-
���� ����"�. =������� �� �
�������, �� ��� #� ���� 
��-
��&�� �� 
�-������(�� ��	������"�� �� ������ �� „���-
���
�“ � �'�.

A�&�$"��������� ���� ������� ���	�"� � ��(� ��-

��������� $���&��� ���������� �� ��������� �� 
�����-
������ �� �'� �-� ����� %����. '�������� �� �
�	��	,
����$ -� %����, $��� � ���� �� %��������� �����	�� ��
��$����, �� ������ ������ �� �� 
����� ��������� ���� ����
������ �� ������� 	$ 
���"����� ����� ���� 
$����$����
� 	������. = ��������� �����	�"�� �� ������(�, �� ��� �
��������� 
��� '� �� ��	� �� ���������� �� � �$&���"�,

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

��������, 
������� �� ���� ��$���, ����	���� �� ��-
������ ���� ��(������ �� ���	���� ������� ���� ���� ��
������ ����	������� ������ ����� ������� �� *)/�
('� �� ���(��� �'�). ���������	��"��� �������� �
���, ����� � ����&���� �� ����, ����� $����� �� �������-
�� ��, �� ������, �������, 
������� � ���� ������ 
���-
�Q��� �� $�������� � (������� 	��&� �� �����	�����,

������� �����	�"�� �� *)/�, ����� � ����?������ �
����������� ����� 	�	��� �� ������ &���� � 
�����&����
�� 45 �����.

�� ���	� �� 	�� 	����� ��
����� �� ���������� ��-
����� �� ���	� �� ���	� �� 
�����(� � �����	����, �� ��
�� 
��� ������� ��(���� �� ������� ��������. =����& ��-
��&��� ���� ��	� � 
���$������ 
�������, B���� ���-
�������������� 8$�� !������ ������, ����� 	� ����, ��
����� �������� 
�����"� �� ����&���� � ��� � � ��
��-
���� 	$ ����� ��(������, ����� ������� ��� ������ ��
�����: �� �������� ������� ������� 
���"����� �������
�� ���	��� �� ��(������� ��&�	� � ����$���� �
��
����. ���������� ����, �� �
���� ����� 
�����������
���������� �� ��������� #� 
��������� 
����� ����� �
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���, ��������� ����������, ���� �� �� 
���
������� � ��
�� ������� ���������. �
���� 	�� ���������� 
�����"�
��	����� ���� ��(���� �� $���������, 	���� �� ���-
��	����� �� ���$�� �� ��������� �� ���������� �������.
���� ����$��� � 
������������ 
����� 
���������� ;����

�����&� �����	����� �� ������ ��
������� 
�������-
���� �� ���
����, ����� �� �������� 8$�������� 
�������-
���� � �� $
�������� �������� �� 
���	����� �� ������
�������$"�� � 
����&������ �� ������ ������� � �����-
�� ���$��. ��� 
�����&� �� 	�������-
���������� ����
���( �����, -� '�	���� ��
��. �����	����� ������
������ 
����������� 
��� ��$��� 1991 ., ��������� ��
�
�	��	. 

������, 17 ���	��� 1990 ., �������� ���� �� �����
��
�������$�	�, �� 
�	���� ������� � �����. �����	�-
������� ��$&���� � 
���������� 
�����&� �� ����� �� ��-
��#��� 
� ��$��� 
���������� �� ��� ��	����� „%���
737“, ����� �� ������	
���� „%�����“. ��� ������, �� ��-
	������� �� � �������� ������� 
����������� � �� �����-
���� 
������� ��#� �	� ��	������ �� 
��������. �����

�������� �� ����#���, ������ ������, ���?������� ��-
����� ������
�������� ��$&�����, ���� ����� 
������ ��

����#��� ��	�������. ����� �������, �� �������� �����
�� ��� ���� �� ��	���, �� %������ ����� �������� � 	����-
�� ����
����� ������. =�
���� �� „%�����“ #�(� �� 
��-
���&� �� ��
����� ������ ��	����� „�$
����“, ���� ��� 	�-
����� �	��������� ��	����� � ������� �������� ��#�
#��� �� ����� 
$����� � ���&���� �� 
�-������ 	��(�$��
�� /�
���� C���
�. '�$� 
������ �� ����� �� ����#���
��(�, �� �� ����� �� ���� �� ��	������� �� ��	���(� ����
�� ��"�
����������� �� „%���“. ��������� ����� ������
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�� 
������ ������"� �� ������"��� �� ������#�� ���, 
���-
������. 

����� 
���� ��(�� 
������, '��� �� �������������,
���������� 
�������� ��������� �� ���	���, ��$��� ��

��������� �� �)* � ������� 
����� ���� � 	�� �� ���
�� ������������� � ����� „���	��"�$	“. R�������� ��
��$�� ���� ���� � �������� 
������� � ������� �� �'�.
����������� �� ��$��, �-� ���������� A��&����, ��(�
���� �?�����, �������� ��������$���" � ����� �������.
���� 
���������� �� � ������� �� ���#���	� �� ������ �
������������� �� ��$��. ���� ���� ���	� ��������� � ����
�� �������������� �������� ��#� �� HIH �. @������	�
��������� �� �������: �� – �	����, � ���� – ���� �����,
� �� �������� � ���� �������, �������� �� ���#� "�����,
������ 	�&�� ��� �� �	� „!���
�
����“ ��
���� ���
��-
�� �������� �������� 
���������� 	$����. ���� ��(� ��-
�� �$����� � ���������	� 
��&�������. 

/������� �� � ������� ���� �� ����� „���	��"�$	“ �
����� ������	�, 400 �$(� ��� ������� ������� ��
������
(
���� � �$��� �� 
�����������. %��	� ����� �
��������.
B������ ������� 	���� ������ ��
������ ������� ���-
����, � ���� ���� 
����"$���	� � ��� � �� �������	� 
���
�?����. '����� ���������	� � �-� A��&����, ����� ����:
„���� 
���� � �� ���.“ C��� 	�& ��
���� �� 
�� �	�������-
���� ������ „'&���&��“ � ����� 	$ ��$��(� ����� �����
�� ���
�� 
���" ��� R����. ��-����� ��#��� ����� �	�(�
��� �� 	����� 
����������� �� ���$������ � ��� �� ���?-
���	� � ���, ���� ���$
��	� ��� ������� �� ��$����� ��
������������ �$��&������� �����	��. ����� �� �� ���-
��	 ����� �� 
����� ��	���� ��$�
�$��, ����� ��� �#� �
������ ���&�	 $ ��	�. 



B� ������#��� �$����, 
���� �� �� �����	 �� ����-
���, 
������	� ������������ �	�� �� �'�, ����� �	� ��
	�� �� �� �
�	��. ��� ��
�� �� 
��������� � @�#����� �
�� ����#�, �� ������� 	��$�� 
���� �� �� 
����	 ���(�-
�� �	�� �� %�� �������� �� �
����� ��������. B����� ��-
���������� 	$ �����, �� �	����������� 
������� 
������
�� 
���#���� ����� 	�	��� � �� ���$�"���� �� ���� 	���
�������, ��� ��� �� ���&� ��� �#� ��	. ��� ���� �$	� ��$-
��� �� ������. B����� �	�� 	� ����, �� � ����� 
���"��-
����� �� ����� � ���������"��, �
������#� � ���� „�����
��������“, ��� ���� 
� ���	� �� ������� ��#� 	$ ��$&�� �
"������� ��	��. =��������� �� ���� 
� ��	$����������
���	� ��� �� ����	���� ��� �������� �� �	����, ��
���� ��
�	�� $������������� ��
��	� 
� ���������� ��&��������.
���� ���#��� � ��
�	��#�� �� $��� 
� ������� ����� ��
��
�����	� ��	 �����, �� �� 
����#��	 �����"�� �� ��-
���� �����#� �� =�(����� 
��� $������. 

'����"���� ���?���(� ��	������-���������� 	����-
���, ��	������-��	����������� �� )��"���� �� 	�&�$��-
����� �������� ()	����������� ���"�� �� �$&���������

�	�#, ))R�) � 
������� ������ %��� – ���(�� 
�������
� %������, �
���������� ����������� �� �����	��� ��

�����
� �� �����������
������� ��	����"�� (��C').
�������� � ��(� ��������� ���� �$������� �� ��	$���	�
� ���(��� ��������� �� ���� ���&���. '����"���� ��(�

���������, �� �� �� ��
����� � �$&���� �� %������ � ��

������� $����������� �� 
������������ � �����	��������
�����	�. ���� ������#��� ��� ��� � 
����$&���� �� ���-
#� � 
��������� ;����, � 
������ ������� 8$�����, � 	�-
������ � ��
$���� �� =������� ������� ��������. '����-
"���� ���#� �� 
��������� (����� ���������� 
�	�#. 
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B������ ���� ������� ��
��$���� ������� ���������-
��� �� -� '&��� /�� �� �������� �� 
����������������� ��
))R� � %������, ����� � �� ������� ��$&����� �� �����
����$���"�. ���� ������#��� ��� ����� � 
������� ��
	�� 
������ � %������ �	����������� 
�	�# �� ��������
������� �� 75 	������ ������, ���� � ���� �$	� �� ���?��
� "����� �� 200 000 ���� "�����"�. ��-���	��� ���� �� ��-
�������� 
�	�# �� ������(� � ���������� ���
������ ��
������ �� �	��������� 
������������� ���"�� � �� ��
��-
����������� �������"��, ����� ������� ��C' 	�&��� ��

������� 
���������� 
����	� �� %������. @���������
�� 
������� %��� �������"�� �	��� 
���� �� �����������
�$	��� �� �?�&��� �� ��C', 
���� �� �������. B���� ��
���� 
����	� ���� ��
���, ��������� ��
��	�� �� �����-
	� � ����������� 
������� ��� ��� ������ � ����������

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

���������� �$������ �� ���������� 
�����������. B�
������� 
��� �� �������� � ���"�� ��� =�(����� � "��
�� 
���������	 
��	��� � 
��������� � ������� 
������.
������&�� � 
��$��� ������� ���� �����"�� �� �	���-
������ ���	��� �� 
����� %������ 
��� ��	��� – ���	�,
����� ��	��������� ���
��� �� �� ���� �����, – �� �� ��	�-
��� �
�� � ��������, ������#� �� ����������� ������ ��-
	������� �����������, ��������������� 
� ���	� �� ��	$-
���	�. 

�������� $����� !���� �� ������-�	��������� ���-
"������ (%)�) ��� �$	��� �� 5 	������ ������, ���������
�� �
�	��	, ����� 	�&��� �� ����� 
����������� �� ����-
�� �������� 
���
������ � ��
������ 
�� $	����� �����.
������� �� ������ �������"����� �����, %)� �	�(� ����
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�������� ���� �� �����������, ��
��������� �������� �
$
������� �� 	������ ����, �� ����� ������(� ��
$�����-
�� �� ���	� ��� ������ �� ������� ���$�����. /� ������� ��

����	��� ��C', ����$ ����� �� 	�&�� �� ������	 ��-
����� �������, %)� ��(� ��
���� ��������	 �� 	��.
=�
���� ���� ������� 
��� 
�����&�� �� $
�������� ��

�	���� �� ��
$������� �� ���	� �� 	���� 
���
������, ��
����� ��$��� 
� ���	� �� ���������� �� �� �������� � ���-
���� 
��� %)� �� 
������ � $����������� �� � � ��
$���-
���� �� ���	� �� ������ �������� ���	�, ��������#�

��� 1991 . (�� ��&������, ������ �� ������, ��� ������
���$����). ���� ���� 	$��� ������ � 
��
����� ���	 ���	

�-�����, %)� �� ����������� ����$ 
�-	���� �$	�, ���-
�� ��� 
��
������.

����� �� ������(�, ���� 
���������� �� 
������

����� �� 100 000 ���� �	��������� "�����"� ���� ������
� „'$	�“ ������ ���������, �� "�����"��� � �������� �
������ ��������. B�������� �� ������	�� ��� =�(�����
������� ���� ���������, �������� 	� ���������, �� "���-
��"��� � 
�������� �� �	��������� ���
������ 
� ��	���-
��� � ����������� ���� ���� �� ����$	�"�� 
���� �� ����
���������� �� ����� �� %$���. ��$&������ �� „=����� �
��#�����������“ ��	 
���������� $���� �� ��
���� ����-
����� 
� %��������� ���������, � ����� ������, �� ����-
������� � ��
���� ���
������. @������, �� "�����"���,
����� ������ �� %������ 
��� 1990 . ���
�����, � ��#�-
�� "�����"�, ����� ��	$������������ 
����������� � ����-
��� ������� ����� 
�-����. @���������� �� ��������
�	��������� ����� ����� ���� 
���������. ����� ����-
��� 
������� � %$���, �� ��
��$��� �� ��	 � ����� ���
��������� ������� � ��	���� �� ����������� "�������,
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�� �� ���� 
�������� � 	����� ���$��. ��������� �� ���
#�(� �� ���� ��
������� �� ���	� �� ���������� ��	����-
��� ���
��� � �� ������� �� �������� ����
�����#�.
���� ������� 	���"� 
������� ������� 
����� �� 100 000
���� "�����"�. '�� ����� 
�-�����, �� ������ 1992 .,
��� 
������ �� �$����� ���&����� �� �������� ����"�,
����� ���� �������� � �����, $(��� �� ������ ���	�,
����� 	� ������, � 
��� �� 
����&���� �� �	��������� "�-
����"�. 

=��� �
�	���� �� ����� ��������
�� 
������, �����

��������� ��������"� �� ���
$�� �� 	��� ��
�������� �
%������: 
��
������� �� �������� ���� � ����$�������
�� ����, ����	���#� �� � ������ ������. ������� 25 ���-
�����"� 
��������� 
��� ������ �� 1991 ., � ������� 25 –
������#��� �����. ���� 	���� #� ��	 
�-
������� ��-
���	�"�� �� ������� 
������.

B� 4 � 5 ����	��� 1990 . 	��������� �� 
��������-
��� �� �)* ������ ������� � ��
�$��� 	$ '&��� ���-
���� �� 
���#����. ����� 	$ �� ������ 
� ���	� �� ���-
�$���"���� �� 
���� �� ����� �� =�(�����, ��� 
�����
������� ��	 ���������� 	$���� � �� � 
������ �� �$� ��-
�� �� ����������� „��. )��������� B�����“, ����� �����
������ ��
������ 
�������� ���$���. ������� �� ���#-
�� � 
��������� ;����, ��� ���� �����, ��������� 	�-
������ �� 
����������� � � ��
$���� � �����	����. ) ��
$����� 
���#���� � „��. )��������� B�����“ ��� ����-
��� �������. 

����� 
��������	� � ����������� �����, �� ��(�

�����; ��	 ��(� ��	� ���� ���#����, � ����� �� �
�����-
���	� – ���" ������. )� ��
����� � 
�����, �� ���#������
	� ���� �� �� �� ���
���� � ��������, ���� ������� 	��$-
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�� ������� �$
� ����, ����� 	������ �� �� ������� �� ��-
������� � ��
������ �� ��
������� 
���������� 	$���� ��

������������ ���$���, � ���� ����������� ���
 � ���-
	�(�. =����
�� �����, ��$��� � ���$���� �� 
���������-
�� �� �������������� �����	� �� ����������� �� ��������-
����� ���
, �������� �$(��� ������� �������& � ���	-
���� ����� 
����� � 	���! %�� �� 
��
$��� ���� ���� ��
	$������, ������� 	� ����: „�-� 
�������, 
�
���� ���-
#����� ���� �	� ���#?“ @������ �� ��	 ���" ������ � �

�
����: „@���, �	��� �� ���#?“ =�
����� ��(� ���$�-
���, ��� ���� ��� ����� 
���������� "����� �	� �����"�
���#�. @��" ������ ��������� ������ ���#, 
�� �����
������� ����: „*� ��
��� ���# �� ���������� ��	����-
"��!“ ���� 
���#������ �� ��� 	� ��
���� ��� ���	�� ��

������ �� � �����, ���
����� �� ������"�: „� ���-�����

�&������“. 

B������ ��� 
���� ������ 
��$��� 
���$
��&����� ��
=�(�����, �� ����� �����&��� ������������ �$
� ��
������� ����� � 
��������� � ����� � 
������ �� 	� $���.
@�����	�� ���������� 
����������� �� ���� ��
���� � 
�-
����� ���������� �� ����� ������ �� ������ �� 
��������-
�� � 
��������. ��� ���� �� ����� ��� �� 
��"��, '��&��-
���� ��
����	��� 	� �����$����� �� ������ ��	�������� ��
�� �����, ������ 
��	��� �
��������. C������ �� ��������
��, ����� � ��#��� �� ������ � 
������� �� �� $���������-
�� ���� ���� �� 
��, �� �� 
������� 
�����"��� � ��� ��� ��-
���� �� 
���������� �� %�����". %��	� ��
���$���� � ��-
����� ���&����� � �������"���� �� ������ �� �	����������
� ��������� 
������� ������#��� �����. ��(��	� �� ����-
��	� 
���������� �� ��"��� � �� �� ��	���	� ���&�������.
�� �� ����� �$����� ��$��� �� ��
����$���� ����� �� 	�� �
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���������� � �� ������� ���� 
����� �� ���������� ��
���������� �� 
��$(���� � �����. %��������� �� ����� �

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

'�� ��� 
�-�����, ����� ���� 
���������� �� 	����-
��, �������	� �� ����&, �� �� 
������	� ��	 �����"����.
/�$�� 
��������, �� �� ��(�. %��	� � 	���� ����� � ��
������	� �� $��"��� �� ����& � ��$��, 
������ � ��&�,

������ � ���. *��	� �� �� �$�����	� ����� 
�-#�������
� %�����", ������� ��� � 
�������� �� ���� $?����� ��-
	���. B����������� �� ����� �� 
���(� �� �?������� ��-
��
���	���� �� ��(��� 
������� ���� � '�	� ����"�.
@������	� ��	 ��� ���	�"�, ������ 
�� ������� �� �����-
����� 
���"�� �������������� �$
� �� ��
$��� %������
� �����#����� �� ��(� ����
����. 

%�� ������� ��������� �� ���������� ������ ��
��#�����, ����� �� ���$���� 
� ���	� �� „����$�"����“, �
� ������� ���	�"� ���� �����#����� ��, ���?������� � 
�
���	� �� ����� ������������ ��
���� ���� 	���" 
�-�����.
@������� ��, �� 
����� �� ���� ������������ �$
�, 
�����-

�#� �����	 H?����, �	� �� "�� �� ����$�� ��(��� 
����-
���� 
� ���	� �� ��"���� �� ������&����� �� �$���� ��
������ �� 	�&�$��������� �����"��, 
�����&���� �� �)*.
%�� ����� ��#� �� 
������, �� %������ ��
���� 
�����&�-
��� �� ��
���� ����� ����, �
�"���������� � �������&����-
�� �� 	���, ��������� �� �
�	��	, ����� �� $������ � ���-
��(������� �� ������� � ���������� �����, �� �������� ��
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���� ��	�(� �$&��. ��-����� ��������� ������ �������-
������ �� �� 
�����&������ �� ���������� A�����������
�� ���������.

������� � ���������� ����� � �������������� ��
��-
�� 
������� �� �$�� �� ��(��� ��$&����� � 
����������,
���������� �������� �� ���������� ��$������ ��	� ��
1990–1991 . � �� ��
���� �� 	����, ����, ������ � ��$�
�����, �� ����� �������� �� ������ ����� ��� �� �
�(�� �
��$��. � ���� �� �
����	� �� ��
����	 ��#� �� ��������-
�� � �	����������� ��$&����� � 
����������. A��� �����
&���#��� � 
����������� �� ���� ��	��� �������������
�� ����������, ���
����� � ������. ��� ���� �� ��� ������
������� � 
���������� 
� ���	� �� 
����(��� �� 
������,
�������� ����� &���, ����� �� ��&��� �� ���, �� 
����-
��� ������ �	��������� � �������� �����, ���� �� ������
��(� ��$&����� �� 	��� �� 
��$��� ��
�� � ����������
����. ����� 
��� ��	��� �� 1991 . ���������� ��� ��
��-
�� �� ���������, ������� �� ��	������������� $
�������
����� �� 
������� ��
������ �� ���������� �� ��$&�����,
�� �� �	� � ������ � �������"����. ���� �� ��(� �����, ���
���� "�� ����� � '��&����� ��
����	��� ������(� ��
�������� 
��	����� �� ��
��#�����, �������� �� 
�����
�� �����	�������� �����, ���$���� �� ���. =����& ����-
��(� �� 
������ �� ���������� 
����	�#��, �� �� �� 
��-
������ ��
������, ������ �����	� '�
����	���� �� 
����-
�� � ������ �������. B�������	� �� ��(��� $����� ���-
������� �� ����� �� 	����� �� �� ���&��� ��	 $��������
�� �������� ��
��#��� � ����� 
�������� �� "�����, �����
���������"��� �	, ����� �� �������� �� )	�����������

��������. B� (�� ���� �� ��$&�������� ��, ����� ������-
�� ��(� $������ ��	$������, �������� ���� ��������� 
��-
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�������� �� ��
������ L: „@������ 
�-����� ����(���� ��
������ �� ������� ���� � �����!“ /� ��� ���� ��(� ��� �#�

������!

= &���#���� �������, � ����� &������ ����� �� �	�-
���������� �� ��$&�����, ��(� ����(��� ������� ��
���
����� � �� �
����	� �� ��	���	 ��
���. =����& ���
��� 
��� ������(� �� 	����	 ������ � ������ �� 
� �����-
�� ���, �� �� ����� �� ��
��, �� �	�� ��
�� ���� � �����.
� ���� 
������	� ����� ��	������ �� ��
������ ������ �

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

���������� �� �����(�� 
�������� �� ���	����� �� 	�-
����� �������� 
�	�#����, � ����� �� �� ���������� ���-
����� ��������� � 
�	
�. �	��	� �$&�� �� ������, �� ��

����#�� �$&���� �� $��������� �� ������ �� 
��������-
��, � ����������� 
�	
� #�(� �� ��$&� �� ���$��������
�� ����� �� ��$&����� 
��� ����	�����, � 
�� �$&�� – �
�� �������� ����. B��-��$����� 	���"� �� ��������, � �

�-	���� ���
�� � �� �	������"���, ������#� � 
����-
������, ���� ��$��� � ����$��� 1991 . B� � ��	�������-
�� �� ��	��� � ����� �����	�������� � ����������� ��-
���	�, �������� �� ���������� 	������� 
��� ����$���,
��
������ �� ����� ���$�����, $�������� �� &���� � ���-
��	����� �� 
��������.

���� ����$��� 1991 ., ����� �����"������� ����� �
���� ��(� � �
��� ��, �� ����� �� ��
���� 
����	��� ��
� 
���#������ �� ������� �� 	�&� 
����� ������ �����
�����, �� �� �����	���	 �������� �� �������� �� �	���-
�������� 
������� � 
����	� �
��	� %������. � ����
��
�����	� � ������ �� =����, ������ �� ���#���	� � �	�-
�� � � 
������������ �� ������ 
���������� 
����� � ����.
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��$&���� �� ���� ���$���� ��$(������ ������ 
� ���	�
�� 
���#������, ��� ���� ��
������ ��	 
���������� � ��	
	�� ����� ���� ��� �#� 
�����. ��-����� ��#�� 	���" ��-
��� �� =�(����� �� �$����� ����$���"�� � '��&�����
��
����	���. ����� �� ������, ������ � �����	�������
��$&���� 
��$���	� �� ������ � M	���, 
�����&������

����	��� �� �� ������ ����� �����"���. = ������ ���	�
��������� � ���(�� 
������ ��	 �� F��������� ��	����
�� %��, � �� ��� � ������, ����� 	� ������, �� 
���� ����
����������� �� ���(��� 	������� ����� A�������. %� �-
��	� ����, �� ��(� ��$���� � 
������� ��#�� ���
������.
= ������� ����� �$������� ���#�, 	� 
�	����� �� ������
����&�� �� �	��������� ����. ����� �� �������� 
���

������������ 
��������#�, �� ��	 #������ �� ����� ����-
�� � ���������� �����"� �� �$	���… ��������. „B�, ��,
�������!“ – 
�
������ 	� ��������. ����� �� ��������:
„)�, ��� �� 
�(�$��!“

����� � ��� =����, �� ���#���	� � 
������������ ��

���������� 
�����, � �	��� � � �������� �����. = ����
������ ������� 
��������� �� 
����&��	 �������� �� 
�-
��#���� ������ ������, � ����� ������ �� �������� 
�
������� 	��$�� �� �	����������� 
������� � 
����	�, ��-
��#������ �� ��C', ���
$�� �� 	��� � "�����"���, �����
�)* ���� ��
$����� �� %������. ���� ���� �������� ��
��
���� �� ������ �� 
$�������, ����� ���� ���$���������
� ���������� 
���������, ���� �$�-��	� �	�(� � 
� �����
��$� ���� 
��������#� 
�����. H����� ���������� ����
$����� � #����, ����
���� �� � "���� � ����� ����������

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

����� 
��$������� � ������ 	� ���
����� �����.
���� 	��� „'$	�“ ��
���� ����� �� 
����������� ������,
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��������#� „�����“ 	�����, 
�� �������: „=�(��� 
���-
���� � 	���� ������“. )������, ����� �	� ��������, ����-
�(� ������, �� �� 
����&��	 �	��������� 
�������, ��-
��� � ���&����� �� %������ � ���������� ��������, ��-
�� ��	����(� ����, �� �	����������� 
������� #� 
����-
�� �������� ������ 
�� �$���� ���	����. B������ �	���-
������ ��
��	���, ���?������� � 	��� 
���(��������
��� ��������, ���� �������� � ������� 
�����
� �� �'�.
)������ ��
���� �����������, �� 
������� �������� �
���&�� ��� �� 	���� �� �'� 
���� �������� 
��� ?��
1990 . 

/�	����� �� ���� �� 
��	��� ��������, ��� �� �	
�������. A��� PR ��$&���� �	���(�, �� ������ �� �� �	
����#�	 ���	����, ����������, �� �� ������� ��	� ����
����� ������, ����� ���� �	�� �������� �����	������-
��� ����������. ���� ���� ���	����� ����� ��(��, �� ����
������, ����� ���������� ���(�����"��, ����� ����� ��	
	�� � ������� 	� � ��"�������������� 
������, ����
������ 
�����������, �� �� ����� 
��	�����. �	����, ��
��� �� �
������� ����������� � ��������	�"����, 	���
������ #� ��(��, �� �� �� �����. B� ����� ����� � �� „��-
����	 �����“ � ���� 
�����&������ ����� � �����
��-
����� �� „'$	�“. ��(�� �� ��
�(� ���� �
�����&���� ��
�����������, ����� 
� �����, � �� ������ 
� �
���� �����

���� )	�����, �� �� 
��
�	�� %������. @��������, ��

���������� ;���� ��(� ������� 
������� �������� �
����� „����� 
������“ �� ��$&���� � 
�	�#�� 	$ ��	
%������ � �������, �� ��� ��� ����� � �� ���� �� 
����-
������ � ������ �� 	���� �� �'� � 
�����
� �� ����

����� ��� � 
�����
� �� ����� � �� ���� 
�����. @��-
������� ������, �� )	����� 
������ ��������� �� �$����
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���	���� � %������ ���� ���$���� � �
������� ��$�-
�� ���
������ ��������� � ��������. @�������� � �� ����-
���� 	� ���� ��
��#� ���������� �������"� � "�����"�,
���(����� ��
��	���������� ����	�����(���� � � ��
$�-
���� ���
����� �� ����� 200 �������� ��$����� �� $��� �
�	��������� $�����������. =	���� �� ������� � 
��	� ��
„'$	�“, ������ 	�&��� �� � ���������� � 
$����$��� ���-
�� �� 
�&�����, ������� PR ��$&����� �� �� ���
��������
	�� ������ ��� ������ �������� ������"�, ���������-
"�� � ���������. '�������� �� �
�	��	, ����� ������"�

$����$���� ��� 
��� ������ ���?	� �� 
��	��� 	� ��
������#�� ���, $���������, �� �����, ����� 
�&���� �� $�-
��� 	�� ������ �� ��������, 	�&� �� � 
������, � „'$	�“

$����$�� ���� ������ $����� ������, �
�������� ��, �� ��
��	 �������� ��������. '�$� ������ �� 
�����"���
„=�(��� 
������� � 	���� ������“ ����� �� �� 
������

�����.

���� 
������ 	���"� �� 1991 . ��������� �� �'�
�	�� �� %�������� – ���� ������, ������� � ����	����
&��� �� �	� C�� A�����, ����� � ������� ����� 
�������

�����&��� �� PR ��$&����� �� 
���������� '&�� A��-
��� � ������ ��� �� �� ������ )	��������� $���������� �
%������ ()N%). ������&��� ���(�� 
������ ��	 ��
����� �� ������$��. ��$
��� �� %��������, -� A����� �
�� 
���������	� ������ �� 
��������� ;����, ����� ��#�
� ������. �-� A����� ����� 1 	����� ������ �� �	���-
�������� 
�����������, ����� � ������� �� ��������
�
'&���& �����. N���� ��#� ���� � )	����������� 
����-
	� �� ��	�� „!$������“ �� ���$�� � �
�������� �������
�	��������� 
��������, ���� 
��$�� � ��
��������� ���-
��	���� 
�����
� �� N����������� � A���. )	������-
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����� N���������� � %������ ������ ����� ������� 	���-
"� 
�-�����, 
��� ����	��� 1991 ., � 
���������� ;����
� -&� C���� R��, ����� �������� �� ���
$�� �� 	���,
���&��� ���� 
� ��$��� ����������� 	$. N������������

�����&��� �� ��$���� ��$����� �� %������ � ��$� ���-
������ ������ 
� ���"�
���� ���� ������ � �����	���, ��-
�� ����� �� �����(��� ��#� ����� ��
$���. )	������-
����� 
����������� ������ � ��$� �
�	�#����������� 
�-
�������� ���$����� ��
��������� ��������� 
�����
�
�� )	���������� $���������� � %������, � ����� �$���-
����� ������� �� 	��� �� ��$�������. @���� �� ��$&� ��
%������ � ��������, )N% �� 
������� � 	�&�$�������
������������� ������$"��, 
���������� ��$����� �� ��$-
� ��������� ������. �	���	 ������ $������ � ���������-
�� �� )N% �� ���� �� ���-���	��� 	� 
����&���� ����

�������. 

= ����� 
��� ��	��� � 
������� �� 1991 . =�������
������� �������� 
�����&� �������� �� ����$ ������ ���-
����$"�� � 
��� ��&�� �������� 
��	���, ���� ���������
����� � 
��������"���� �� ��	��������. �� ���� ���	� 39
��
$���� �� �'� ����������� ����������� � ������� ���-
�� ������ 
��� �������, ����������� �����	����� �� ��
���
$��� � �� �� �������� 
��������� ������, ��� ���� ��

������
�������� �� ���$���� �� �������$"����. %�� 
�-
����� �� 
����� �����$��#��� � 
�������� �	, �� ������� –
$��#��, �� �� � ����� ���� ��
��	�� �� �� ��	���� � ����-
��#���� ����� �� �������$"����, ����� ��(� �����(��
�-
��������� ��
��� �� ��(����� �� ������ �� ��������.
������&�� ����� �� �� ���#�	 � �������� 
������� ����-
������� � �����, � 
�������� �� %��������� 
����������
"�����, � ������ 	?����, ����� � � ������ �� 	������ ��-
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������ ��#���� � %������. ���#�� �� � � 	����� 
�����-
�� ���$��$�� ����� ����� 
� ���	� �� 
���#���� ��
��������, ���������� �� 2 �� 4 �� 	���". = 
������� ����-
�� ���#��� ���� � �	���, �������� �����, 
������� ������
� ��&����. �����	���� �����, � ����� �� ���#��, �� ����,
��� 	���� ������ �� �
���� �� 
�	��� �� %������ � ��-
��$(��� ��
������ � ��	�������� �� ������ �� ��������

� ���	� �� ���#���. = �?������� �������� �� 	�������
��	������� ���$��$�� ���� ���������, �� �	�����������

������� � ��	���� ���	� �� �� ���#�� � ���, �� �� 
���-
�����$���� ��#� ��	�� ������� ���� �� ��"��������� ����-
������� � �����. = 8���� ���� ���������� ���#� 
����-
��� ����" �� 	������ �� ���(�� ��$��� ����. 

�������� �� ���#��� ���� ��������, �� �	�(� � ��-
��� ��$����� ��
����. ���� ������� ���� �� 1991 . �
[$	�� ���	� ������� �� @������������ 
����� �� ��$��
	� 
�
����� ��#� �)* 
������� �� 
������� %������

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

�����
�	� ��������	�, �������� � ��	��������� %���-
���. @�������� ���������, �� „����� ����“ �� �� �������.
„R$��� �� ����� �����? B�	� ������ � ���� ���������!“ –
�������� ������ ��. B� ���#� � ������������� �� %�� �
������ �����(�� �������� �� ��� �� �	����������� 
���-
���� ��	 %������ � 
�
���� ���� �	� ��
����. C��� 	��-
�� &$��������� �� „'$	�“ 	� 
�
���: „���
���� 
�������,
#� �� ��&��� �� ��� �����	������� �� �� ��	����� � 
���-
����#��� ������?“ „B� ��	 ��������, � � ��	� �� ���$-
��	!“ – ��������. =����� �� ���	��� � 
�����&��	� �
��
������. 

= �����, ���� ���� %�� �� 
���$���� �� ��
$��� �-
��	���� ����� �� ��������� ��	, ���� �������� ��	�����
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������� ����#��� �$��"�� �� �������. ���
�������� ��
��$�, �� )	����������� 
�������� 
������ �� �� ������
��	. '���� �� �� �������, �� ���� ��$� � ���
����� 
�����
��� 
������: „�����, ����� �� �� � 
�����&��. =����, � ��
�� ���� 
�����&���, ��	�(� �� 
���	�	, ��#��� �� 	�&�	
�� ���
����	� �������; � ������� 
������ �, �� � ��� �	�

�������� 	��� �$����!“

'� ���� �� 
������� 
���#������ �� ���������� ��-
�����"� � �� ����� ������	��� ���������. %��(��� ����-
���� '&�� ��$�� � ���� H���, ����� 
���������� �	���-
������ ��	
����, &����#� �� $
��&����� ������ � %���-
���, 
��������� � ��� $�����	� ����� ������ �� ���"���-
�� ��"� �� 
�������������. ���� ?�� ��$���, �� ��"�
��-
�������� '�� �$���, ������	���� '�� ������������ �
���������� �� B)�@ – ������ A������ =Q�����, 
����-
��� 
���#���� � �����. 

=�"�
���������� '�� �$��� 
������� � &��� �� � ��-
"��� ��. =������� 	$ �� �� ������� ��������, ��� ���� ���
��(� ���-������
���������� �	��������� ��$&����, 
���-
��� %������ �������. ����� � 
��������� ;���� � 
��-
��#���	� �� 8���#� ����� 
� ����, ������ ��(� ��	�� �
������(������ � �� ��� �� ����
���� ��&� � ���. B� 
��
�� 
������������ ��	
���� � %����, ��"�
����������
�$��� 
�
��� ;���� � 	�� �� ������� �������� 
������,
����� �� ��
����� � �������� �� ����� ��. ����������� ;�-
��� 
�����&�: „/��������!“ ����� � ���� ���#��� � �����
� ;���� � ��$� ������� �� ���������� 
����������� -�
�$��� 	� ������ �� 
������ 
������� ������� 
���, �� ��
	�&� �� �� $
��&�� ��� �� � �����. ���� %���� ;���� 
��-
��$&� ��"�
��������� �� ����������� „��. )���������
B�����“, ������ ��� ������(� �� �� ������ ��	 ���	���
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	��&�����, ������ �� �� 
��#��� 
��� "�������. '�&��� �
���$(����, ����� �� ���� ����
��� 
������� ��� ����, ��-
�� ���� �
����. 

����������� ;���� 
�������� '�� �$���, � ���
���
�
������ � ��
���� �� ��������: „'�� �$���, '�� �$���,
�)*, $��!“ � 
�����&���� �� ������� 	��$��. ����� -�
�$��� 
�������� ����#������, �� ����� � ��� ��$���.
„/�-���-���-����!“ – ���� ��� ��� ����� �	��������� ��-
"���. B� ������ �	 �������� ������� ���$���, �� �� ����-
���� ����� � �����, 
���� �� ���$���� ��$(������ ������-
����� � 
����������. = ���� 	�	��� ���� ������� ��� 
��-
�� 
��� ����"��� � -� �$��� ����: „����"��� ��� ��� ���-
����� %������!“ ���
��� ������ � 
��������� � ���� ��-
�� ��"�
���������� 
�������� �����, ����� 	$ ��� 
�����-
&�� � � ����� 
���������(� %������ �� $��������� 
��-
��� ��	 ��	����"��. B����
� 	�	��� �� �	$#����, �����
�
�	���, �� =������� ������� �������� 
�(� ���� ������-
�$"�� � ��������� ����� �� �����	���� � �� ��������� ��-
��������� �� ����� ������� �� �'�, ����� �� ���� �����-
�� �� 
�������������$"����. %�� �� ���� �� ���� 
������-
�����, �������� � �������$"����, -� �$��� 
������ ����-
����, � ;���� 	$ ���� �� ��������, �� #� ������ 
�-�����
�� ����� ����� ��
���. �-� �$��� �����(� � $���������, ��
)	����� ���� ��� %������ ���� 
������, ����� #� 
�����-

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

����#������ �� ��������� $�
��. '����� ������	�
��	 ������, �� �� ��
��$��	� ��	 ����#���, ���� �� ���-
�$���"��� �� �$��� 	� ���� ��������: „������ ��(� �, ��
�� 	�&���� �� ��	����� 
��������� ��������� ���
�! B�
���� �� ���� 
�������� ��� #� ���� ������� �� 
����� �� 10
���$��� ��� ��������� ������ � *�����.“

������	���� ������������, ����� 
�����������(�
R���� � ������� ��	
����� ��������� �$
� �� �������
C���
�, 
������� �� ��� ��� ����� ���� 
���#������ ��
��"�
���������. ��� 
����� � ������� ������ �� ������,
��	 ����� �$����� ���	� ������� 
����� ���������� ��
��������� 
�������. '����	� ���� � ����� ���� $ ��	�, ��-
�� �	�(� 
������������ � �� ���������� 
����������

�����. 

%�� #������, �� �� 	�� ��� �� ��	 ��	���� �� 
���-
#������ �� ��������� �������� �� B)�@ A������ =Q��-
��� �� 13 � 14 ?��, ����� ��� 
������� � &��� ��. ��-
	������ =Q����� ������� �������� � ������ &�������� $
����� �� 
������������� ��	 B)�@. ����	�� ����, ���-
�� 	��� ��
$���, ������ � ������� ��$� ���� 	���� �����
�� �'� �� ������ )������������ ��$� 
��� 	��� 1991 . �
"�� �������� � B)�@. ���������� �� $����������� ��
��$�� � 
�����
�� ������, ��
���� �� ��������, �� ��	� ��
�� ���#����� �����. ����� �� 
�	�����, �� ������ �� -�
���� %������ �� ����� ���� �� B)�@ � ������, � ���-
������� �����"�� �� %�� ���Q�. %�� #������ �� � 
�����-

� � 
�����&�� �� � 
�����
�	 �� �������"���� L 
���
2003 ., ����� 
�������� 	� ����	�� ���� ��(� ���(��
	������� �� %������. 
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�� ���	� �� �������� �� -� =Q����� �� ���#�� � 
��-
������� ;����, � ������� �� �����	����, ����� 
��� ��$-
����� � ��������� $���������� � 
����� )������������
��$� �� ���#� � %��������� �����	�� �� ��$����. ���� ��-
�� 
���#���� ���������� �������� ������(� �� ����� �
�������"���� �� ���������� 
������� � ���"������� ��	$-
���� „R����“, ���$���� �� ���������� 
�����������, ��
�� ��
����$�� ��&����� ��� �� �����"���, ���"����� 
���-
��� �� =�������������. ����� -� =Q����� � �� �������	�
�� ������� �� )����	����, ����	�� ���� 
����� =Q�����
�� � ������ �� 
���	� ��� ���� ������� – 	���� �
$(���
����, 
���������� � ������� ���	����. �-� =Q�����, 
���-
�����, ��������� 
��� 
������� � ���	��� ��
��$���� 
�
���������� $��"�, �������� � &���� 
�����, ��	 ������-
���� ��������� �������"��. )� � 
�������� � „R����“-��.
���	�� �� =Q����� � ���� � �������� �� 
������ �� 
���-
���� 
���� ������"� �� ������"��� �� ��$�� ���. %�(�
�$����� ��� �� ����� ������.

=������� �� =Q����� �� 
��������� �� ��$� �������-
����� �������. C��� �������� ��&��Q�� �� ���	�"�����
���	� ��(� 
��$��� „@����“ �� ���	� ��, ��������
„����������	“. ��	����� 	� �� 	$ ����� �������� � ��-
&�����	, �� �� 	�� �� �� �
�	�� �	��� 	$. ����� 
�����-
��"���� 
������� ���	� – ��(� ���� ���������� �������-
�� ������� �� „����“, ���������� ���� �������� � ����(�.
�� ���� #�������, ������ �� ����� �� ����� 
�����������-
�� �� ��	�����, ����� ������� ����(��� �� ������ ��
���&�����. R���(��� � �$����� ������(� �� ����� ��	��-
���� � ��	��� � „����������� 
���"��“ ��
���� �� �����$-
�� ���������� � ����(� � �� � 
��#� � $�������, ������
������ ��
������� �� �����&������ �� � � 
������ � 
�-
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��������� �������� �����&���� – ��	���. ����� ������
„@����“-� �� 	����� ��&��Q��, ��� 	� 
����� ���� �� ���-
�������� „����“ �� ���	� � ��� ��� �#� ���� � ��������-
���� 	�.

A��� ��	������, %�� A����	���, �� ����� �� ��-
��� 
��� ?�� � ���� �� ������(��� �� 	����� � ����� ��
������ � '��&����� ��
����	���. ��� 	� ������� ���� 
��-
����� � %������ 
��� 1993 ., ����� 	��� 	����� ������.
%�� �� �
��� �� A���-)� �������, ��������� ��
��	����
�� ���������, �� ��	������ �� %��. �� 
������� �����	�,
�� 
���	� 
� ��$��� ��"�������� 
������ 4 ?��. /� ��&�-
����� ���� ��(� ��� =�(����� � ������ �� ���. )� ��
���
����� �� 
�������������, ��� ���� ������� ��� 
����
���� ���� ��&�. %��� 
������� 800 �$(� � ��������� ��
��	������ �� �� ������ � �������� ��� �������"����. @
�-
���� ���	� ����� � ������ ���� �� �������� ������ ����-
"���, ���, �� ��� �� %�&�, ��&�. = ��$��� �� ����� ��&�
��� 
�������� �� ������� ������ 	����� �� �������� � ���-

�������� �� �������"����, �� �� �� 
�������� ����� ��
������ �����, �� � ��#��� ���	� �� �����$���, �� ��	� ��
�	� 	���� �� ������ ���. /� #����� 4 ?�� ����� ��� ����-
"� � 
���	�� �� ������ � ��������, ��������	� �� ���&��-
�� 
����, � ����� 
������� ��������� �� ��	���. ������-
���� 
����� �� 600 ����, ����� ��(� 
���� 	����	$	�� ��
��
�"����� �� ��������. 

����������� �� �
����� � ������ �� ��������� ��
��-
	�������� 
����������������. ��� ���� 
�������������
��(� ���������, 
��������� � �� �� 	�&��	� �� ���?��	
������, ����� ���	� &����� �� 
�����	, � �
���������� ��
	����	$	 �� 800 �$(� ������&�� ������ �� �
�������� ��
������ �� ����, ����� �������� ����� ��������. �
�	��	



�� ��������� ���	� �������� 
�����"�: ������� �� ���
����� �� 
���	� ��� 
�����, � ��$��� �� ��(� 
������, ��-
#��� 
������� 	$ � �� �������� �� �
���"��� �� �������
���	�"� 
���� 4 ?��. =������ 	� ������, �� �� ��	 
����-
���� ��� �� ���� ���������. 

���� 
���	� ��	���� �� ����$���"�� � '��&����� ��-

����	��� � �� �� 
������	 �������� ���	� � 	���� ��	��-
����. ���� ���� �� 
���&��	� �� ������ �� ���, � ����
��	����	� �� ����������, �� �� �� ����	 � ������� ���-
������ �������� � � 	���� 	�, ����� � � 
������� �� /�-

����� ���. ��� 
���#������ �� � @���� ��$���	�, ��
���	� ��	$���������� ��������� � A����� �� ��������
��������� 
�������� A����� �������� � ��	�������� 	$

� ���	� �� 
�������� �	 � M��� 
�� �
�� �� ���&����

������.

�� ���
������ �	����������� ����� „%����
“, ���-
	���� �� VI �	��������� ����, ��(� �� 
���#���� ���
=����, ����� �� ��$���(� �� 
��� 
��. ��	�������, ��	�-
��� N���	 @$���, �� ���#�� � 
��������� ;���� � �����
�’���� A���-)� ������� � 	�� ���������. �����������
;���� ��
���� 	��� ����� ���������, �����	������ �
�-
�� �� 
������, � 
������ ��	 ���#��� �� �������� �� �����.
A����, �� ����������� 	$ �� 
������ 
� ���� ��, ��
����-
�� �� ���&���� ����, 
�� ���� 	��� ��(������. @��-
����� ����� ������ 
���������, �� �)* 
������������
�� ������ �� �
��� �� 
������ � �� �������� „%����
“, �� ��
� ��$���. ������� 
��������� ���� ���
������. =�������
��(� ��������� 	��� ���	� 
���� ��������� � A����� �
M���. �� 	�� 	����� ������� 
��������� ��� =���� ��(�
��
���� ��$�����. ����������� ;���� ����$&��� 
������
�� �	����� �� 
���"�� ���#$ ��������"���, ����� � %����

89



90

C�"��, ����� ��(������ �� �
���� � ��� � A�����. /� #��-
��� 
���������� �������� �� ����� �� �����, �� �� ������-
�� 	������ ���
����� �� ����, ����� 
� 	�� 
��"���� 	$
����?�� ���	� 
������������ �� ������ �� "����� ����-
������. 

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

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

����� �������� �� ��������� �������$"����� ���
��(� 
����
��� 
�����&���� �� �� ������� �� '��&������
�� 
���� � ������� ('��), �������� ���� �$������ 
�����,
�� $������ � ���, ��� ���� 	��� (�� �� ������) �� �����-
�� ������� �� ��������� �$�"�. �������� �� ���� 
�����-
&����, ��������#� �� �� ���� ���� � ������ �������$"��,
���������# 
����� �� ��������� ��� ��������� ������,
��(� ����� 	��� 	���"� 
���� ����, ����� ������� ��-
������� 
�����"� ������� 
$������, �� �� „�$�"���“ ��
������ �� �� �����(� �� ���$��� ��� �� ����� �������� �
�����	����. )� ��� ��������&��, �� 	���� 
����������� �
��$� ��
���� ��	����"�� #� 
���	�� � ����������� ����-
	����� �� 
���� �� ��� �� �������� ��&����. /� #�����
�������$"������� ��� 
��������, �� '�� �� � 
����� ��
��������� ������ � 	�&� �� $������ � ��������.

����� ����� ��������� ��� 
��� ����	��� 1991 ., ��
� ��$� 
������"� �������	� &������ �� $������	� ����
�$&��������� ����?������. ���$��� �� ������� ���� ��
����� �� ����� � ��� �
������� �� 
������������	� � �$�-



������ �� ����������, ��	���������� �� ������, ����$&-
��#� ��������� ���"��, 
�� ��
��������� �� �����&����-
�� �	. = %������� ���� �������� 
������ �� �'� 
�����
�� �� ���	� � 	�� � ���� �� 
�����
� �� ��� � ������� 
��-
���. @������, ������� ��. =���� �� ������ ��������� 
���
&$������� �� %�� � ������, �� �� ��� 
�����&���� �� ��-
��� 
�����, ���� 
�� ����
��������.

��� ��������� �� ��������� ���$����� ����� ����, ��
���������Q��� �'� 
����� 34% �� ��������, �������� �
	��� 	���� ������� �� %�� – 33%. '�������� �� �
�	-
��	, '�� �
����� 18%. ������������ � '�� �� �
����$-
	��� �� �����"����� 
����������� � 
����������� �� �'�
!���
 '�	�����, ����� ����� 	�������-
����������. ���

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

�������; ���� ��� ���� ����� ����� – �� ���(�� 	����-
���, '�	���� 8$�&�� – �� 	������� �� ���������, � +��-
��� ������� – �� �����(�� 	�������.

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

'�	����� � 
��������� ������� �� 	�&� 
� ����� �� 
���-
��
� ��	 
��������"�� �� �����	�����, ������ �� � ���
�#� ����������� �����. „)�� �� ��������, �����	����� #�
�������� � 
��������"���� #� �� ����$���. A�&�$�����-
���� �
�"������� 
� �����	��� �� 
�����&��� ������� 	�-
���� �� 
������������ �� "��������������� �����	���, ��
���� ���� �� ��� �� � �	�� ���	�&���� ��"��� �� 
������-
���� ��
���� "������������� �����	���, ���� �� ����� ��
	�&� �� ��&� ��� ��$����� ����� #� 
�������. �
����
	�� ��� ������ �� ��������� ���� 	����� � �� ��(��� ���
�� ��� � 
�����&�	 �� %������, ���� 
�� ���� ��
������
������� �� 	�&� 
�-�����, 
���� �����	����� �� � �����-
�� �#� 
�-�����.“ A���� ������ ����� � ���, � ������
��-

91



92

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

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

����������� �� ��(���#��� �����	�. 

���� ������#��� 	���"� �����"���� �'�–'�� 
��-
���� ������� ��&�� ������ �� �����	�, �� �� $�
� �� 
��-
�������� 	��� �� ���	��� ���&���� 
���
������, 
����
�� ��
���� � 
������ �� ����� ����� � �� 
���� �� ����� �-
���� 
�-�����. B���� �� ���&������ 
���
������ �"�����
��	� ����������� �� �$������ �� ���&����� �?�&��, ��
������� ��������� �����(� �� ���� ��� ��#��(� ��$�� ��
��������� 	���� �� ������ ��$&����� � �������"�. R����-
���� �� %��, $�������� � ����������� �� ���&������ 
���-

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

=����� ���� ���� ������ �����	��� ������ !���

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

�����&��� �� ���, ������� „'$	�“ 
��
����� ���� ������
�� ����� ��"�� ������� „C
���������“, � ����� �� ������-
(�, �� �	����������� 
������� � ����� � 
������ ��������

������"� � 
��������� ;����  � )	����������� 
������-
��, ������ ��� � � $����	�� ��� #� $������ � ������ ���-



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

�� ���� ��
���� ���$����. ����������(� 	�, �� ��������
�� ������� �� ������ �� ����, ����� 
�(� ��� ������"���, �
� ���������� ��$���, ��� ���� �������� �� 
��
������� ��
������� � �������� ������, �� ��$��(� 
�-
�����
������,
��������� ��� �� ��
����� � %������. @���� ���� �����
������ �	�����, �� �)* �� 
���� ������ �� „���	��
����“ � %������ ���� ���
������� �� ����.

��(��, �� ���-������� ����� �� �� ������� �� ����
������ � ��������. �� ���	� �� ������ ���#� ��#�� ���
������ ��� ���&��, ����� ������ �� %�). „��� – 
�
�-
���, – �������$��( �� �� �� 	�� ��	����� �� ���(���� ���-
��� � „'$	�“, � ����� �� ������, �� ���������� 
������"�
�� ������� ������ �������� 
�����������?“ „'�“ – ���-
���� ���, ���� �������$��� �� ��
���� 	�. „@� 
������ ��

������� �$	� � ���� ������ ��	� ���� ���� ����� �$	�“ –
������� 	�� ����
������ ��	����� �� ��������. ��� ��
���	� �� �
��� 	� �� ��� �� �$	� �� �������� � ����, ��
#� � 
$����$��. B������ ��, �� �������� ��	� �� 
����-
��� �� ���� ���	$������� ������, �� ���� �������� ��
$���
��"������ �� ������ ��	 ������� 
������� ���$� ��
�� �
� ��
��� � $
���: „��� 	�&� �� �� ��	������ 
� ���� �����
� 
��������� �� ��(��� ������?“ ����� �� �$� 
������� ��
������ �� ��$� ������.

�������������� ������, ������� ������ �������$-
"��, �� 
�������� 
��� ����	��� 1991 . �����������
;���� �� ����������� �� 
���������� ���#$ ������� �
�-
�����, ���?������� ��������� �� %�� ��
���� =����-
���, �����	�� %������� ������ � -� ;��& ������. C	�-
"���� ������� ����� ���$� ���� ���� ����������� �� ���-
	����� ����	�� ���������. ���������Q��� �'� ������

93




�����
��� �� �� ;����, ��� ���� � ��������"���(� �
��	�����Q��� �'� ���� ���"�
������� � ������� 
�����

��� ������ �� ��#��� �����. = ���� �� ����#��� �� �

�����
���, 	���� � �� ������$(��. ����������� 
��$��
���-	��� ������, �� �� ���� 
�-	���� �� 50% � ������ ��
����� �� ����� �$�. ���� ��$��� 1992 . ��� �� ������ ���
���������� 	���������, ����� ��� 50%, �� ���� �� 5 �-
����.

���� 
������ 	���"� �� ���� 	����� 
�������������
�� !���
 '�	�����, 
�����
��� �� 	����������� �� �'�
� '�� � �����	����, 
������ ������, ����� ���#��� ���-
����� �����������, ��"������������ �� ��	$�������. ���-
�� #�(� �� �� ������&� ������� 
��	���, ���� ���� ����
������ ���������� � 	������ ��
������ �� �� 
������� �
"������ �� ����� � � ��$� ������ �� ��������. ��#� ��-
�� ��(� 
������� /���� �� 
��������"�� �� ���� �� ����-
������	��� ��	�, ��"������������ �����	���, ��, �������
�� �
�	��	, ���� ��(� ��	� � 	���� 
�������� ����#�, �
�� � ���	��� ���������� ���
������ � ������, A���� �
'���$�&�. =�� 
�� ����� ���������"� �� ��	�, ���?�����-
�� � ��	�������� �� 	�� (��Q��, �� ������������ ��	� �
�
�	������� 
�������� �������, ����������� �� ������
��� � 
�����&���� �� 
��������. 

������� �� �
��������� � ������ ���	� �� ������
���"������. C��� ��� ��
 ������ �� ����, ����� �������	�
„���&�� �������“. ����&��� �� 
�����#��� � �������� �
	���� �$��"� �� 
����&�� �� ���	�����, $���(����, �����
– ����� ����� ���������, �, ������� ��, � �������. = �����-
�� ���� ����� ����� �	��������� ��������"� �� ���
$��
�� 	��� ������ ���� 
�����, ���� ��������� 	�������
���$�����, 
�	����� �� „������“ �� 
������� ������ �$-
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����� ��	�(�� ��
������ 
$������ � �����, � ���� � �
)	�����. =�&��� ��	 
$������ � ������, 
��(�� �������,
�� ����� �� �������, �� �� �� ���������� � �?��� �� �����
&��� �� ����� @������"� ��� �� ��$ ���, ����� � 
����-
��# � ������� �	�. ����� ���� ����� ���	��� 
����(� ���-
�� ������������ 
$������ 	��� ���������� �� �	������-
����� �������. ) ������ 
� ���� ����� 
��
�������� 
� ��-
��� ��� �� ���� ��$�. 

� ���� 
�����&��	� 
�����
��� �� � �� ����������
���������. ������&��	� �� ����	������� ������� � �����
� �� ����������� �� ��	���� �� ������� ���� ������� � ��-
��� � �	 ���$���	� ���
����� ����&���� 
��#, ������ ��
� 
���&�� �� ��
��	����� �� �	����������� � ��$� 
�-
�������. �� � 
�������� �� 	����, � �� 
��$���� � ��
��-
������� 
������ �� ����	� �� �����. '��� 
�����&�� ��
��������� �� 
������&�� ����	����, ����� ��������� ��
����� „[������“ 	��� �� ������� � �� ���	�� ��� ���� ��
� �$������, �� ���������� ������, ��#��� �
���� ��� ��-
����� #�� �� ����&� ����� �� ����, �� ����	��� �� 
����-
��� �� ����� ���������. @������� ��� �� �� ���
���� ��-

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

A���� 
� 	���� �	����������� ����������� ��
����-
�� �� 
�������� ������� ��	 %������. �-� !���� ����$��,
���( 	������� �� ��������� � ���( ��	������-��������
�� F�N, � ����$&�� � ���� �	�������" �� ������� 
����-
��� – -� H$���� )����, ����� �	��������� ����� � ��-
���. �� ��
������ �� ������ ��$� �	��������� ���������-
��. )	���������� ������������ � ������ ��	
����
„N�������$�“ �� ���?�� � �
����� 
����� �� ����������
�� ����� �� ����������� �� ������ ��
���"� � )CF �����-
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�$�. '�$� �	��������� ��	
���� �
����� ������ �� ���-
�������� �� ��������� ��������� ������ ��� /�
���� C�-
��
� � )	�����. C��� �	��������� 
���
���	�� �� �
���
�� ��������� ��� ��������� �� 	������ ���� � �����.
������� ���� ������ � ��� � 
��#��� ���?������� ��
��������, ����� #�(� �� 
������ ������#����� �� 
�����
��
�"���� �� ������ � �� ��������� �� ��������� ����. ��
����� �� 
������, ���� 
����� ����������� �� ������ ��
��������� �� ������, � �������� � �� 	����� 
�����"�.
R���� 
�	��� �� �	��������� ������	��� �� �� ���#�� �
�������� 
�����"�, ���?������� � 	��������� �� ����-
�����, �� ���������, � ���� � 	�������-
�����������, ����
����� � 
����$&���� �� ���� ���#�. B������ ����������
������ ����� �� 	�&��� �� �� ���������� 
����� ������-

������ (� ��������) ������ � ���
������ � �?����������
����"��.

���� ��$��� 1992 . 	��������� �� ��������� '�	�-
��� 8$�&�� 	� �� �����, �� �� 
�
��� ���� 	�� �� 	$ 
��-

�����	 �����, ����� �� 
�������� 	������������� 
��
����������� �� �?�&��� �� ���������. ��� ������, �� 
��
��	$���	� ������?�� 
����� � �������� ������� �$	� ��
	������������� � �� � �������� �� �� �������� � ���� 
���.
�
���� ������ �������$"�� 	�������������� 
��������

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

A������� 8$�&�� 
����� � ���� ���
 �� �
�"�������
�� )	����������� ���"�� 
� ���&��� ������� � ������-
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&����� �� ���
������ ���������� ������ SS-23 � ��
$���������, �� �� �� �������� � ������ ����. ���� ��(� �
"�� �� $�
���� ���������� ��� =�(����� � /�
���� C���-

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

���� ����$��� 1992 . ��	���� �� ����$���"�� ���
=�(����� � �� �� 
����$&� 
��	���� '�	����� 
� ���	�
�� ������� �����"����� ������ – 
������ �� ��������

��	���, ������� ����� ���&��� �� $��������� ��
��	���-
����� ����(���� 
��� 1903 . ��� 
�������� ����?�������
��� 
��� 	����?����� �$������� �� �	��������� ������-
	��� � ��$&����� �� A������������� �� ��������� ���
=�(����� ������� ��������� 
����� ��	 
������ �����-
	��� � &�������� �� 
��������� �� �$&�� �������"��. B�

���$	� � 
������� ��	������-	��������� �� ���(����
������ 8��� ���������, ����� ������������� %������
���� „���-����� 
������� ����� � ������� C���
�“. %��
�������� �� ���� ��	
��	��� �� ������ �� -� �������-
�� – ���� �� ���-��$�������� �	��������� 
�����"� 
�
��
������ �� ������� C���
�. B������ ��, �� ������� ��-
	����� #� $���� �����"����� �������� ��
�����"� ��
��$������ ����� ��� =�(�����, �� �� %������ ������ ��
�� ���� ���� �� ������ �� 
������ ����"� ��	�&�$ ������
��	����"�� � ������. 

B� 3 	��� 1992 . – ����� ��"������� 
������ �� %��-
����, 	�������-
������������ '�	����� �� ���#�� � 
��-
������� '&���& %$(-����(� � @������ ������� �� %����
��	. ����������	� �#� ���&������ �������� %�����, ��-
�������� 
� ��"��������� ��$����� ���$�����, 
�������
��(�� � ��. ���� ����������� ����$��� 	�������-
�����-
������� ������ 	������"� �� ������ �� 
��������� %$( �
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������ ���������� �� ���� $������� �������� ������. ���-
�������� 	$ �������� � ������ � 
������� �� ��
������,
����� ���������� 
����������� 
����� � 
������ ��	 ��-
	����"�� � �����	������ �����	�, ���� $���� -� '�-
	����� � 
��������������� 
�����
� �� ������ �� )	�-
����. ����� ��$��� ��
$����� ��������, -� ���$�����
	� ��
���� ���� �� ������ �� �����"������� ���	�� �

���������. ���� ������� ���	�"� 
��$��� ���� ���	��,
������ ���	� ���	��� � %$( 
��� ��	����� � @������ ��-
����� � �?������ ���
��: „B� 
������� ��� H�� � ���-�-
��	� $��&����, '&���& %$(.“

���� �����#����� 	� � ����� � 
������������� ��
'�	����� �� ������� �����, �����#� 	�������� �� ���-
������ 8$�&��, ����� ���� �� ���� ������� ��(����, ���
�� � �����$�� � 	�������-
����������� � � B�"�����-
��� ��������"����� ����� �� �'�. @� -� 8$�&�� �� 
�-
������ �������, �� ��� ������. ������� �� 
������ ��	�"�
�����. ���� 	�� �	�(� ���� 
���#���� �� ������ �����
�� VI �	��������� ����, ���� 
�� „N���� )�����“, �

�������#� %$���. @�
��$��� �� %$���, �� �� 
���	�
���	� 
����� ���������, ������� �� )	���������� ��-
���� ���� �� ��
������� � �������� �����"�. A���"� ��
������ ��#� ���� $�������� � ��	���� �� ���� ��������
����
�����#�. ��� ���� %$��� ��(� ������� ��������-
��� ����, 	��������� �� ���������, ����� ����� �� ��-
���&�(� � ���� �������, ��#� 
�������, �� �� 
���	�
��	������ �� VI ���� ��	���� @$��� �� ����� �� �����-
���� ���	�� „�	���“. ��� 	���� 
��������� $������ �
���� ��&�� ������ ������ ��, ������� ��, ���	���� �� ��
���	� ������ � ������������ ���� ���������� 
��-
���������. 
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���� 
������� �� 1992 . ���� �����, ���������� ��
)	����������� ��	���� 
� ���	�� ��$������, 
�����
%������, �� �� ���� ������� ��	
���� ������$�. ������
�������� ��������� � ������$�"�� �� ���������� ������-
�� � �������� �� ��"������ � R�������, ������� � C���
�,
�� ������� � � �)* ��#����$���� �������� �
������ ��-
����� ����
�������� �� ����������. B���� �$
� �
F�������� C���
� ���������� ���� � ������$�, ����� �
��$� �������� �������� 
����������� �� ����� �
���� �
��	�������� ���������. ���	���� ��(� �
���� ���������
������� � ��������� ���� �� ��������, �� 
� ���� ����� ��

��������� ��$�� �� �������� �� �������������, ��� ����
���������� �����	� �� /�
���� ���	���� �	�(� �������-
��� ��
�"����, �� �� 
����� �$&���� �� ������ ���������-
�� ������. %������ ����� �������(� �� ������$�, �����
���$���� 40% �� ������� �������������. =�
���� �� �	�-
(� 
������ �� �$&��������� 
�	�#, ����� "����� �� 
�-
������ ������������� �� ������� ������, ������#� � ��-
��#�, ��#� ��� ������ �� 
�������� �� 	�&�(� �� ��	
��-
���� ����"���, ����� �� �� 
��$���, ��� ������$� ����
��������. 

��
������� -� �����, 	�� 
����(�� ��������, ���-
�� ��(� ��	������-���&���� �������� 
� 	����&	����,
�� ������$� � ������ � ��� �� ���������� � �$
���. ���
�������(� �� ��������, � � ������, �� ������$� ���� &��-
������&�� ���� � 
������������� �� ������ � %������.
���� ���� ������� �����&������ ����?������� 	$ ��, ��
�� �� $
������� 
� ���	�&�� ���-����
����� �����, �	��-
�� 
������ $��������, ����� 
������������ � %������ 
�
���� ���	�. @�������, �� %������ �� 	�&� �� �� 
������
����������� �	, �� � ������, �� ��� ���� �������� �� ��-
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	����� � �)*, �� #��� �� ����� �
���� � ��	��������
���������. 

C��� �� ��������, ����� �� ��� 
������� ���� 
����-
���, ��(� �� 
������ ��� �� �� ������ � ���� �����, �����
�� ��	��� ������� ��
������#� � �
���� 
�������� �� $��-
"� „�������“ (
���� „)��������� ���	��������“), � ���-
�� �� 
�	�#����	�. �� ���	� �� ������(��� �� 	�����

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

������# 
����� �������� 
������. C��� 
��"�� ��	� ��
�$������ „%������“ �� ��(� ������� �� ���"����� ��$-
&����� �� '��&����� ��
����	���. ������&������ �� ���
�����, ����� 	��������� �� ��������$���� ������	�� ��-

����, ��(� �������� �� ���������� ������, � �� 
���
�-
���(� �� A$��������� $����#� �� $��"� „@����#�“ �
��������, ����� 	������� ������	�� 	� 
�����&� �� �

����� � �����	. = ���$���� �
������� ���� ���
 �� ��-
�
���� 
� �����&�	� �	��� �� '��&����� ��
����	��� ��
������ �� ���
��"��. ����� 
��������� �����, ��������-
���� �� $����#��� �������� �� � 
$��� � ��
��(���, �� #�
�� ���������� ������ � $����"��� � �������, ��� 
����-
������ ��
���� �
�� �� �� ������ � ���. B� �	����� �� ��-
������	� �� �� �����������	 � 
������ ��� ��(��������
� ���� �� ������� �� ��������� �� ���� 	���� �� 
��������-
��, ��������� ���� �� 	���� ��������"�. %�� ��������, ��-
��� 
��� 2003 . 
������ ������ ������� ����� �� 
�����-
����� � 8�����", ����� 
������� '&�	 ����? ��(� $�
��
�� 
������. 

N�
�� ����� �� ��
���� ���� ��$� ��&�� ������ – ����-
������ ������ �� )	���������� ����& � �����. �� ���	�
�� 
����(���� 	� 
���������� � ����� ��� 
����� ������-
��� �� ����&� �� ������� ��������� 
��� ?�� 1942 . 
���-
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�� ���$������� �� =������ �������� �����. %�� ��� � ����-
�� � 
�	�#��, ����� �	����������� 	�������� �� �������

� ���	� �� ��	������� ����������� 
��� HIH �. �� ������-
������ �� $����#� � �����&������ �� ���������� ������-
�����, ����� � ���� ���������� 
� ���� ���	�. )	������-
����� ����& � ����� �� ��������� �� )	����������� $��-
��#� � ��	���� � �� ��$� 
�-����� $����#�. ��� ���$��-
��� ���������������� ����������� �� ���������� $����"�,

���� �� ���� �������� 
� ���	� �� ������� � ��"��������-
��� 
��� 1947 . ����� �� ����� � ����� 
��� 1990 ., ��
���#��� � 
����������� �� ��������������� �� ����&� � ��-
$���, �� �$
� �	������"� �� ��
����� � ����������� ���-
������ �� $����#��� � 
�����&���� �� 
����� �� 40 �����
� ����&����, �� ���� ��� ������ #� 	��� �� � �������.
N����� 
�����������, �� ���
���� � 	���� 
�����
�.

���� 	�� 1992 . � ���� ���	� 
������� �� ������ ��
��
$����"��� �� )	���������� ����& �� 1942 . �����-
���	� �$����� ����� � 
�������� ����, ����� ���� �����
�-
�� ������	���"�� � 
���������� 
� ���	� �� 45-�� �����
��	$����	, ��#��� �� $���� � )	���������� ����& � ��-
���. B� �� �� �������� �?�����, ���������� � ���
�����
����, ����� 	�&�$ ��$��� ������� 
�������� ��������,
��������� �� �����	������ �	��������� ��������� � 
�
-
�$��$��. 

���� ���� '�	����� ����
� � ���&����, � ��� � ���-
��(��� 	������� ������� �������	� ���	�&������ �� ��
���������� ����&��, 
���&� ��	��� � ������� � ��	����-
�� �� ��
������� �� $����� ���� �� '��&���� ��$�����, �
��������� �� N
���������� ����� �� B? +��� ��#� ����
��(�� �� 
���#����, �� �� �� ���#��� � ���. ������������-
�� �� '�	����� ������ ���������������� �� ����&� � ��-
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���� ��������, ������ ���&�� N������, 
������� 
���

������� �� 1992 ., �� �� ���������� ��	���� �� �������-
��� ��	
����, 
������� �#� 
��� 20-�� �����. ��� �����-
(� �$��, ��#��� 
��� ��
��	��� 	�������-
������������
'�	����� � �� ���	� � ��� � ���
�����"� �� ����&� �� "�-
��	������ 
� ���������������� 	$. B������ �� �$�������

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

������� �����	� "��, ����� �� ��� 
�������, �� �� 
�-
���� � %������ ���
� �� ����$(�� ���������� �� )	���-
������� ������ ���� – „������ �����“, 
� ���	� �� 	��
	�����. ������� ���	�&���� �� ����� 
��� ������ ��
1992 ., ����� ������ 
�����&� (�$ �� 9 ��
��	���. ���
���� 
� ���	� �� ��	$��������� 
����� ���� ��(� ��"��-
����� 
������, �� ��������� 
������ ��$� ����, �� 
����-
	��� �	 ��(� ��
������ 	���"� 
���� ���� � �� 	�&��� ��
�� 
����� 
��	���. [�$�� � %������ ��� ������(� �� ��-
�� �� 9 ��
��	���, ��� ����#� ��	�(� �� �� ������. �����
�����	���� 
��������� ;���� �� ���� 
�����	, ��� ��-
������ �� ������, ���� ����, �� ���� �� � ��������� ����, ��
�� �� #� ������ �� ������ �� ��������� ����� ��#� � ��-
���� ����� 9 ��
��	���. �� ����������� ������� 
�����	�
� �������, �� „������ �����“ #� 
���&�� ������ 
����-
	� �� 
����������� ������ ����#�. =����� ��(� ��������
�� ������, ����� 
�&�����. '�
�����, �� �����, ����� ��-
��� �� ������� ���(�� 
������ �� ���� ����, �������� #� �
��
����� �� ��$� 	����.

„������ �����“ 
���������� ������ 
����	� �� ��-
������ ����#� � �������. B� 8 ��
��	��� �� 
��������
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��
���"��, �� �� �� ����� 
����"���� 
������������ ��
�����, ����� #�(� �� ���� ��
������ �� ������#�� ���.
�	�� ���	�&������ �� 
����� �� ��
���"���� "���� 
��-
����� �� ��(��� 
��������, ��	�������� �� �$&�� ��
��-
	��� � ���	� �$
� �������� �������� � ����"�. B�
���"������� ��	������"�� 
������ 
��������� ;���� �
"����� �������� 
�����������, ��������� �� ����������
#�� � ���(� ���"���, ����� � 
����� �� ����������
==�. B���?�����	� (�$�� �� ������ ���& �� ���������-
�� �$��, � ������� ������ �������� ��&���� ������ ��

������ � 
��� �������� 
�� ���. %�(� �����"�����.
����������� ����������� �� ������� ���� ������ ����
���#$ ��$ 
���� ��� ��������� �� ��$�� � ��
��������
���&�� 	������, � ��� 	�� �$
� 
����� �� ����������
==� �������� ($	�� �� �	����� � �
���� �������. ����
��	������"���� 
���������� ;���� ���� 
���	, �� �����

���������� 
������� �� „������ �����“. �� ��������
���� ��������� � ���������� ��������, �	������� �� �
���(��� ��$&����� � ���"���. ��	� �� ���"������� ��-
	������"�� 
���������� 
����� �� 100 000 �$(�, � ��� 4
	������ ������� � ����?������ 
� B�"��������� ������-
��� ��#��� �����.

���� �� ������� ������� ��	 ���$������ � �� ���	���
$��"� 
� ���$���� � /�	���. ������ ���� 
������ �� 
��-
��� ������� � ��	 ������� � 
���������� �������� ���$-
���� � ��	 
�������, �� ����� �	��	� 	���� �����
 
� ���-
	� �� 
����� �� 
������ � %������. �� �� ��
���� ��� �$��
�������, ������� �$���, ��$�
���� ������ B����� � ��$�
�� ����� � ���� A������ ����$����, ��	������-��������
�� H$��&�������� 	$��� ��� =����, ��� ����	�� �������,
M��� F����, A������� =������ � ��� ��(� )�������� ��
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��#�� ���. /�
�����	� �� � � 
���� 8?��	�� 8����� � ��-
����� ��
�$�, �$��&������� '��� %�����. 

/�
����� �� � ������� �������� 	$������� � � ����
����� 
���#����	� �
����, �������, ���������� � �������

������������, ����� ����� 	�&��	� �� ������	 ���	�
�� ��$� ��#������� �����&����. A��� 
�	���� �������
��(� ���� ���"��� �� ��������� &����� �������� � ���
-
���� �� „��. )��������� B�����“, 
�������� �� ���������
	�&�� ���, ����� ��
� „A���� ����“. B� 4 ?�� 1993 .
������-�	����������� �&��	�� A���� 8����� ������ �$-
����� ���"��� � B'�, � ������� �
���� ����� �� �����.
@����������� �� ���� 
�����, 
�������������� �� �����-
����� '�$&����� �� &�����, �� �����, ���� �� ���� ���"��-
�� ������ �� 
������� A���� � ������ ��������. B� ���-
����� �� ������� $��&������ �� ��	 ��� ���� ��	 ��� ��
%������ � ��&����� �� �)*, ����� � ��	���� 	��� 	�&-
�$ �	����������� � ���������� 	$������� ���	�. ���-
��?��� ������� ��, ���� �����, �� ��� � �������� ���� �$-
����� „?���“ �� �	��������� �&�� � �������� �������.
A���� ���$��� � �	��, � ��������� �
��������. 

A��� ��
�	��#� �� 	$������� ������� �� ������

��� ����	��� 1992 ., ����� ���������� �
���� ��
����
����� ����������� ����� �� ������, ������ 
��(� � „8�
�����“. �� ��
���� � ���������� �
��� �$����� 
����	�
�� �?��	� ����. ������ 	� � ��� 	� �� ���������� �� ��-
�$���� � �� �
�	��	, �� �����	� ��� ��"�
��������� %���
'�	������. = ���� �� 
�������������� 
$������� �� ��
��-
�� �� �����, ���� �
������ 	���	 �����������, ������
������ �� �� ������ �� 
�� �� ���. �� ��
���� 
��������-
�� 
���� „=���“ �� �
������� �� !���" 8���� „=�������
�����"�“. ���� � 	�� �?��	� 
���� � �� 	�� 	� ��(� ��-



������ ��������� �������� �� ���� 	$���� �� %������ �
�����. /����� �� �
����� 
�$��� � �	�"��; ���� �� �	�(�
���, ����� �� �� ���� 
���������. ���� ���� ���	� 
�����-
�� �� 
���	� � �� 
�������� 	���	 ����������� �� �����-
��� � L ��������� �� ���������	��� �����. �� ������
�������: „��	����� �� 	�� �����.“ N����� �, �� 
����
������ 
� ������ ��. 

���� 1992 . ?���������� ��
$����� A�������� ���-
�� ������ ��������	��� �� ������"����. ���� ���$��

���������, �� ������ 	�&� �� 
������� ��������� 	��-
"������ � ��������
���� A�������� ��	 ��������. B� ��-
�� ����&����� B)�@ ������� � ��(���� �� ���
������-
��, ���� 
���
���� 	����, �� 	���� ������ ���� � A���-
�����. ) ����� #�(� �� ���� ���������� ����"�� �� 	���-
�������� ��������	���? %�� ��������, ����� � 
�������-
��� ;����, � 
��	����� '�	����� 	� $������, �� %������
#� 
������ A�������� �� ��������	� ���&���. ���� ����-
��#��� 	���"� %������ 
������ �� A�������� �� �����
���� 
��� %$���, ���� ���� L ��(� ������� �����
 ��
���$�. '���� ������ ��
������ 
������� �� ���?����� ��
������ �� 
��������� ����	�����(����. 

=�
���� �� 
���������� � 
��	����� �	��� ��#�
������� ������� A��������, �� ��������&��, ����� 
���
1992 . ���������� �������� �������� 	�&�$ ���"��������
�� 
��������� � B�"�������� ��������"����� ����� ��
�'�. )� 
�����&�� 
��������� � �������� ����	�����-
(���� � � ����� ������ � ��������� ��������� 
��� ��� ��
������� ���������� ��, �� 	���� $����� �� ������� ���-
���$������. ������#����� �
����� 
�����&��� �������
���	�"� � ���� �� ������ ��
$���� ����� ����� ������ �

������ 
��� 
������������ �������, � ������ ;���� �� ��
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����� ���������. ������"��� �� �'� 
�����&��� �� 
�-
���� 
��������� ����, �� �� ������ ������ 
�����
�, �����
������� �� ��
����. = ���� �� ����#��� ��� �� ������ ��
��������. /� ��&������ ����� ���� �� ��#����� �� 
����-
����� ;���� ���&� ���� �� &����� ��, �������� �������
�� ��
������ ���#$ ��#� L. � ���� ���	� 
���$���� � ��

������ ��(��� �������������� ����� �� A���� ;�����.

�� ��#��� ���	� �������� ��$� 
���������� �����.
C��� ����� 
���� ���� '�� �� ��(� 
����������� ��	

��������������� �����"�� ��� �'�, �������� ��� �� 
�-
���� 
���������� ��	
����"�� �� ����, ���� ��
��	�� 	�-
��������� 
������ ��� 
��	��� � ����������������, �� ��-
��� �� �� ��������������� ������������ �� '��, ����� ��
	��� �� �� ��$�� � ��
��������
������� ��	����"��.
���� ������ �� 1992 . �� 
������ ����#����, �� �������
�� '�� -� )�	�� '��� � ��
����� 
������� � 
��	����
'�	�����, �������� � ������� �� ������� ��	
����"�� ��
���� ���������, ���?���# �?�?��
������������, �����

��������� �� ��
���#��� �����	���. ���������� 
��-
���&��� �������� ���	� � ���� ���, ����� ��� �� 
���#�-
��� � �����	����, ����� 	�� 
����� �� �'� � �� 
�����-
���$��� ��� ������ 
���������. „B� ������ �����“ – ��-
����� ���. „��&�����	 – �����. B�����	 ��, �� #� 
��-
������ ��	
��	��� � ���.“ „��	
��	��? – 
���� �����#�
���. – B�	�	� ��	������ �� 
����	 ��	
��	�� � ���.“
@
���� �� �� � $����, �� ��	
��	���� � ���������� ����
�� $
���������� � ���� ��	����"��. „��	
��	�� �� �����
��	
��	��“ – ����� �� ��������.

���� ��� �����, �'� � '�� �� ������� �� ��	
��-
	��. = ���� �� ����	��� 
������������� �� �'� ��$��
���� �� ������� � �����	����, � ����� '�� ���$�� ����-
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�� � %��. ���� ��� 
����� ����� �� �
����$	��� �� ����-
�$��� �����"�� � 
�����
� �� ��
������� 
����������� �
	�������-
���������� -� 8?��� %����. ����� ���� �� ���
��
����� � $��&������ ��
���� %����, ����� ��(� ���-
��	������ �������� �� 
��������� ;����, � 
�����&��
����� ����(���� � ���. 

%������ �� ��(� ������������ ������ � ���� 
����-
�������. = �)* N���	 '&������� �������, 	������ $-
�������� �� ?&��� #�� )�������, 
����� '&���& %$( ��
���	��������� ������ 
��� 1992 . =���
������ � ���&-
���� �� �
�������� �� 21 ��$��� 1993 . ��	���� �����	�-
"�����-�$��$����� ���"�� � 
���������� �� $���� ��������
������������ ������, �� �� ������	 ���������. �������

��������� ;����, ��"�
��������� %��� '�	������ � ���-
�� 3 �$���� ��$� ���(� ��$&�����, ���?������� �������
�� �������$"������ ���, � �������"����, �� �� ����?����-
	� "���	������. �������� ��(� ��	$�������. B� ��� �� ��-
	����� �� ����, �� ���������� ��$&����� � 
���������� 	�
�����	�����, �� �� 
��� 
�� �������� 	��� �� ����?��-
��� ��� ������� �� 
������ �� ���� �	��������� 
��������
�� ��$. �� ���� �
�������� �� "���	������, �� ���� � "���-
��������� �����, 
� ����� ���� �� �����(�. = ��������� �
��
�������$�	�� ����� � ���������� 
�������, ��������
�� ���� �� ����(� ���� �� 
��	��, ������� �� 
����&����.
=�"�
���������� '�	������, �������� 
������ � ��&�� 
�-
��������� ��$��, ����(� �� 	�� � 
����� ������ �������
��	 ���� 
��	�, �������� � 
�������� �� ����-�	�������-
���� 
������ A���� )���$. @��#�� �� L 
��������� ������
� ���� �������� ��� L � ��
����� � 
����� �� ��������.

���� ������#��� 	���"� ������-�	����������� ��-
��(���� ���� 
�� ����� �� ������� � P������� � ����-
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"����, ����� @@B, ��� ������� 
�����
� �� �)* ����&�
�� „P�������“, ����� �� ������ � R���� ����, �������-
���� ������� �� ?���������� ������"��. = ���� �� 1992
� �������� �� 1993 . �$($��(� ����� � %���� � � H��-
�����, ��
��(��#� �� �� 
�������� � � A��������. C�-
��
������� ��?� � @���������� ��"�� 
� 
��� �� 
���-
������ �� �
������ �� 
�������� �������� �������� � &��-
���������. ����"���� "����� �� ��(�� ��?��#��� ������
�� ������ ��&�� �����, ���� ������, ����, ���&�� � �	$-
��"��. @� ��$� ������ �����, �� 
��������� 	�&�$�����-
���� ������� 	�&�$ P&�� � ������� C���
� 
���
%����� – &�����
����, �����, (����� � ����$(�� �����-

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

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

���$�"��.

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

= ���� �� 1992 � �������� �� 1993 . ��
������ 	����
����� ����#����� �� ���$(���� �� ����"���� �� ������
�� �������� �� ������. B���� �� ���� ����#���� �����-
�� %������ � �� 
������ �� ������� �� � 
���������� ��-
����� �� ����?����� &�����
����� � (������� ������

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

=�
���� �� �� �
����� �� 
�	��	, �� ���� ��������
��	 
��������� �� 	�������-
����������� � 
�������� �
���$	����, �� %������ ���"����� �� 
�����&� ��	 �	-
������, �� $�
�� �� $���� =�(����� �� ���$�� ��	
��-
��"�� �� �������� "���, ����� ���������� �����	��� 
��-
#�(� ���#$ ��������� �� ����"����. ���
������#��� 
�-
������ ��� =�(����� ��(�, �� ������ ������� �� @@B
������ �� � ������ ��	����������, ��� ����?�����. ���-
������� 	�&�$ ����� � =�(����� ������&�� �� ��������
�� ���� �� ��$��������� ����(����, �� ���� "��� ��� ����-
�� 
���������. =��� 
��� 
������� �� 1993 . �����, �� ��-
������ �� ���� ���#� � 
��	����, $�����, �� ��
������ ��
&$���������� ��	 	�� ���� 
�-����� � � 
�-�������� ���,
��������� 
������ ����� 
�-����. 

=����(���� 	������� ��#� ���� 
������ 
�� ��	��-
��� 
����(���� ��(���� �� �� ������ ��	��� � �������,
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��
������� �� '�, �� )	���������� ����& � �����. =�
-
���� �� ��(������ �� �� 
���������, ����$ ����&� �� $
-
��&��� �������� ������ 
��� ������#��� 	���"� � ���-
��. ���
������� ������� �� ����#��� ��#� �� ������, �
�� �� 
��������, ����� ��� �������� 
������ 
���"�� ��
������� ���&���� �� ���#$ ���� ��$&���� �� 
����-
������, ����� ��
��#�� ������ 
�������� ���� ����� ��
��	� L. 

���� �
��� 1993 . ����������� ;���� ��(� 
������
�� 
�������� �� ����������� �� A$��� �� ��������� ���
=�(�����. B������ �������� �������"�� ��������� ��
���������, �� ����� ���� 
������� �� 
��������� 11 ���-
&���� ����. @���� �� "���	������ 
� ��$��� �����������
�� 	$���, �$&���� ���"����� ��"� ���� 
������� �� 
��-
�	 � %���� ��	 � �� ���#� � ����� �	��������� 
��������
%�� �������. )� 
����$&���� ;����. 

������� ������� �� 
���	�� � %���� ��	, �� ����� ��-
�� 
������� 11-�� �$&�� ���� ������ � ����� ������
��-
������ �	��������� ���"����� ��"�, ���� ����� ���������

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

������"� � �������� �� ������ � 
������"��� �� ����
������ � *�����. �� ���	� �� 
���	� �$&���� 
���������
� 
��	���� ���� ������ ���� 
� ���� �� ������ ���#� �

��������� �������. ������� 
����	� �� ���	� 
�����-
����������� �� 
��������, �� � ������ �	���� ����� ����
�$&��������� ����� $�
� �� �� ���#�� � ����� �	������-
��� 
��������. 

B� ������#�� ��� �� ��
����� 
��� ��
��	��������
�����. /�	�������� 	� � �����, A��� )� �������, �����
� 	�� ��������� ���	�(� ���&������ ����� �’����, ��
����� 
� ��������, �� �� 	� ����#�, �� ���������� 	����
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�� ���������, �� 
���������� ;���� � ��� 
���������� ��

������������� �� �)*. ��� ���� %������ ���� �
�����
������ ����� �� ��
����"�� � ��"������� ����� �� �	���-
��, ;���� �������� �� ���� �������� ����	 �� „
���������
�������“ �� "���	������, �� ���� ���� �� 	$ ���� �������.
= ���$���� 	������ ����#���, �� ;���� #� ��������� ��-
��������� �� A$��� �� ���������. 

����� �
�	���� 
�-���, �� ����
�������� "���	����
��������� ������� �������� �������"��, � �� �	������-
����� 
�����������. B� 
������ ������������ ��� ��$�-
���� �� �� ��$���� � ��������	��� ���	$#����, �����

����������(� � ���������� 	����. 

��� ���� �� ������#��� �$���� 
���� "���	������ �
	$��� ;���� ������(� �� �� ���#�� � ��"�
��������� )�
���, �� ��������� ����������� �� ��������� �� )� ��� 
�
���(�� 
������� – ���( ����� �� '�
��	����������
��$&�� � 	�� 
�����, �� �� ������ ����	���. „��
������
	�	�����$	 �� ��"�
���������, � ����� �� �������� 
���-
��	� � �� � 
���������� ��� �� �� ������ ��	 ;����“ – 	�
���� ����� ���. A��� 	�	�����$	 �����	��� ��"�
����-
����� �� ������������ �� ;���� �� 
��������, �� ����"����
�� ���������� 	���� � �� ��(������ �� ��������� 
����-
���� �� ��������� ����
�������� "���	���� 
� ��$��� ��-
��������� �� A$��� �� ���������. �������� �� 
���"�
��-
�� 
���"��, ����� ���������� ����� � ���� 
� ���	� ��
=������ �������� ����� – �� ��#��� ���������� ��#���� �
��������, � 
�����&�� �� )� ��� �� ������ ��&������ ��
��������� ��(�� � �� $���� ;���� �� 
�������� �� "���-
	������.

B� ������#�� ��� )� ��� ��
���� ���#��� �� � ;�-
���, ���� ����, �� ��&�����, �� ����� �	������"� �� �� ��-
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�� ��
������ � ��������� 
����
�� �� �������� ������
�� �
��������� �� ������� � �������� �� ���������� 
�
���	� �� �������. „B� �� ���� �� ���� – ���� )� ���. – �
����� 
�������� 
��������� ������� �� "���	������
���� ���� ���, #� ����#� �� �	���������� ����� ����� �
��
������ %������, �� �� �
��� ���������� �� ��&��-
��.“ ����������� ;���� �� $�	���� � ����: „����� ����-
�� �� �����.“

���� ��������� ��� =�(����� ;���� ��	��� �� ��-
���, � �� �� 
���������� ��	 ������� ��$� �	���������

������"� � �����������
����� ������, �� �� ��
����	
�������� � ������� ���	� �	��������� ����. ���#���	�
�� � ����#� ������	��� � ������ ���� R����, ��������,
������� � B? +���, �� �� �����	���	� ���	�&������� ��
������� � ��������, � ����� ���	� ���������. � �����-
����� 	� ���(�, '&�� !������, 
������	� 	��� �����-
����� ���
������� �� %������ � �������	� ����� �� ���-
	�&������� �� ������ � �������"�� ��	. B������� ���� ��-
�� 
��������, �� � %������ �	� ���������������� �����-
�� ���� � 
���� �� ��$��, ������ �� �������������, �� ���-

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

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

B� 	�� �� �� ������&� ���� ���
 �
�	�� �� ��������-
�� �� '��� �� ������� ����� � A������ – 24 	�� 1993 . �
���� ���	� 
������� �� ���&������� 
��� B�"���������
����������, ����� #�(� �� ���� 
��������� �� 
���	 
�
���� � ���� �� ����� � �����"��� �� ��
����, ����� ���� ��
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���"����� 
���#���� � ����� 
��� ���� ���. ���� ��(�
��� ������ ����� (�
��, ����� �� � 
���
���� �� �������
����"� 
��� ������������, � � ���"����� ������� �� 
���-
��������� �� �� ��������� ��	������. ��������� ��������
	�	�� � 	�	��� �� ����� 10 ����� – ��� � ��	�����
������� � � �����, ����� 	$ 
�������� �������� ���, � �� �
������� ����� � ���� �� ���� �� ���$���� – �� 
�����&���
�� ���� � 	�	���� $����� ��
��� �� ��������: „=�� ��
��� 
���"����� �� ��
����?“ ���� �� $�	���� ��������� �
����, �� �� ��&������ �� �. 

���� 	�� 1993 . ������ � ��������� 	������� �� ��-
������� ���	� 
������� � ���	�(, ���	����, �� ���������-
�� �� F������ �� ������������ 
��$������ „'&���& A��-
(��“. ��� ��(� �������� �� )	���������� ��
����	��� 
�
���������, �� �� ������ ���� ���� ����	�����(���� �
���(��� ��	$���������� ������ ���� ���� �� ��$������
�����. F������� „A��(��“ �� ��	���(� �� 	������ ��
���(�� �$��� ������$�, ������ �	����������� ��
��	���
� ������� �������� ���(��� 
���� ���
������� �� �����-
���� ��?� ��$������ �$��� ����, 
���� �� ����� ���������
� A����� ��� � 8�������. F������� � ������� �� �	���-
������� ���&���� �������� � ���( ������, ��������� ��
����� „A��(��“ �� 
��
�	���� �� ����������� �� �����
C���
� � ����������� ������, ����� ����� � ��� ��	���-
��� �� B������� ������ �� 	��. F������� „A��(��“ �
$����#�, ������ ������ ���"��� � "������ ��"� �� ���-
(��� ��	$���������� ������ 	��� �� �� ��
�(�� �� �$���-
�� �� ����, ��� �� $
�������� ������������ ���$��$�� ��
��	��������� 
�����������. 

B� 	�&�� �� 
��$��	 �� ���	�( �� ���"������� ��-
�������, �� ����� '��&������ ��
����	��� 	� 
�����&�
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�� ����� ��	 ���� ���� �� 	���� 	���� � ����� 
��� ��
-
��	���, ���� „
��������# ��
��	��“. ���$��� �� ���	�(

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

� ���� $������	� �#� ���� ���	 
���	 
� ��$���
��"�������� �� 
������ 
��� 1993 . ������	� ���� ��
��������� �� ���� 
����, 2 ?��, ��� ���� 4 ?�� ��(� ��-
����. ���� 
�� ���	��� �� �$����� �� 
���	 � ��������
�� �������"����. ����� 600 ���� �� $��&��� � 
������-
����� �� � �� 
�������� ������ ����� 
�&������. B�(���

������, �$��&����� ����� ������, ����� ���� �� �� ���-
��� �� �������� �� ����� ������ „������������“ ��
�������.

/�
����	� ����� �����, �
����� � �������� 
� ��$���

���	� �#� ���� ���	�"� – �� ���������� ���&����� �� ��-
(�� �������� �$	�" ����� A��������. ����� ���� $����-
���	� � ���� ���� �$	��� � ���������� "���	���� � �����-
������ „��. )��������� B�����“, ������ �� 
������� ��,
���" ������. @��"�� �� 
��������� � ��	 ���&�������, � ��
�	�	 ����� ���	��, ��� �� �
���� �� ���&� 	���� ���	���
(�
��. ���� 
����� � �������� ����� �� ������� ���&�,
�	��������� ����, ���� ���� ��(� ���� ��������� �$&���-
������ #��� ��	 �����"������� �������� ��������
���&�����. 

���� ��$�� 1993 . ������ )	��������� �$��$���
"����� �� �$������ „=���(�“ ������ ����� � �?�������
���������� �� ��"�
��������� %��� '�	������, �����
��(� 
������ ���"����� ���. F���	������ �� 
�������-
�� �� ��&����� �$��, �� ���������� 	� 
������� 	�
$������, �� ��&��� ���� ���	��. F������� ��(� �#� ��-
�� �� "�����, ����� ����� �� 
������ 
� ���	� �� 	��

114



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

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

���� ���"����� 
������� �� ���������� 
�����������,
���� 
� ���� ����� 
����?�� ������� 	�&�$ 
����������
� ���(��� ��	$���������� ������ �� ������������ � ���-
������ � ������� �� 
���������� �� – ��#�, ����� �
���?���� � 	�	������ �� 
������ 	� 	���� � %������.
F������� ����(� � 
�-��������� ������ �� �������� �
���$�������� ������� ��	 )	�����, ����� ����������
��&���� 
��������� � 	�&��� �� 
�������� � ��	����-
����� %������.

=������ ���� 
���	� � ���� „%������“, �	���������-
�� ��	
������ 8��� [����� 
�������� ����
������� 
��-
	���� �� ���� �� ������ 	$������� 
�����������. %�(� ��-
�� ������� �����, ���� ���� 
$������� �	�(� 	��� ������-
�� �������� ���"����� ��"� � 
������. ���� ��	
���-
"���� �� [����� ���������� ������� 
��������� 	��( ��
�	���������� ��	
������ '&�� !���
� ��$�� „)	���-
�������� ��� �������“. B���� ��	� �� ������� �����-
���� ���������� � ������ �� ���������, ����� ����(� �	�-
�������� ��$������ (�
�� 
� ���	� �� ��
��������� ��
	��(�. 

@��������� �� �$��$���� "����� �� �������� �� ����
�� 	���� ������(�� 	���� � %������. /� 	�� �� ����?-
������� ����, ����� ������� ���� ���� 
���������� ;����
	� $������ � ����� „����� 
������“. ��������� 	���� ���-
	� 
������ 	���� ��� ��������� � ���� ��. �������� ���-
������� ��� �� 
��#���� ��
��	�������� ������ � 
���-
	�. A���� ����� �$&��������� 
������"� 	� 
�������
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�����"������� �������� ��������, ����� � ���� 
��������
������� �� ������ 	�	��� �� ����
���, ����� ��(��� ���-
�� 
�������� '��� %����� �� �����$�� �� �
�	��. ) ����
����� 
������ ��
�&� %����� ��#� ���� �� ��
���� �

�������.

@���� �?������� � 	��� 
��#���� 
���	�, �����
��(��� ����� ��
��	��� � ���������� ���"����� ��"�
������, � ���� �����	� ����� �� �� ���$��	� � �������
�� 	�&� 
����� �� ���������� �� 
�������, ����� ���	�
���#���� � ��������. �����	� �� ����&�	 �����������-
�� �� �� ����
���	������ � �?���������, ����� �� ����
������� ������ � �� ���	� ���(��. �������	� 400 ����
�� 
���	 � ����� „[������“ � ���	� 
������� �� ����$-
��. ����"��� �� ����, ����� ������ �� �� 
��������, ��

�������(� �� ������� ����, 
��� �����, �� ��� �� 
��-
����. �� ���� ��(�� �� �������, =����, �$����, ���-
�&��� � '&����, ���� �
�	�����	 ��	� ���� 	���� ����
�� �������� ����� �����. =�������� ������� 
������

������� �� �������� �� �)* �� ����&���. 8?�� �
A������ ����$���� ������� �� =����. � � ��
������ ��
�������� ����
���	���� � 
��������� ����(����, 	��-
� �� ��� ������ 
�����"�, ��
���� �� ���� ���	� 
�	�-
���� �� ������, ���� � �������	�. @��" ������ ������
�������� %�����; �	���� �� '&���� ������ ����	�� ��
���� ������ � ���� ������	 �?�?� „'&������� ���	�“;
��$� ������ �������� ����, ������ �� ���$������,
����� � 	���, 	��� "����. ������(� �� �����$�����	�
��	
������, ����� �������(� �� �
��������� �� ��#���
��, �� ��
���� �#� ���� ��(, � ����� �� ���&�	 
�����-
"��� �� 
���	�. /� ��� ����� 
���	�� ��(� ����� �� �	�-
"������� ���$�����. /�	������	� �� �� %������, ��
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�������	� ���� �� ��� ��� ���� ��, � �������	� �����"�
�� ���. 

���	����� %���� � ��
�&� %����� $������� ����
	��� 	��� $������� ������ �� ��� � ��	
����� %����. )
������� 
���� ��	��������� �� 
���������� � ��
�&� ;�-
���� �� 
������� � ������� �������"�� � %����. %��	� ��-
	� 
���	� �� �������� – ;�����, ��� � ��(��� 
��������
������ ����$����, 
����������� �� 
���������. ����� ��-
���� �����	� ������?�� �� ;����, ����� � 	���� �� ���-
����� 
� �����������. ����
������	� � �� �����, � 
�-���-
�� ���� 
������ ������� 	� ��
���� ��	
��	���, �� ���-
�� „����“ ��������, ��� „������	�“. ��$(���� �������-
��� �� ��� 
� �����������, ����� ������� ��������� �����
� ����� �	����������� 	� ��"���, ���� ���� ��� �����

������ � %������. 

B� ������#�� ���, 5 ��
��	��� 1993 ., � ���� �� ��-
������	� � )	�����, ���"����� 
����?������ 
������-
������� �� 	����. @�����	� �� �������� �� ���� �� ����-
���� �� � 
������	� ���������� �� � ���������� 
����
����� �� �� ��	����	 ������� �� ����� 
��� ������
����	���, �� �� ���	�	 ����� �� �$����, ����� ���	� ����-
���� �� ��&��� �� &����� � �������"����, ����� � ������
��, � ����� ������	� �� ������ 	� ������� 	���� � F��-
���� „A��(��“ � ���	�(, ���	����. �����	� �� =����,
���� ����� ����	� �������� �� �������, �$	����. ��
�-
��� ����$������ �� ������ ���� ������ �� 
������ �$	��-
���-$�������� ����"�, ����� � �� $�
�� �� ��	��� ����
���� �$	���", ����� �� ����� �� ����� �� ���"���, �����
������ – ��������, ��������, ��	���, �������, �������
� ��
�����. /� #����� 
�
�����	� �� �������� ����	�-
��� �� ���� �����������"�� ����� ������� � ���� $�����
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������� 	� 
���� � ���� �� ��������: „���
���� 
����-
���, ����� ��	 ������ �� �� ���#�� � =��!“ %�� ����(��
�������, �� � ���#���, ��#��� 	� ���� ���� �����$�"��
���� �� 
������ ����"���. � ���� 
����?�� ����������
�� ������, ��� 
��� �� 	�	����. 

B��-
����� ������, ����� �����, ����� 
�������	� �
���� � ����� �� 1990 �� 1993 ., ����� ��� 
������� �
%������, ���� ���-�$������ ��� ����� � &����� ��.
�
������	� ����&���� �� ��������, ����� ���� �$��-
����� ��������� �� ����#��� �� ��	����"���� � �����-
	�������� 
��	���, ����� � ���� �� ����&������� �	.
������	� $������"� � ���� ����$��# 
����� �� ����	��-
�� 
��	���. %������� �������� ������� �� �$��$��, ��-
������ ��, ��	����� �� � ���"��� �� 
��� ���. ��������-
	� ���� ������� � ������ �?��� ��	 �������� � �����-
���� �	 ������.

���� 
�������, 	���� ������� �����&���� �� �� 
��-
��&��	 �	����������� ���(�� 
������� � �� 
��������	
���������� �� 	���� ������ � ��
��	���������� ����(����
� %������. � 	��� 	���� ����?�����, ���� ������ �� 
��-
���� � �����, ��� ���� �	����������� 
������� � ��������
���� �� ���������� � 
�����
�� 
������ �� %������ ��	
��	����"�� � �����	������ �����	� – �����, ����� 
���-
���� �������� 
���������� ������ � ��&���� �������, ��
�����. N����� ��	, �� ����������� �	��������� #��� ��-
�� ���� �� ���-������� �$&��������� 
������� �� %���-
��� 
� ����� ���	�. 

%��������� ���(�� 
������� � �������� ��#� 
��-
���� �������� 	� �����. =�� ���	�, ����� P������� ��-
���� � $&���� ����� � ��������� ���������, %������ ��-
	��� 
���������� 
����� ��� 
���� ������� �������, ���-



������� ������� ����	�����(���� 	�&�$ ����������� ��
�$
� � $������� 
��������� ������ ��� ���������
������.

@�#� �����, ���� ��(� ������&�� ���� � 
�	����

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

119



������

@� ����	��� 1993 �� ����$��� 1995 ., � 
�����&����
�� 18 	���"� ��� �������� ���� „
��������# ��
��	��“ �
F������ „'&���& A��(��“ � ���	�(, ���	����. �����

������ 
�-���, F������� ��(� �������� �� )	������-
���� ��
����	��� 
� ������� � ��	������� 
�����������
�� 	������ �� ���(�� �$��� ������$�. F���� �� F������
��(� �� ������ ���� ����	�����(���� � ���(��� ��	$���-
������� ���&��� ���� ���$�������� �� $����#�, ������
������ ���"��� � 
������������� ��"� �� ���� ������ 	�-
�� �� ��$��� ��� �� �������� � ��������� ������������
���$��$�� � $�������� �� ��	����"����, ����� ���� ��	��-
���� ������� ��	$���������� ��&�	�. 

����� 
�������� 
��� ����	��� 1993 . � F������
„A��(��“ ��� �#� ����(� 
��"�� �� �������"��. ����
������#��� 	���"� ������� ��� ���	���� ���� ���������:
����& �� ������������ 
��$������, ����������� "�����,
����� � 
�����&���#��� �� ��#����$�� ������� $����#�,
������ �� 
��
������� �$��� � ��$� ���"� �� ������ ��
������ ��	$���������� ����. �����	��� �� ����&�
���?���(� ������ 
���	���, ���� �����	� �� ��������� ��
��������� ������ 
�������, ������������ �?�&��, �������
�� ��$������ �����, �������� �� �������� �������� �
���&��, 	�&�$������� ����(���� � ��$�. !��$������

������� �
���� 
�������� � ������ ���"��� �� �	���-
��������, �����������, ��	�������, �$����� � ����������
������ $����#�, � ��������� ������� �������� 
�������-
"�� �� �������� ��	�. =����� ���"�� ���� ��	$�������

����&���� �� ��������, ��	��� � �$���. =����� �������
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�� ��$�������, ���?������� � 
��$������ �� � �� ���	�(,
�������, 
��������, � � ���
�����, ���� ���$���� �� �	�-
���������� � ��	������� 
�����������. 

���� 
������ 9 	���"� � ��	������� �� ����&�, �	���-
������ 	����� 
��������, 
��$���	� �� 20 �������� ���-
&��� – �� )������ �� ���������, �� �$��	������� �� �$���
� C������, ��������� ��$����� �� 
����� ���� � ����&�. =

��������� �����"� �� ���#���	� � �������"� �� ������-
�� #�����, ��$&����� �� ���������, ����� � ��� ��$&�����
�� �	��������� 
��������, ����������� ����������������
�� ��$�������, ����� �� �������	� �� ����� ��
������ �
F������ „A��(��“: ������ ���"��� ��� ��&������ ��$-
&����� �� ���� �� 
�������� ��� 
�������"�, ����� ���-
	�� �������� 
������ � ����� �	��� ������ �� ����� 
�-
��(��� �� �#� 
�-�������� 
���"�� � ����#�. � ��$�
�$	�, 
������� �� 
��	������ ��$����� � ���	�(, ���
���-
�� �� ��
��#�#��� 
�����������, ��	�(� �� ���� �����-
��&����� �� 	����� ����$� ��� 
���, � �������"�� � ����-
#���.

��� ���� 
��$���� �� N�����, %������ � )������ �

��������� 
������	� ����� � �������� �� 1994 . � ��
���#���	� � ��������� �� ���������� #��, ���� � 
���-
���	� �� �
������ ���	� �$������ �� 
����� ���� ��
����&�, ����� #�(� �� ��
���� ����	������ 
��� ��$��.
'��	� ������� $������"� ������� �� %������.

@������ � F������ „A��(��“ �� ����$��� 1995 ., ��-
��� ���� ��(���� �� �� 
���������	 �� '�
��	����������
��$&��, �� �� 
�	��� �� ���� � ��&��� �� ����������� L
��������. ;����	� ���� ����� �� =�(�����, 
���� �� ��

��	����	 � ��������, �����������. ��	 �� 
�������	�
��#�, ����� ��
�����	� � 
����������� �� ���$������ �
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�
�	��� �� %������ � ��$��� �� ��
��	�������� 	����.
B�
����� ���� ���� $����� ������, 
������#� �� ����� ��
$��"��� �� �����, � �$	���: $��"� „=����� �������“, ��-

����� �� �������� – ��	 ������ �� ��	���(� �	������-
����� �������"�� � �����. @����� �������� �� ���� �����
����� �� ������ 
��� ��#��� ��. %�������, ����� ������
�� ����, ��������� �� ���	��� �� ���. '�	�� �� ������
����� �������� ���� ��(��� �������� 
������� ���� „��-
#� %������“. = 
�����&���� �� ������� ����� �����-
�����	� ���"���� � �������� �� �������� ��$����� ��
	$�������� ����& „'&$�����“ � B? +���. B�
�����	� �
���� ����&�� �� ���������� �� �����"�� ���� ���� ��
„
������������� �����“ � �������� �����&, ���� ��(���

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

B������ ����� ��� 
���������� �� )��"��"����
„�������� �� %������“ ��� =�(�����. @
�����	� �� ��
����	 
������ � � $��$� �� %������ � %��������� 
�-
������� ��� =�(�����. R���� �� ���#��	� � ���"�����
����. ���� 1997 ., ��������� ��� 
������ „B���&��“ � �
=�������� ������� � ��$�� „�������� �� �)*“ � ����&�-
�� ����������	� ��
��#����� �� ��������� �� ��������
1 	����� ������, �� �� �������	 ����"��� �	 
� ���� ���-
	� � %������. 

@� 1998 �� 2003 . ������� �� ��
���� #��, ���� ���-
�$����� ��	 )	���������� ���&���� ��
����	���. '�����-
��� �� 
������� ������ [����� �� 
������ �� ���"����-
���� �� ����$��������� � P�������� C���
� (SECI). �
	�� ����� ���� 8����� 
��$���	� ����� 
��� ���� �����
�� 12-�� ������� �� SECI, ���?������� � � %������. B�-
�����	� �� ����� ��	 
������������ �� ������� ����-
�
��� � P�������� C���
�, ������������ 12-�� ������ ��
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������������� � ���	�������� �������-
��
$����������
��������� � ���$	����"����, �������� � ��� � ������. ��-
	����	� �� ����������� �� „PRO“ (
������������) ��	�-
���� � ���� ������, ���?���#� ���"����� ��"� � 
������-
������ �� �������, ����� 	�&��� �� ������� �� 
��������-
�� �� �������-
��
$���������� 
��"��$��. ���� ��
��	�-
�� 1998 . � ����� ��(� �������� ��������� ���$	 �� ��-
"��������� ��@-��	�����, ������� SECIPRO. 

C��� �� ������� 	� $����� ��(� �������� ��	 ����, ��

�����
�	 
������������ �� 	��� ��� '$��� 
�� =����,
��� ��� ���� �� �����, �� 
������������ �� �����������
����� =���� – �������. R���� 
������ ���� ��
���� 
���
�$	������� �����
����� ������ � 
������� ����� ���	� ��
��$����	 ����������� �
���"�� ��� =����, �� �� ������-
��	 �� 
������� [�����.

���� ���� �� 
������ ��
����� �� ���������� �� %��-
���� � B)�@ 
��� 2002 ., 
���� 
��	� �� �	��������� ��-
������, ���� � 
������� �� 
�����
�� ���������� �� %��-
����. %�� #������, ����� %������ ��(� 
������� �� ��

��������� ��	 ����� 
��� 
������� �� 2003 . � ������
��
����� ���� ���$��������� 
������������ 
��	� �� ���-
������ 
������� ��� =�(����� C���� ��
��������, ���-
�� � �� ���(��� 	������� ����	�� ����, ����� 
��� ��

�����&�� ������ �� ���������� 12 ����� 
�-����.

���� ��$�� 2003 . �� 
��	�����	� �� &����	 ���
!������. ������#�� 	���" � ���� 
��$���	� �� �����, ��
�� ������&�	 ������(������ �� $������������� �� ����-
��-�	����������� ��
��	�������� ����(����. ��������-
���	� �� ��	 ��$� ���(� �	��������� 
������"� � %��-
����, ����� � ��	 ���(� �������� 
������"� � )	�����
� ���� 
�������� ����� �� "���	����, ���#�, 
���	� � �$�-
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�$��� �������. ����������� �������� �?����� ����� 	�-
���� �� ���(��� �	��������� 
������"� 
� 
���� ����-
�����, � 
������� ����? ����� ������ �� ���(��� �����-
��� 
������"�, ����� �� ��
�������� 	���� ��� =�(��-
���. �	��	� ���	��� �� �� ���#��	 ��� ����� 
�������,
����� � �� �������	 ���� 
����������, �� ���#�����	 ���-
������� 
��$����� �� 	����, ������ ����� #� �� �$�����-
	� „���#�“.
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